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Постановка проблемы 

Массовое высшее образование в России 
ЕГЭ как инструмент, направленный на повышение 
доступности образования 
 
Но! 
Кто и за счет каких механизмов может выигрывать в 
условиях стандартизированных экзаменов? 
Каковы барьеры доступа к высшему (в т.ч. 
качественному) образованию? 
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Потенциальные каналы возникновения 
неравенства доступа к высшему образованию 

Способности 

Результаты ЕГЭ 

Выбор вуза 

Идеальный случай 

Доступность образования – 
возможность получения уровня 
образования, максимально 
отвечающего потенциалу 
(способностям) учащегося вне 
зависимости от социального 
статуса учащегося, его 
экономического положения и 
иных факторов. 



Потенциальные каналы возникновения 
неравенства доступа к высшему образованию 

Способности 

Результаты ЕГЭ 

Выбор вуза 

Семейные характеристики: 
Культурный капитал 
Социальный капитал 
 
 Доход 

Доп. подготовка 

Региональные факторы 

Мобильность 

Селективный вуз Неселективный вуз 



Цель проекта 

Изучить, каким образом может возникать ситуация 
неравенства доступа к высшему образованию: 
Через неравенство в доходе и различия в 
образовательных стратегиях абитуриентов 
Через характеристики, сдерживающие мобильность 
абитуриентов (и ограничивающие пространство 
выбора вуза) 
Через факторы, обуславливающие различия в 
стратегиях выбора вуза (селективные vs. 
неселективные вузы) 

 



Результаты предыдущих исследований: как 
возникает неравенство на уровне успеваемости 

 Успеваемость учащихся во многом определяется 
социально-экономическим статусом их семей (Coleman et 
al, 1966) 

 Положительная и значимая взаимосвязь между уровнем 
дохода родителей и успеваемостью учащихся (White, 
1982) 

 Положительная нелинейная зависимость между доходом 
и успеваемостью учащихся (Hill, O’Neil, 1994) 

 Положительные эффекты дохода: серия экспериментов 
(Morris et al, 2004) 

 Доход, ожидания и поведение родителей (Davis-Kean, 
2005) 

 



Результаты предыдущих исследований: как возникает неравенство на 
этапе выбора образовательной траектории 
Результаты теста SAT – основные предикторы в выборе типа 
университета/колледжа (Baird, 1984), но: 
 
Характеристики семьи оказывают значимое влияние на процесс 
выбора вуза (Chapman, 1981; Litten, 1982) 
Студенты из семей с различным социальным бэкграундом 
руководствуются различными критериями при выборе вуза 
(Delaney, 1988) 
Влияние характеристик семьи (образования родителей, дохода, 
социального и культурного капитала) на образовательные исходы 
(Baird, 1967; Leibowitz, 1977; Hearn, 1991; Davis-Kean, 2005; Perna, 
Titus, 2005; Sandefur et al, 2006; Baker, Stevenson, 2007; Прахов, 
Юдкевич, 2012) 
Менее обеспеченные студенты чаще других выбирают 
университеты с низкой стоимостью обучения, ближе к дому и 
предпочитают жить с родителями во время обучения (Baird, 1977) 
Неоднозначное влияние школы (Fowler, Walberg, 1991; Hanushek 
et al, 1996; Gamoran, 1996; Hanushek, 1997); 
Влияние дополнительной подготовки к поступлению (Powers, 
Rock, 1999; Powers, 1993; Прахов, Юдкевич, 2012; Прахов, 2013). 

 
 
 
 



Результаты предыдущих исследований: как возникает неравенство 
на этапе выбора образовательной траектории (различия в 
образовательной мобильности) 
 Индивидуальные факторы 
 Пол (Becker et al., 2010; Alecke et al., 2013) 
 Успеваемость (Kyung, 1996; Fenske et al., 1974) 
 Доход (Fenske et al., 1974; Fenske, 1972; Hübner, 2012; Kyung, 

1996; Mak & Moncur, 2003) 
 
 Внешние факторы 
 Экономический климат в регионах (Tuckman, 1967; Long, 1977; 

Fenske, 1972; Mchugh & Morgan, 1984; Mihi-Ramirez & 
Kumpikaite, 2014; Rodríguez et al., 2011; Thorn & Holm-Nielsen, 
2006) 

 Институциональные характеристики систем высшего 
образования в регионах (Alecke et al., 2013; Kyung, 1996; Mak & 
Moncur, 2003; Mchugh & Morgan, 1984; Fenske et al., 1974; 
Fenske, 1972; Mchugh & Morgan, 1984) 
 

 Таким образом, одни и те же факторы (успеваемость, 
характеристики семьи, ряд экзогенных параметров) могут 
оказывать влияние на доступность высшего образования, 
но через различные каналы 

 



Данные 
В проекте используются комплексные данные: 
 
Российское панельное лонгитюдное исследование 
«Траектории в образовании и профессии», 
национальная панель: опрос студентов первого курса 
(анализ влияния дохода на результаты ЕГЭ, 
исследование мобильности учащихся) 
Мониторинг экономики образования: опрос студентов 
1 и 2 курсов ВПО 2012 г. (анализ выбора вузов 
различной степени селективности) 
Рейтинг качества приема в вузы 
Статистические данные Федеральной службы 
государственной статистики  
Данные образовательной статистики («Образование в 
Российской Федерации») 



Канал 1: доход и инвестиции в дополнительную 
подготовку 

Способности 

Результаты ЕГЭ 

Выбор вуза 

Семейные характеристики: 
Культурный капитал 
Социальный капитал 
 
 Доход 

Доп. подготовка 



Исследовательский вопрос 

photo 

photo 

Каким образом уровень дохода семьи влияет 
на образовательные стратегии абитуриентов (в 
особенности, на инвестиции в подготовку к 
поступлению) и результаты ЕГЭ в условиях 
стандартизированной системы доступа?  

 
Неравные возможности для абитуриентов из 
различных доходных групп? 



Higher School of Economics , Moscow, 2012 

Методология 

photo 

photo 

Российское панельное лонгитюдное исследование «Траектории в 
образовании и профессии», национальная панель 

 
Выборка состоит из студентов, которые собирались поступать в 
университеты в 2014 г. 

 
Домохозяйства были объединены в три группы по доходам: 

 

26,4% 

30,7% 

42,9% 

Низкий доход (< 
20000 руб.); 231 набл. 

Средний доход (от 
20000 до 29000 руб.); 
268 набл. 

High income (> 30000 
руб.); 375 набл. 



Уровень дохода положительно коррелирует с 
результатами ЕГЭ по русскому языку и математике 

 
Почему студенты из богатых семей могут оказаться в 
наиболее выгодном положении?  
(1) Как различаются результаты ЕГЭ при одинаковой 

успеваемости до начала дополнительной 
подготовки?  

(2) Каким образом эффективность образовательных 
траекторий (инвестиций в дополнительную 
подготовку) различаются для студентов из семей с 
низким, средним и высоким доходом?  

 



Различия в результатах ЕГЭ при одинаковой 
успеваемости в 9 классе 
 
Разбивка выборки на категории в зависимости от 
результатов ОГЭ в 9 классе: 

11% 

44% 

45% 

Русский язык 

21% 

32% 

47% 

Математика 

Троечники 
Хорошисты 
Отличники 



Как можно объяснить подобные различия, если в 
конце 9 класса успеваемость была примерно 
одинаковой? 

 
Фокус на взаимосвязью между инвестициями в 
дополнительную подготовку и результатами ЕГЭ 



Регрессионный анализ: общая модель 

                                                                                     , где 
  
Tis – результат студента i по предмету s (обязательные 
предметы – русский язык и математика); 
ln(1 + Total investmenti) – натуральный логарифм 
совокупных инвестиций в дополнительную подготовку, 
увеличенный на единицу; 
ln(Incomei) – натуральный логарифм среднемесячного 
дохода семьи; 
Xi – вектор контрольных переменных (включая 
характеристики семьи)  

( ) ( ) issiisissis XIncomeinvestmentTotalT εδγβα +′++++= ln1ln



Регрессионный анализ 

Независимые 
переменные 

Зависимая 
переменная: 

результат ЕГЭ 
по русскому яз. 

Зависимая 
переменная: 

результат ЕГЭ 
по математике 

Зависимая переменная: результат ЕГЭ по 
русскому яз. 

Зависимая переменная: результат ЕГЭ по 
математике 

Выборка Выборка Низкий доход 
Средний 

доход Высокий доход Низкий доход 
Средний 

доход Высокий доход 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Константа 20.048*** 
(6.031) 

4.432 
(7.154) 

32.705*** 
(5.282) 

25.999*** 
(5.628) 

35.147*** 
(3.695) 

19.386*** 
(5.442) 

8.347 
(5.124) 

3.948 
(3.951) 

Логарифм инвестиций 
в дополнительную 
подготовку 

0.269*** 
(0.100) 

-0.043 
(0.125) 

0.427** 
(0.206) 

0.199 
(0.200) 

0.155 
(0.137) 

-0.082 
(0.279) 

-0.039 
(0.239) 

-0.071 
(0.170) 

Логарифм дохода 1.119** 
(0.542) 

0.538 
(0.677) 

Результат ОГЭ по 
русскому языку 

8.007*** 
(0.582) 

6.921*** 
(1.159) 

9.549*** 
(1.176) 

7.450*** 
(0.819) 

Результат ОГЭ по 
математике 

8.969*** 
(0.611) 

7.134*** 
(1.276) 

9.184*** 
(1.169) 

9.958*** 
(0.860) 

Юноша -5.496*** 
(0.803) 

2.025** 
(0.987) 

-6.265*** 
(1.616) 

-7.525*** 
(1.621) 

-3.209*** 
(1.115) 

0.084 
(2.180) 

-0.605 
(1.836) 

4.931*** 
(1.366) 

Образование матери 1.976** 
(0.842) 

2.390** 
(1.052) 

0.851 
(1.798) 

2.253 
(1.546) 

2.068* 
(1.204) 

1.276 
(2.403) 

4.031** 
(1.856) 

1.732 
(1.494) 

Образование отца 1.983** 
(0.830) 

2.650*** 
(1.029) 

2.255 
(1.794) 

1.227 
(1.536) 

2.667** 
(1.164) 

2.013 
(2.425) 

2.448 
(1.833) 

2.916** 
(1.428) 

Неполная семья -1.025 
(1.091) 

0.019 
(1.373) 

-0.324 
(1.934) 

-0.996 
(2.134) 

-1.774 
(1.723) 

1.564 
(2.684) 

-1.948 
(2.570) 

-0.304 
(2.090) 

Количество книг дома 0.003 
(0.002) 

0.003 
(0.003) 

0.004 
(0.005) 

0.005 
(0.004) 

0.000 
(0.003) 

-0.007 
(0.006) 

0.007 
(0.005) 

0.005 
(0.004) 

Специализация класса 2.028** 
(0.832) 

-0.191 
(1.054) 

3.337* 
(1.605) 

2.422 
(1.628) 

0.580 
(1.247) 

-0.374 
(2.197) 

-0.472 
(2.015) 

1.002 
(1.544) 

R2 0.305 0.255 0.295 0.368 0.260 0.153 0.277 0.334 

Кол-во наблюдений 855 817 227 260 368 204 253 360 



Регрессионный анализ по видам дополнительной 
подготовки 

Для каждого уровня дохода и для каждого вида 
дополнительной подготовки 
 
Интерес представляют коэффициенты при 
инвестициях в различные виды дополнительной 
подготовки, которые отражают ее эффективность 
(отдачу) в терминах увеличения результатов ЕГЭ 

( ) issiissis XinvestmentTotalT εδβα +′+++= 1ln



Регрессионный анализ по видам дополнительной подготовки 

Независимые 
переменные 

Зависимая 
переменная: 

результат ЕГЭ по 
русскому яз. 

Зависимая 
переменная: 

результат ЕГЭ по 
математике 

Зависимая переменная: результат ЕГЭ по русскому 
яз. 

Зависимая переменная: результат ЕГЭ по 
математике 

Выборка Выборка Низкий доход Средний доход Высокий доход Низкий доход Средний доход Высокий доход 
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Константа 21.609*** 
(6.088) 

4.202 
(7.166) 

32.709*** 
(5.334) 

26.731*** 
(5.512) 

35.103*** 
(3.637) 

19.393*** 
(5.475) 

8.629* 
(5.041) 

3.922 
(3.890) 

Инвестиции в 
подготовку в 
образовательном ц. 

0.000 
(0.001) 

0.000 
(0.001) 

Инвестиции в 
подготовительные 
курсы в вузе 

0.001* 
(0.000) 

0.001* 
(0.000) 

0.000 
(0.001) 

0.000 
(0.001) 

0.001*** 
(0.000) 

0.000 
(0.001) 

0.001 
(0.001) 

0.001** 
(0.001) 

Инвестиции в занятия 
с репетиторами 

0.000 
(0.000) 

0.000** 
(0.000) 

Инвестиции в доп. 
занятия в школе 

0.000 
(0.001) 

0.001 
(0.001) 

Логарифм дохода 1.017* 
(0.548) 

0.559 
(0.679) 

Результат ОГЭ по 
русскому языку 

8.086*** 
(0.548) 

7.333*** 
(1.159) 

9.616*** 
(1.175) 

7.441*** 
(0.806) 

Результат ОГЭ по 
математике 

8.969*** 
(0.607) 

7.049*** 
(1.268) 

9.129*** 
(1.164) 

9.692*** 
(0.857) 

Юноша -5.686*** 
(0.802) 

1.964** 
(0.978) 

-6.911*** 
(1.611) 

-7.688*** 
(1.613) 

-3.558*** 
(1.103) 

0.161 
(2.158) 

-0.557 
(1.821) 

4.768*** 
(1.355) 

Образование матери 1.922** 
(0.847) 

2.595** 
(1.051) 

0.842 
(1.814) 

2.121 
(1.552) 

2.486** 
(1.195) 

1.277 
(2.404) 

3.849** 
(1.855) 

2.052 
(1.490) 

Образование отца 2.017** 
(0.833) 

2.171** 
(1.025) 

2.183 
(1.810) 

1.326 
(1.536) 

2.588** 
(1.150) 

2.004 
(2.427) 

2.363 
(1.822) 

2.843** 
(1.419) 

Неполная семья -0.989 
(1.094) 

0.100 
(1.367) 

0.201 
(1.933) 

-0.877 
(2.134) 

-2.053 
(1.700) 

1.459 
(2.661) 

-1.926 
(2.556) 

-0.465 
(2.077) 

Кол-во книг дома 0.003 
(0.002) 

0.002 
(0.003) 

0.005 
(0.005) 

0.005 
(0.004) 

-0.001 
(0.003) 

-0.007 
(0.006) 

0.007 
(0.005) 

0.004 
(0.004) 

Специализация 
класса 

2.263** 
(0.836) 

-0.039 
(1.052) 

3.869** 
(1.610) 

2.554 
(1.636) 

1.278 
(1.246) 

-0.408 
(2.196) 

-2.234 
(2.022) 

1.556 
(1.556) 

R2 0.304 0.265 0.284 0.366 0.277 0.153 0.280 0.343 
Кол-во наблюдений 855 817 227 260 368 204 253 360 



Канал 2: образовательная миграция и издержки 
переезда 

Способности 

Результаты ЕГЭ 

Выбор вуза 

Семейные характеристики: 
Культурный капитал 
Социальный капитал 
 
 Доход 

Региональные факторы 

Мобильность 



Мотивация 
С введением ЕГЭ снизились трансакционные издержки, 
связанные с поступлением в вуз (подготовка к поступлению 
и подача документов не требует личного присутствия) 
«Местные» абитуриенты (например, из Москвы или Санкт-
Петербурга) могли лишиться привилегий, связанных с 
географической близостью к университету, в то время как 
для других абитуриентов процедура поступления 
упростилась, что должно способствовать увеличению 
миграции  
Однако даже в этом случае поступающие из других 
регионов могут сталкиваться с барьерами, влияющими на их 
решение о переезде (например, в отсутствие необходимой 
финансовой поддержки и при ненулевых издержках 
переезда, на это решение могут влиять семейные и 
региональные факторы)  
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Исследовательский вопрос 

 Какие факторы влияют на выбор абитуриента о 
переезде или о получении высшего образования в 
«домашнем» регионе? 
 

 Почему Россия? 
 Более 80 регионов с высокой вариацией социально-

экономического развития, а также с неравномерным 
развитием региональных рынков высшего 
образования  

 Институциональные характеристики «школьного» и 
«университетского» регионов также могут быть 
предикторами образовательной миграции и в ряде 
случаев ограничивать мобильность абитуриентов 



Методология исследования 
 Данные: лонгитюдное исследование «Траектории в 

образовании и профессии», национальная панель 
 Выборка: Студенты, которые в 2014 г. либо начали, либо 

продолжили обучение в университете; 1169 набл. 
 Для каждого наблюдения были добавлены значения 

переменных, отражающих образовательную мобильность, 
социально-экономические условия «школьного» и 
«университетского» регионов, а также индексы развития 
региональных рынков высшего образования (Leshukov et 
al, 2015): 
 
 
 

    где xjk – количество студентов в вузе k в регионе j;  
    Xj – общее количество студентов вузов в регионе j 

∑ 









=

k j

jk
j X

x
HHI

2



Показатели мобильности 

Мобильность по расстоянию – бинарная 
переменная, равная единице, если расстояние 
между населенным пунктом, где абитуриент закончил 
школу, и населенным пунктом, где находится 
университет, превышает 100 км. 43% респондентов 
мобильны по дистанции 

Межрегиональная мобильность – бинарная 
переменная, равная единице, если учащийся сменил 
регион с целью обучения в университете. 23% 
респондентов сменили регион 

 Дистанция – географическое расстояние (в км) 
между «школьным» и «университетским» 
населенными пунктами. Среднее значение – 336 км, 
максимальное расстояние – 8838 км. 



Описательная статистика 
Переменная Набл. Мин. Макс. Ср.знач. Ст.откл. 
Мобильность по расстоянию  1166 0 1 0.43 0.49 
Межрегиональная мобильность 1169 0 1 0.23 0.42 
Дистанция (km) 1166 0 8838 335.68 790.22 
Юноша 1169 0 1 0.43 0.49 
Результат ЕГЭ по русскому языку 1147 12 100 69.24 12.98 
Образование матери 1104 0 1 0.54 0.50 
Образование отца 1169 0 1 0.23 0.42 
Доход семьи (руб. в месяц) 1072 10000 95000 31856.00 22535.50 
Наличие специализации в школе 1152 0 1 0.55 0.50 
Среднемесячная з/п в «школьном» регионе 1169 15264 58040.4 25854.00 10167.58 
Среднемесячная з/п в «университет.» регионе 1166 14432.8 58040.4 28488.00 12689.84 
Прожиточный минимум в «школьном» регионе 1169 5979 12077 7345.60 1469.37 

Прожиточный минимум в «универс.» регионе 1166 5979 12077 7598.70 1636.49 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) в 
«школьном» регионе 1166 0.02 0.60 0.15 0.12 

HHI в «университетском» регионе 1166 0.02 0.69 0.13 0.11 
Межрегиональная разница в заработной плате 1166 -40500 42061.3 2644.00 9350.91 
Межрегиональная разница в прож. минимуме 1166 -5709 5512 253.47 1182.35 
Межрегиональная разница в HHI 1166 -0.58 0.54 -0.02 0.09 



Эмпирические модели 
 
                          , 
 
              , где  
  
Pr(·) – вероятность переезда; 
Xi – вектор индивидуальных характеристик студента i; 
Ei – вектор социально-экономических региональных 
характеристик; 
Ri – вектор характеристик региональных систем высшего 
образования 
 
              , где  
  
Distancei – расстояние переезда (в км) для студента i; 
Xi, Ei, Ri – объясняющие переменные; 
α, β, γ, δ – коэффициенты линейной регрессии; 
εi – ошибка. 
 
 

( ) ( )iiii REXfcetandisaonbasedMobility ;;1Pr ==

( ) ( )iiii REXgmobilitynalInterregio ;;1Pr ==

iiiii REX εδγβα ++++=Distance



Результаты регрессионного анализа-1 
Модель 1 2 3 4 5 6 7 8 

                  Зависимые перем. 
Независимые перем. 

Мобильность по 
расстоянию 

Межрегиональная 
мобильность 

Мобильность по 
расстоянию 

Межрегиональная 
мобильность 

Юноша 0.081** 
(0.035)       

0.081** 
(0.035) 

0.055* 
(0.029) 

0.055* 
(0.029) 

0.168** 
(0.083) 

0.149* 
(0.080) 

0.044 
(0.084) 

0.045 
(0.082) 

Результат ЕГЭ по русскому 
языку 

0.006*** 
(0.001)       

0.006*** 
(0.001) 

0.004*** 
(0.001) 

0.004*** 
(0.001)         

Образование матери 0.032 
(0.034)      

0.031 
(0.034) 

0.034 
(0.027) 

0.035 
(0.028) 

0.146* 
(0.082) 

0.113 
(0.079) 

0.182*** 
(0.073) 

0.154** 
(0.073) 

Неполная семья -0.057 
(0.039) 

-0.065* 
(0.03875) 

-0.042 
(0.030) 

-0.046 
(0.031) 

-0.138 
(0.096) 

-0.147 
(0.093) 

-0.110 
(0.084) 

-0.106 
(0.086) 

Доход семьи / 1000 -0.001 
(0.000) 

-0.002*** 
(0.000) 

-0.000001 
(0.000) 

-0.001 
(0.000) 

-0.003 
(0.000) 

-0.005*** 
(0.000) 

-0.0003 
(0.000) 

-0.002 
(0.000) 

Наличие специализации в 
школе 

-0.037 
(0.034) 

-0.432 
(0.033) 

0.014 
(0.027) 

0.008 
(0.028) 

-0.032 
(0.078) 

-0.059 
(0.075) 

0.070 
(0.073) 

0.045 
(0.074) 

Среднемесячная з/п в 
«школьном» регионе 

-0.00002*** 
(0.000)   -0.00003*** 

(0.000)   -0.00005*** 
(0.000)   -0.00005*** 

(0.000)   

Среднемесячная з/п в 
«университ.» регионе 

0.00001** 
(0.000)         0.00002*** 

(0.000)   0.00003** 
(0.000)   0.00003*** 

(0.000)   

Прожиточный минимум в 
«школьном» регионе 

0.0001*** 
(0.000)         0.0001*** 

(0.000)   0.0002** 
(0.000)   0.0002** 

(0.000)   

Прожиточный минимум в 
«университ.» регионе 

-0.00006 
(0.000)       -0.00008*** 

(0.000)   -0.0001 
(0.000)   -0.0001 

(0.000)   

HHI в «школьном» регионе 0.412 
(0.303)   0.228 

(0.214)   0.626 
(0.762)   0.119 

(0.660)   

HHI в «университетском» 
регионе 

-0.714** 
(0.334)          -0.174 

(0.251)   -0.163 
(0.784)   0.335 

(0.703)   

Межрегиональная разница в 
заработной плате   0.00002*** 

(0.000)   0.00002*** 
(0.000)   0.00003** 

(0.000)   0.00003** 
(0.000) 

Межрегиональная разница в 
прож. минимуме   -0.0001** 

(0.000)   -0.0001*** 
(0.000)   -0.0002* 

(0.000)   -0.0001** 
(0.000) 

Межрегиональная разница в 
HHI   -0.565* 

(0.296)   -0.357* 
(0.222)   -0.583 

(0.758)   -0.269 
(0.702) 

Псевдо R2 0.062 0.052 0.161 0.136 0.146 0.102 0.243 0.198 
Количество наблюдений 999 999 1002 1002 215 215 215 215 
Выборка Все наблюдения Отличники 



Результаты регрессионного анализа-2 
Модель 9 10 11 12 13 14 

                  Зависимые перем. 
Независимые перем. Мобильность по расстоянию Межрегиональная мобильность Дистанция 

Юноша 0.071* 
(0.039) 

0.084** 
(0.038) 

0.048 
(0.035) 

0.053 
(0.035) 

119.929*** 
(39.846) 

125.600*** 
(40.532) 

Результат ЕГЭ по русскому 
языку 

0.006*** 
(0.002) 

0.007*** 
(0.002) 

0.005*** 
(0.001)       

0.005*** 
(0.001) 

5.500*** 
(1.552) 

5.521*** 
(1.564) 

Образование матери 0.036 
(0.037) 

0.028 
(0.037) 

0.025 
(0.033) 

0.026 
(0.033) 

    

Неполная семья -0.018 
(0.044) 

-0.030 
(0.043) 

-0.031 
(0.038) 

-0.031 
(0.038) 

    

Доход семьи / 1000 -0.002** 
(0.000) 

-0.0002 
(0.000) 

0.0004 
(0.000) 

0.001 
(0.000) 

    

Наличие специализации в 
школе 

-0.081** 
(0.037) 

-0.057 
(0.036) 

-0.008 
(0.033) 

-0.006 
(0.032) 

    

Среднемесячная з/п в 
«школьном» регионе 

-0.00002** 
(0.000)      -0.00004*** 

(0.000)   -0.137*** 
(0.007) 

  

Среднемесячная з/п в 
«университ.» регионе 

0.00003*** 
(0.000)   0.00004*** 

(0.000)   0.112*** 
(0.007) 

  

Прожиточный минимум в 
«школьном» регионе 

0.00009** 
(0.000)   0.0005*** 

(0.000)   1.049*** 
(0.046) 

  

Прожиточный минимум в 
«университ.» регионе 

-0.00005 
(0.000)   -0.0001*** 

(0.000)   -0.842*** 
(0.049) 

  

HHI в «школьном» регионе -0.526 
(0.343)         -0.454 

(0.287)   -1668.979*** 
(265.790) 

  

HHI в «университетском» 
регионе 

-0.082 
(0.360)   0.389 

(0.308)   
1121.642*** 
(319.111) 

  

Межрегиональная разница в 
заработной плате   0.00003*** 

(0.000)   0.00004*** 
(0.000) 

  0.128*** 
(0.006) 

Межрегиональная разница в 
прож. минимуме   -0.0001*** 

(0.000)   -0.0001*** 
(0.000) 

  -0.972*** 
(0.045) 

Межрегиональная разница в 
HHI   0.280 

(0.317)   0.445 
(0.276) 

  1653.359*** 
(264.802) 

Псевдо R2 0.121 0.086 0.198 0.192 0.334 0.309 
Количество наблюдений 905 905 907 907 1141 1141 
Выборка Без учета московских школьников Все наблюдения 



Канал 3: барьеры доступа к качественному 
высшему образованию 

Способности 

Результаты ЕГЭ 

Выбор вуза 

Семейные характеристики: 
Культурный капитал 
Социальный капитал 
 
 Доход 

Региональные факторы 
Селективный вуз Неселективный вуз 



Образование в селективных вузах: что и для 
кого? 

Свойства «элитного» (селективного) 
образования: 
 
высока доля студентов из семей с 
высоким социальным статусом (Blackburn, 
Jarman, 1993; Leathwood, 2004); 
отдача от образования в элитных вузах 
превышает среднюю отдачу от высшего 
образования (Solmon, Wachtel, 1975; 
Monks, 2000; Chevalier, Conlon, 2003).  
 

 



Динамическая модель выбора вуза 



Методология исследования 
Данные Мониторинга экономики образования (опрос студентов ВПО 2012 года, 1 
и 2 курсы) 
Данные Рейтинга качества приема в российские вузы (2012 год) 

 
Распределение вузов: 
вузы с низкой степенью селективности (балл ЕГЭ < 61; 214 наблюдений; 24,8%); 
вузы со средней степенью селективности (61 < балл ЕГЭ < 70; 367 наблюдений; 
42,5%); 
вузы с высокой степенью селективности (балл ЕГЭ > 70; 282 наблюдения; 32,7%) 

 



Характеристики семьи и селективность вуза: 
образование родителей 

Уровень 
образования 
родителей 

Мать Отец 

Селективность вуза 
Итого 

Селективность вуза 
Итого 

Низк. Сред. Выс. 
Низк. 

Сред. 
Высока

я 
Среднее общее или 
ниже 6,5% 4,4% 5,0% 5,1% 7,0% 4,6% 3,2% 4,8% 

Среднее или 
начальное 
специальное 

31,3% 28,9% 16,0% 25,3% 35,0% 28,3% 16,7% 26,2% 

Неоконченное 
высшее 

11,2% 7,4% 7,4% 8,3% 7,9% 6,8% 4,6% 6,4% 

Высшее без ученой 
степени 41,6% 49,9% 59,2% 50,9% 30,4% 39,5% 57,4% 43,1% 

Высшее и ученая 
степень 4,2% 5,2% 5,7% 5,1% 2,3% 4,9% 5,7% 4,5% 

Нет этого родителя 1,9% 1,1% 1,4% 1,4% 11,7% 8,7% 6,4% 8,7% 
Затрудняюсь 
ответить 

3,3% 3,3% 5,3% 3,9% 5,6% 7,1% 6,0% 6,4% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



Характеристики семьи и селективность вуза: 
материальное положение семьи 

Материальное положение семьи 
Селективность вуза 

Итого Низкая Высокая Средняя 
Иногда не хватает денег на необходимые 
продукты питания 

1,4% 1,6% 2,2% 1,8% 

На еду денег хватает, но в других 
ежедневных расходах приходится себя 
ограничивать 

6,1% 5,7% 1,4% 4,4% 

На ежедневные расходы хватает, но 
покупка одежды уже представляет 
трудности 

10,8% 8,5% 6,5% 8,4% 

На еду и одежду хватает, но покупка 
телевизора, холодильника и т.п. 
представляет трудности 

30,2% 28,4% 34,4% 30,8% 

Достаточно обеспечены материально, но 
для покупки автомобиля и дорогостоящего 
отпуска пришлось бы залезть в долги 

44,8% 43,7% 42,4% 43,6% 

Материально обеспечены, можем 
позволить себе дорогостоящий отпуск и 
покупку автомобиля 

6,6% 12,0% 13,0% 11,0% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



Характеристики семьи и селективность вуза: 
культурный капитал 

Количество книг дома 
Селективность вуза 

Итого Низкая Средняя Высокая 
Менее 100 книг 35,2% 25,1% 14,9% 24,3% 

101-250 книг 31,9% 26,0% 24,6% 27,0% 

251-500 книг 18,8% 23,8% 33,1% 25,6% 

501-1000 книг 8,5% 16,7% 17,8% 15,0% 

Более 1000 книг 5,6% 8,5% 9,6% 8,1% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



Характеристики школы и селективность вуза 

Статус школы 
Селективность вуза 

Итого Низкая Средняя Высокая 
Обычная школа 66,8% 59,7% 48,6% 57,8% 
Общеобразовательный колледж, 
лицей 

14,5% 10,4% 13,5% 12,4% 

Гимназия, школа с 
гимназическими классами 

11,2% 16,9% 19,9% 16,5% 

Школа с углубленным 
преподаванием предметов 

5,6% 10,6% 14,5% 10,7% 

Школа-экстернат 0,5% 0,5% 0,7% 0,6% 
Другое 1,4% 1,9% 2,8% 2,1% 
Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Наличие специализации в 
выпускном классе 

Селективность вуза 

Итого Низкая Средняя Высокая 
Нет 56,1% 44,1% 31,2% 42,9% 

Есть 43,9% 55,9% 68,8% 57,1% 
Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



Характеристики дополнительной подготовки и 
селективность вуза 

Дополнительные занятия перед 
подготовкой к поступлению 

Селективность вуза 

Итого Низкая Средняя Высокая 
С репетиторами из данного учебного 
заведения 5,1% 3,8% 6,7% 5,1% 

С репетиторами из другого учебного 
заведения 22,0% 22,3% 37,6% 27,2% 

На платных курсах при данном учебном 
заведении 9,3% 7,9% 13,8% 10,2% 

На других платных курсах 8,9% 16,1% 15,2% 14,0% 
На бесплатных курсах при данном 
учебном заведении 4,7% 1,1% 1,4% 2,1% 

На других бесплатных курсах 4,2% 4,6% 2,1% 3,7% 
Не занимались на подготовительных 
курсах или с репетиторами 50,0% 51,8% 30,9% 44,5% 

Средняя величина денежных 
инвестиций в дополнительную 
подготовку, руб./мес. 

7051 14799 12971 12172 



Результаты 

В более селективных вузах выше доля студентов: 
 
с более высокими личными баллами ЕГЭ 

 
чьи родители имеют высшее образование 
из более обеспеченных семей 
с более высоким уровнем культурного капитала 

 
которые окончили гимназии и школы с углубленным 
изучением предметов 
которые учились в классах с определенной 
специализацией 

 
которые готовились к поступлению  
дополнительно 

личные 
характеристики 

 
 

семья 
 
 
 
 

школа 
 
 
 
 

дополнительная 
подготовка 

 



Регрессионный анализ: логистическая регрессия 

Независимые переменные 1 2 3 4 5 6 
Образование матери 0.19 0.11 0.27 
Неполная семья -0.26 -0.19 
Логарифм дохода 0.05 
Пол 0.19 
Колледж -0.11 -0.41 -0.17 -0.44 
Расположение школы 0.31 0.34 0.33 0.18 0.30 0.28 
Специализация класса 0.14 0.29 0.19 0.17 0.37 0.20 
Логарифм инвестиций в 
дополнительную подготовку 

0.01 0.05 0.03 0.02 0.05 0.04 

Средний балл ЕГЭ 0.01 0.01 0.01 
Расстояние (км) 0.00 
Межрегиональная разница в 
заработной плате 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Межрегиональная разница в 
прожиточном минимуме 

-0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

Выборка Вся 
выборка 

Отличники Вся 
выборка 

Отличники 

Модель Порядковый логит Модель бинарного выбора 



Регрессионный анализ: логистическая регрессия 
(бюджетники, обучающиеся на очном отделении) 

Независимые переменные 7 8 9 10 11 12 

Образование матери 0.21 

Неполная семья -0.26 -0.32 

Пол 0.11 0.22 0.17 

Колледж -0.35 -0.14 -0.40 

Гимназия -0.13 -0.26 -0.14 -0.32 

Расположение школы 0.29 0.01 0.20 0.18 0.17 0.18 

Специализация класса 0.20 0.25 0.28 0.23 0.42 0.31 

Логарифм инвестиций в 
дополнительную подготовку 

0.02 0.33 0.03 0.03 0.06 0.04 

Средний балл ЕГЭ 0.01 0.05 0.02 0.01 

Межрегиональная разница в 
заработной плате 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Межрегиональная разница в 
прожиточном минимуме 

-0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

Выборка Вся 
выборка 

Отличники Вся 
выборка 

Отличники 

Модель Порядковый логит Модель бинарного выбора 



Результаты 

Доход как важный фактор, который определяет 
успеваемость (результаты ЕГЭ) и эффективность 
образовательных стратегий (дополнительную 
подготовку): в частности, инвестиции в занятия на 
подготовительных курсах в вузе значимо положительно 
влияют на результаты ЕГЭ только для абитуриентов из 
наиболее богатых семей 

 
Таким образом, для абитуриентов из разных 
доходных групп возникновение неравенства 
образовательных результатов может быть обусловлено 
различиями в стратегиях дополнительной подготовки 



Результаты 
 Положительная взаимосвязь между результатами ЕГЭ и 

вероятностью переезда. В данном случае, упрощение 
процедуры приема в вузы способствует образовательной 
мобильности, но даже отличники сталкиваются с рядом 
социальных и финансовых барьеров, но:  

 
 Уровень культурного капитала семьи может 

способствовать образовательной мобильности для группы 
отличников 

 Характеристики регионального экономического развития 
значимо влияют на мобильность абитуриентов 

 Межрегиональные различия систем высшего образования 
поднимают вопросы о равенстве образовательных 
возможностей 

 
 Следовательно, существуют барьеры, напрямую не 

связанные с успеваемостью и ограничивающие 
образовательную мобильность (и доступность высшего 
образования) 
 
 



Результаты 
Степень селективности вуза, куда был зачислен студент, 
определяется его личными результатами ЕГЭ, но кроме этого на 
итоговый выбор вуза влияют и такие факторы, как:  

 
Характеристики семьи 
Характеристики школы 
Характеристики подготовки к поступлению 
Региональные характеристики 
 
Таким образом, Подобные барьеры ставят абитуриентов в 
неравное положение и даже несмотря на высокую вовлеченность 
российской молодежи в программы высшего профессионального 
образования могут ограничивать доступ к качественному 
образованию в селективных вузах. 



Результаты 
Важность финансовой поддержки студентов.  

 
Региональная дифференциация рынков образования создает 
неравные условия для абитуриентов 

 
Если введение новых механизмов студенческой поддержки 
(гранты, образовательные кредиты) сопряжено с высокими 
издержками для государства, оно может инвестировать в развитие 
региональных рынков высшего образования  

 
В результате, подобное развитие может способствовать 
повышению качества образования в региональных университетах, 
накоплению человеческого капитала и в результате стимулировать 
экономический рост в регионах в будущем 
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