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Введение 

Актуальность темы исследования. Развитие экономики и общества 

предъявляет высокие требования к подготовке востребованных и 

конкурентоспособных выпускников организаций высшего образования, к 

уровню их способности решать научно-технические, инновационные, 

управленческие и другие задачи. Развитие высшего образования в 

Российской Федерации осуществляется в условиях эффективного 

использования современных информационных и коммуникационных 

технологий, с акцентированием внимания на реализации приоритетных 

фундаментальных исследований на базе современных технологических 

платформ.  

В целях продвижения российского образования на международный 

рынок в 2003 г. подписано соглашение об участии России в Болонском 

процессе. Первое существенное изменение системы образования произошло в 

2007 г. - введен Единый государственный экзамен (ЕГЭ). В последние годы 

изменилась и система высшего образования в Российской Федерации: 

большинство вузов перешли на бакалавриат и магистратуру. В целях 

активизации научно-исследовательской деятельности созданы научно-

исследовательские институты, федеральные и региональные университеты. В 

2006 г. были созданы первые федеральные университеты на базе 

существующих региональных вузов: Сибирский и Южный, начиная с 2010 г. 

было создано еще восемь. В этих условиях важно оценить состояние и 

развитие системы высшего образования с учетом перехода на Болонскую 

систему. 

В соответствии с направлениями развития страны, предложенными в 

проекте «Инновационная Россия-2020»,  разработана модель «Российское 

образование -2020». Основными направлениями развития системы высшего 

образования является повышение качества профессиональных кадров, для 

этого охват высшим образованием должен составить более 80% населения. В 

качестве основных факторов, характеризующих систему должны выступать: 
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количество вузов, численность студентов и профессорско-преподавательского 

состава, публикационная деятельность профессорско-преподавательского 

состава, а также научные исследования и разработки, материально – 

техническая база образовательных организаций высшего образования, а также 

внедрение новых информационных и коммуникационных технологий и 

развитие конкурентоспособности на международном рынке образовательных 

услуг. Одним из аспектов развития инновационной деятельности в России 

является существенное повышение роли научно-исследовательской 

деятельности в вузе. 

Отсутствие комплексной статистической методики анализа состояния и 

развития системы высшего образования предопределило выбор темы 

диссертационного исследования и ее актуальность с научной и практической 

точки зрения. 

Степень разработанности проблемы. Развитие высшего образования и 

его взаимодействие с реальным сектором экономики являются предметом 

исследования отечественных и зарубежных ученых: Анисимова П.Ф., 

Бурковой А. В., Глущенко И. И., Гохберга Л. М., Дружинина Н.К., Елисеевой 

А. М., Жамина В.А., Зуева В. М., Карманова М.В., Ларионовой Е. И., Ленькова 

Р. В., Минаева Д.В., Мендели Л.Э., Муравьевой H.H., Поповой А.А., Салина 

В.Н., Хохловой О.А., и др.   

В разработку методологической базы комплексного статистического 

анализа системы высшего образования большой вклад внесли труды ведущих 

отечественных ученых-статистиков: Айвазяна С.А., Башиной О.Э., Бычковой 

С.Г., Громыко Г.Л., Дуброва А.М., Дубровой Т.А., Елисеевой И.И., Ефимовой 

М.Р., Заровой Е.В., Карманова М.В., Назарова М.Г., Мхитаряна В.С., 

Рябушкина Б.Т., Суринова А.Е. и др.  

При выполнении диссертационного исследования автор опирался на 

разработанные Правительством РФ основополагающие документы: 

Федеральный закон о 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методические рекомендации по 



5 
 

проведению независимой системы оценки качества работы образовательных 

организаций», Программа «Российское образование - 2020» и «Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». В 

результате анализа опубликованных научных трудов, методических и 

аналитических материалов, посвященных различным аспектам развития 

высшего образования, можно сделать вывод о целесообразности проведения 

детального комплексного статистического исследования системы высшего 

образования. 

Объектом исследования в диссертационной работе выступает система 

высшего образования в Российской Федерации. 

Предметом исследования является совокупность статистических 

показателей, характеризующих систему высшего образования в Российской 

Федерации.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка методологического инструментария и проведение на его 

основе комплексного статистического анализа системы высшего образования 

Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании 

поставлены и решены следующие задачи: 

 выполнить анализ источников информации о высшем образованиии в 

Российской Федерации;  

 обобщить и дополнить систему показателей, характеризующих высшее 

образование в Российской Федерации; 

 выявить тенденции основных показателей, характеризующих систему 

высшего образования в Российской Федерации; 

 предложить и обосновать методику построения обобщающего 

индикатора качества высшего образвоания в регионах Российской Федерации; 

 произвести оценку показателей, характеризующих научный и 

профессорско-преподавательский потенциал организаций высшего 

образования в Российской Федерации; 
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 изучить влияние охвата высшим образованием населения на 

инновационную активность организаций; 

 предложить и обосновать методику построения интегрального 

показателя привлекательности высшего образования по регионам Российской 

Федерации для иностранных обучающихся; 

 разработать рейтинг регионов Российской Федерации по 

привлекательности высшего образования для инностранных обучающихся; 

 провести кластерный анализ регионов Российской Федерации по 

показателям, характеризующим привлекательность высшего образования для 

иностранных обучающихся. 

Методологическая основа исследования. Теоретической основой 

диссертационного исследования послужили работы российских и зарубежных 

ученых в оценке системы высшего образования. В качестве статистического 

инструментария были использованы следующие методы: сводка и 

группировка, построение обобщающих показателей, дисперсионный анализ, 

корреляционно-регрессионный анализ, кластерный анализ, а также 

графический и табличный методы представления результатов исследования.  

Для обработки первичной информации использовались пакеты 

прикладных программ статистического анализа: Microsoft Excel, Statistica-10.0 

и IBM SPSS Statistics 23.0.  

Область исследования. Диссертационная работа отвечает требованиям 

Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика» 

(экономические науки), в соответствии с пунктами:  

4.11. Методы обработки статистической информации: классификация и 

группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, 

статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, 

деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития 

социально-экономических явлений и процессов;  

4.12. Методология социального и экономического мониторинга, 

статистического обеспечения управления административно-территориальным 
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образованием; измерение неравномерности развития территориальных 

образований. 

Личный вклад автора. Все результаты диссертации, составляющие 

научную новизну исследования и выносимые на защиту, получены автором 

лично и при его непосредственном участии. Лично автором поставлены задачи 

исследования, выполнена обработка статистических данных, сформированы 

выводы и рекомендации по результатам работы. 

Информационной базой диссертационного исследования послужили 

официальные данные Федеральной службы государственной статистики, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Всемирного 

экономического форума, Организации Объединённых Наций (ООН), 

материалы научных публикаций, периодической печати и официальных 

сайтов сети Internet по исследуемой тематике. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке методологического инструментария комплексного 

статистического исследования состояния и развития высшего образования в 

Российской Федерации.  

В работе сформулированы и обоснованы следующие научные 

положения, обладающие элементами научной новизны и выносимые на 

защиту:  

 обобщена и дополнена система статистических показателей для 

комплексного анализа состояния и развития системы высшего образования в 

Российской Федерации и ее субъектах;  

 выявлены тенденции развития системы высшего образования за период 

с 2008 г. по 2014 гг. по результатам анализа количества и состава вузов, 

потенциала обучающихся, профессорско-преподавательского состава, 

материально – технической базы, а также финансово-экономических 

показателей; 
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 предложен обобщающий индикатор качества высшего образования в 

регионах Российской Федерации на основе отобранных показателей 

эффективности развития системы высшего образования; 

 выполнена оценка влияния охвата населения высшим образованием на 

инновационную активность организаций по странам мира; 

 предложен интегральный показатель привлекательности высшего 

образования в субъектах Российской Федерации для иностранных 

обучающихся, разработана и апробирована методика его расчета и составлены 

рейтинги регионов Российской Федерации по привлекательности высшего 

образования для иностранных обучающихся; 

 выполнена типологизация регионов Российской Федерации на основе 

показателей, характеризующих привлекательность высшего образования для 

иностранных обучающихся. 

Практическая значимость результатов исследования Результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы Федеральной 

службой государственной статистики для оценки динамики показателей 

развития системы высшего образования, Министерством образования и науки 

и Министерством экономического развития РФ для оценки результативности 

системы высшего образования и образовательных организаций высшего 

образования. Основные положения и результаты исследования могут 

использоваться в учебном процессе для преподавания дисциплин 

«Статистика», «Демография и статистика населения» и «Социальная 

статистика».  

Внедрение и апробация результатов исследования   

Основные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались на II Международной студенческой научно-практической 

конференции (г. Москва, ГУУ, 2014 г.); 30-й Всероссийской научной 

конференции молодых ученых “Реформы в России и проблемы управления” 

(г. Москва, ГУУ, 29-30 апреля  2015 г.), Международной научно-практической 

конференции “Приоритетные направления развития науки” г. Уфа (г. Уфа, 
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2015 г.), 18-й Международной конференции “Современные концепции 

научных исследований” (г. Москва, 2015 г.) а также обсуждались и получили 

одобрение на заседаниях кафедры «Статистика» ФГБОУ ВО 

“Государственный университет управления”. 

Практические и теоретические результаты исследования были 

применены в работе управы района Косино-Ухтомский г. Москва при 

организации процесса сбора и обработки информации об образовательных 

организациях высшего образования, а также при чтении курса лекций по 

дисциплине «Социальная статистика». 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 8 

работах общим объемом 3,2 п.л., включая 4 работы в периодических научных 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России объемом 2,2 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений.  

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, сформулированы основные цели и задачи, изложена научная 

новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы статистического исследования 

системы высшего образования в Российской Федерации» дана характеристика 

источников статистической информации по системе высшего образования, 

обобщена и дополнена система показателей, характеризующих состояние и 

развитие высшего образования в России. 

Во второй главе «Статистическая оценка состояния и развития системы 

высшего образования в Российской Федерации» проведен анализ структуры и 

динамики основных показателей состояния и развития системы высшего 

образования; выполнен прогноз численности принятых на обучение по 

программам высшего образования; представлена статистическая 

характеристика научного и профессорско-преподавательского потенциала, а 

также информационных и коммуникационных технологий в системе высшего 

образования.  
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В третьей главе «Статистическая характеристика 

конкурентоспособности системы высшего образования в Российской 

Федерации», выполнена оценка взаимосвязи между охватом населения 

высшим образованием и инновационной активностью организаций по странам 

мира; представлена характеристика образовательных услуг как экспортного 

товара, на основе корреляционного анализа и динамических сопоставлений 

дана оценка взаимосвязи численности иностранных обучающихся и 

показателей, характеризующих привлекательность высшего образования в 

регионах; разработана методика расчета интегрального показателя 

привлекательности высшего образования в регионах Российской Федерации 

для иностранных обучающихся; построены рейтинги регионов Российской 

Федерации на основе интегрального показателя; выполнен кластерный анализ 

по показателям, характеризующим привлекательность высшего образования в 

регионах Российской Федерации для иностранных обучающихся. 

 В заключении диссертации обобщены результаты проведенного 

исследования, сформулированы основные выводы на основе полученных 

результатов. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

1.1. Система высшего образования как объект статистического 

исследования 

Образование в Российской Федерации представляет собой 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов). 

Образование включает в себя совокупность показателей, 

взаимосвязанных между собой и с другими социально-экономическими 

показателями. Правила, механизмы и процедуры этого взаимодействия, 

которые регламентированы следующими документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 другими законодательными и нормативными актами. 

Конституцией Российской Федерации установлены общие принципы 

государственной политики в сфере образования. В частности, статья 43 

провозглашает: 

1. Каждый имеет право на образование; 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях; 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном 

учреждении и на предприятии; 
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4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 

образования; 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные 

государственные образовательные стандарты, поддерживает различные 

формы образования и самообразования. [1] 

Положения Конституции Российской Федерации формируют общие 

принципы функционирования системы образования. Важными являются 

следующие факторы: 

 Не все формы образования в России должны 

предоставляться и предоставляются бесплатно. Бесплатным по 

Конституции являются дошкольное, основное общее и среднее 

профессиональное образование, что обеспечивается государством. 

 Не все формы образования равнодоступно для граждан. 

Высшее образование может быть получено на конкурсной основе, т. е. 

предполагается, что количество «бесплатных» мест в высших учебных 

заведениях должно быть меньше численности лиц, желающих занять эти 

места.  

 В сфере высшего образования бесплатными являются только 

те места, обучение в которых обеспечено государством из 

государственного бюджета и на которые студенты поступили на 

конкурсной основе. Возникают вопросы частного характера, связанные с 

поступлением на обучение без конкурса (целевые места, поступление без 

экзаменов и т. п.). [5] 

Образование в России регулируется Министерством науки и 

образования. Региональные органы власти регулируют образование в 

пределах своей юрисдикции и на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., который 

описывает полномочия, предоставляемые федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ 
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государственному федеральному надзору в сфере образования и контролю 

качества образования. 

Под федеральным государственным контролем качества образования 

понимается деятельность по оценке соответствия образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов посредством организации и проведения проверок 

качества образования и принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и устранению выявленных 

нарушений требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Под федеральным государственным надзором в сфере образования 

понимается деятельность, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушения органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее - органы и организации), требований 

законодательства об образовании посредством организации и проведения 

проверок органов и организаций. [5] 

Охват образованием населения Российской Федерации является одним 

из самых высоких в мире. Доля населения без образования и с начальным 

общим образованием составляет в России менее 2 %. В 2013 г. по охвату 

населения общим образованием в возрасте от 7 до 17 лет (99,8 %) Россия 

превосходила большинство стран ОЭСР. [88] 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» описаны условия 

оценки состояния и развития образования посредством: 

 педагогической экспертизы; 

 независимой оценки качества образования; 
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 аккредитации образовательных учреждении и 

профессиональных образовательных программ; 

 мониторинга в системе образования. [16] 

Система высшего образования в России начала формироваться с 

основания университетов в Москве и Санкт-Петербурге в середине XVIII-го 

века, и была построена аналогично системе образования Германии. В 

советские времена наибольшая численность населения в России имела среднее 

образование, при этом стремление к получению высшего образования было и 

остается основным приоритетом.  

Развитие образовательной системы в Российской Федерации 

производится в соответствии со следующими основными принципами:  

 значительное расширение масштабов международного 

взаимодействия, в связи, с чем особую важность приобретают факторы 

коммуникабельности и толерантности;  

 глубокие структурные изменения в сфере занятости, 

определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной 

квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной 

мобильности; 

 обеспечение равного доступа молодых людей к полноценному 

качественному образованию в соответствии с их интересами и 

склонностями независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья;  

 формирование в системе образования нормативно-правовых и 

организационно-экономических механизмов привлечения и использования 

внебюджетных ресурсов. 

Основной целью системы высшего образования является обеспечение 

подготовкой высококвалифицированных кадров по всем основным 

направлениям деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности. [2] 

Основными задачами высшего образования являются:  
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• удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, 

научно-педагогической квалификации;  

• удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием и научно-

педагогических кадрах высшей квалификации;  

• развитие наук и искусств посредством научных исследований и 

творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 

использование полученных результатов в образовательном процессе;  

• подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов 

и руководящих работников;  

• сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества;  

• распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. [5] 

Важным является анализ состояния и развития системы высшего 

образования в Российской Федерации, с учетом перехода России на 

Болонскую систему образования. 

Официальной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 

года, когда в г. Болонья (Италия) на специальной конференции министры 

образования 29 европейских государств приняли Болонскую декларацию. 

В настоящее время Болонский процесс объединяет 48 стран. При этом 

Болонский процесс остается открыт для присоединения других стран. 

(таблица 1.1) 
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Таблица 1.1-Страны, вступившие в Болонский процесс 

Годы Страны 

1999 

Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, 

Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, 

Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, 

Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, 

Словацкая Республика, Словения, Испания, Швеция, 

Швейцария, Великобритания 

2001 Хорватия, Кипр, Турция 

2003 
Албания, Андора, Босния и Герцеговина, Святой Престол, 

Российская Федерация, Сербия, Республика Македония. 

2005 Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина 

2007 Черногория 

2010 Казахстан 

2015 Беларусь 

Вступление в Болонский процесс Российской Федерации в 2003 г., 

обусловлено стремлением России занять достойное место на международной 

арене в сфере высшего образования. С самого начала Болонский процесс был 

призван создать конкурентоспособную и привлекательную европейскую 

систему высшего образования, которая должна включать: мобильность 

студентов и трудоустройство выпускников путем внедрения данной системы. 

Обеспечение развития высшего образования играет важную роль с самого 

начала. Эволюция основных целей Болонского процесса привела к 

следующим задачам: 

 социальное измерение; 

 непрерывное обучение; 

 возможность трудоустройства; 

 обучение личностно-ориентированного; 

 образование, исследования и инновации; 

 мобильность; 

 сбор данных; 

 многомерные инструменты прозрачности; 

 финансирование. 
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В России уровни высшего образования определены на основе 

Международного стандарта классификации образования (МСКО), который 

был разработан специализированным учреждением Организаций 

Объединенных Наций(ООН) по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) в 1970-х годах. На 36-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО в 2011 г. был принят новый МСКО, который действует по 

настоящее время. Данная классификация служит инструментом для сбора и 

представления статистических данных в области образования, как на 

национальном, так и на международном уровне.  

С переходом на Болонскую систему образования в России 

образовательные организации высшего образования начали переход к 

системе, аналогичной Великобритании и США: 4 года для получения степени 

бакалавра и 2 года для получения степени магистра. Специалитет, в отличие 

от зарубежных стран, остался одним из уровней подготовки выпускников 

некоторых специальностей. Существенное отличие международной системы 

высшего образования от российской в том, что среднее профессиональное 

образование включено в МСКО-11, как третичный уровень, а аспирантура 

исключена. 

В соответствие с третичным циклом МСКО-11 выделены следующие 

уровни образования: 

 короткий цикл высшего образования (техническое образование);  

 бакалавриат или его эквивалент; 

 магистратура или её эквивалент; 

 докторантура или её эквивалент. (рис. 1.1) 

В Российской Федерации на государственном уровне действует 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). ФГОС 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

образовательных программ. 
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 Рисунок 1.1. -Система высшего образования в соответствие с МСКО-11 
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В соответствии с ФГОС, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» описаны следующие уровни образования: 

-Дошкольное; 

-Общее (начальное, основное и среднее); 

-Среднее профессиональное (подготовка квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена); 

-Высшее образование. 

В настоящее время выделяются следующие уровни высшего образования: 

 Бакалавриат - первый уровень высшего образования, который 

является базовым и длится 4 года. Студент, в дальнейшем «бакалавр», 

получает фундаментальную подготовку в широкой области знаний по 

выбранному направлению. Основная характеристика бакалавриата – это 

практико-ориентированное обучение. Кроме того, в программу бакалавриата 

входят базовые сведения из других научных областей. По окончании данного 

уровня выпускнику выдается диплом о высшем образовании с присвоением 

степени «бакалавр». [11] 

 Специалитет – традиционная форма российского высшего 

образования. Подготовка специалиста включает как базовое образование, так 

и углубленную специальную подготовку в рамках выбранного направления. 

Нормативный срок программы подготовки специалиста при очной форме 

обучения составляет не менее 5 лет, очно-заочной и заочной – 6 лет. 

Квалификация «специалист» присваивается по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы на заседании Государственной 

аттестационной комиссии и дает право поступления в аспирантуру. 

 Магистратура – это второй уровень высшего образования, с 

углубленной, в отличие от бакалавриата профспециализацией. Магистров 

готовят к научно-исследовательской деятельности и самостоятельной 

аналитической работе, исходя из кадровых потребностей экономики и 

социальной сферы. Срок обучения в магистратуре для граждан, получивших 

диплом бакалавра и специалиста, составляет 2 года. По окончании 



20 
 

магистратуры выпускник получает диплом магистра, который дает 

возможность осуществлять квалифицированную деятельность в соответствии 

с освоенной программой или продолжить обучение на следующей ступени 

высшего образования – аспирантуре. [11] 

Ведется подготовка кадров высшей квалификации: 

  Аспирантура– это подразделение высшего учебного заведения 

или научно-исследовательского учреждения, которое готовит обучающихся к 

соисканию учёных степеней кандидата наук, преподавателей вузов и научных 

кадров высокой квалификации. 

 Докторантура – это подразделение высшего учебного заведения 

или научно-исследовательского учреждения, которое готовит обучающихся к 

соисканию учёных степеней доктора наук, преподавателей вузов и научных 

кадров высокой квалификации.  

 Соискательство является одной из форм подготовки и повышения 

квалификации научно-педагогических, научных кадров и работников учебных 

заведений, предприятий и организаций. Соискательство предполагает 

самостоятельную работу прикрепленного по теме диссертации без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. [16] 

Переподготовка и подготовка кадров производится на уровне 

дополнительного образования, который делится на две категории: 

 Дополнительное образование взрослых и детей; 

 Дополнительное профессиональное образование. 

На основании Федерального закона Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившего в 

силу с 1 сентября 2013 г., Министерством образования и науки Российской 

Федерации предоставляет сведения о типах образовательных учреждений, 

которые являются частью системы образования: 

-казенное (государственное); 

-бюджетное (муниципальное); 

-автономное (частное). 

http://www.moeobrazovanie.ru/professions_prepodavatel.html
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В Российской Федерации образовательные организации высшего 

образования подразделяются на государственные и муниципальные, и 

негосударственные, которые, в свою очередь, могут быть в виде следующих 

высших учебных заведений: 

 Национальный университет России — статус, присваиваемый на 

конкурсной основе университетам Российской Федерации. Вне конкурса по 

указу Президента РФ этот статус был присвоен первым двум 

университетам: МИФИ (Национальный исследовательский ядерный 

университет) и МИСиС (Национальный исследовательский технологический 

университет).  

 Федеральный университет-ведущее высшее образовательное 

учреждение на территории федерального округа, центр науки и образования. 

 Региональный университет - это структура в региональной 

экономике, занимается подготовкой кадров, проведением прикладных 

исследований и освоением инновационных технологий. 

 Университет-многопрофильное учебное заведение с большим 

выбором учебных программ в разных областях знания. 

 Академия-готовит широкий круг специалистов какого-либо 

направления человеческой деятельности. 

 Институт-занимается подготовкой специалистов для работы в 

определённой области профессиональной деятельности. [5] 

Научные исследования производятся в высших учебных заведениях всех 

типов, однако в университетах они, как правило, носят фундаментальный 

характер. 

На рис. 1.2 представлена система высшего образования в России.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%98%D0%A4%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%B8%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%B2%D1%83%D0%B7)
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Рисунок 1.2. - Система высшего образования в России
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Система высшего образования создает условия для непрерывного 

образования посредством реализации основных образовательных программ и 

различных дополнительных программ. Система дает возможность 

одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также 

учета имеющихся характеристик: образования, квалификации, опыта 

практической деятельности при получении образования.  

На рисунке 1.3 представлена структура организаций высшего 

образования по основным видам. Динамика структуры вузов за период с 2008 

по 2014 гг. в целом изменилась несущественно, наибольший удельный вес 

занимают университеты. Следует отметить, что их доля имеет тенденцию к 

росту, составив в 2014 г. 53,52%. Наименьшую долю имеют институты, в 2014 

г. их доля составила всего 19,34%. 

 

Рисунок 1.3 – Структура образовательных организаций высшего образования 

по основным видам, проценты  
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развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования. 

Развитие высшего образования в Российской Федерации требует 

обязательное участие вузов в инновационной деятельности. Можно выделить 

основные направления становления образовательных организаций высшего 

образования на инновационный путь развития: 

 увеличение роли образовательных организаций высшего 

образования как научно-исследовательских центров;  

 подготовка научных и педагогических кадров для системы высшего 

образования; 

 сотрудничество образовательных организаций высшего 

образования с предприятиями в трудоустройстве выпускников;  

 подготовка инновационно - ориентированных 

высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров. 

В целях качественного перехода к новой системе высшего образования 

за последнее время разработан ряд документов, определяющих перспективы 

ее дальнейшего развития: Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 г., Стратегия развития науки и образования в Российской Федерации до 

2020 г., а также проходят обсуждения и принимаются ФГОС для всех уровней 

образования и т.д. 

На данном этапе реформирования системы высшего образования в 

России, стратегию ее развития можно представить в виде следующей схемы: 
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Рисунок 1.4 - Реализация стратегии развития системы высшего 

образования в Российской Федерации 
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 информатизация высшего образования для создания 

информационного общества; 

 оптимизация региональных образовательных программ и 

укрепление связей образовательных учреждений высшего 

образования с экономикой и социальной сферой федеральных 

округов на основе создания федеральных университетов; 

 привлечение иностранных студентов в образовательные 

учреждения высшего образования. 

Одновременное изменение в системе высшего образования и 

Мониторинг эффективности образовательных организаций высшего 

образования, делает условия для реформирования достаточно сложными. Все 

это влияет на развитие системы и мнение со стороны работодателей. Анализ 

состояния и развития системы высшего образования позволяет выявить 

основные изменения и тенденции. 

В связи с переходом в 2005 г. на европейские стандарты образования, в 

2014/15 уч. г. состоялся первый выпуск бакалавров. Изменение в структуре 

приема студентов по программам бакалавриата и специалитета в 2014 году по 

сравнению с 2008 г. представлены на рисунке 1.5. Так, в 2008 г. до начала 

перехода системы высшего образования на международные стандарты, набор 

студентов по программам бакалавриата и специалитета был равномерным, а в 

2014 г. наблюдалось существенное изменение в структуре приема: прием 

студентов на программу бакалавриата увеличился и составил 86,5%, набор на 

программу специалитета уменьшился до 13,5% от общего приема 

обучающихся. 
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Рисунок 1.5 - Структура приема студентов по программам бакалавриата и 

специалитета в 2008 г. и 2014 г., проценты 
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которая за последнее десятилетие, напротив, подверглась радикальному 

реформированию. Для анализа развития системы высшего образования 

необходимо проанализировать источники информации, которые формируют 

показатели, характеризующие состояние и развитие системы высшего 

образования в России. 

1.2. Информационная база статистического исследования 

высшего образования 

Сбор и обработка информации являются основными этапами 

исследования социальных и экономических показателей. Для подробного 

анализа системы высшего образования необходимо оценить ее основные 

показатели, источниками информации для которых являются: 

 формы федерального статистического наблюдения; 

 переписи населения; 

 формы статистического наблюдения ведомственной статистики; 

 выборочные обследования; 

 мониторинг высшего образования. 

Основными формами статистической отчетности о состоянии и 

развитии системы высшего образования являются формы федерального 

статистического наблюдения, а также ведомственной статистики: 

1. Форма № ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, 

реализующем программы высшего профессионального образования»; 

2. Форма № ВПО-2 «Сведения о материально технической и 

информационной базе, финансово-экономической деятельности 

образовательного учреждения, реализующего программы высшего 

профессионального образования»;  

3. Форма №1-НК. «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры»; 

4. Форма №1-ПК «О представлении статистических данных о реализуемых 

дополнительных образовательных программах»; 
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5. Форма № 1-вуз (распределение) «Сведения о направлении на работу 

выпускников, окончивших высшее профессиональное учебное заведение 

по дневной форме обучения»; 

6. Форма №2 –ГС (ГЗ) «Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании федеральных государственных гражданских служащих 

субъектов РФ»; 

7. Форма №2 – МС «Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании муниципальных служащих»; 

8. Форма №2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и 

разработок»; 

9. Форма №2-наука (ИНВ) «Сведения об организации сектора исследований 

и разработок».  

Статистическая отчетность собирает данные об абитуриентах, 

численности студентов и причинах их выбытия, обеспеченности 

общежитиями обучающихся, а также составе по возрасту и полу. 

В статистической отчетности, в части среднего профессионального 

образования, имеются данные о численности принятых на обучение по курсам 

и выпущенных с дипломом (аттестата, свидетельства) о начальном 

профессиональном образовании, дипломом о среднем профессиональном 

образовании, и дипломом о среднем профессиональном образовании 

повышенного уровня. Контингент обучающихся группируется по лицам, 

имеющим основное общее образование, а также по лицам, которые имеют 

среднее общее образование. В разрезе специальностей выделены 

обучающиеся по договорам, заключенные с юридическими лицами, в том 

числе с полным возмещением затрат на обучение, а также численность лиц, 

получающих стипендии из стипендиального фонда, за счет средств 

предприятий и организаций. В отчетности показывается численность и 

категории обучающихся дневной формы обучения, находящиеся на льготном 

обеспечении. [28] 

http://stat.edu.ru/doc/forma_1_vuz.doc
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Первичная отчетность высших учебных заведений (форма № 3-нк 

«Сведения о высшем учебном заведении на начало учебного года. Обучение 

дневное, вечернее, заочное, экстернат») имеет много общего с отчетностью 

образовательных организаций среднего профессионального образования. 

Показатели характеризуют образовательные организации высшего 

образования по численности обучающихся в них студентов, направлениям и 

специальностям подготовки, распределению по курсам, масштабы подготовки 

магистров, по выпуску специалистов с дипломами о неполном высшем 

образовании; бакалавра, специалиста с высшим образованием, а также с 

дипломом магистра. [28] 

В статистической отчетности содержатся данные об уровне 

образования; о численности, составе и движении обучающихся; о 

профессиональной подготовке и продолжительности педагогической работы 

персонала; данные о материальной обеспеченности и финансовые показатели 

деятельности учебных заведений. 

В современных условиях ключевым вопросом трудоустройства является 

высшее образование (постановление Правительства РФ №362[8]). С 2008 года 

Росстат предоставляет информацию о масштабах профессионального 

обучения работников государственных и муниципальных структур через 

ежегодно проводимые специализированные статистические наблюдения. 

Программа переписи предусматривает получение сведений об уровне 

образования каждого человека, а также о типах учебных заведений, в которых 

он учится или закончил. [Приложение 1] 

В программу переписи населения включены вопросы о названии 

учебного заведения, числе оконченных курсов, типе образовательного 

учреждения, в котором опрашиваемое лицо учится. Предусматривается также 

получение данных о лицах, не имеющих начального образования. В переписи 

2010 г. впервые появился вопрос о наличии ученой степени. Это говорит о 

возрастании внимания к повышению качества в системе высшего образования, 

а также к непрерывному образованию. По данным переписи 2010 г. было 
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учтено 110,6 млн. человек, возраст которых составил 15 лет и более, имеющих 

образование основное общее и выше, что составляет 91% этой возрастной 

группы. [87] 

Между проведением переписей населения и периодическими сборами 

статистической информации, посредством форм статистической отчетности, 

проводятся выборочные наблюдения для анализа отдельных показателей 

состояния высшего образования. За базу расчетов принимаются данные 

последней переписи о численности населения по соответствующим видам 

образования, используются данные годовых разработок об уровне 

образования, отчетные данные о численности лиц, получивших общее среднее 

(полное и неполное), среднее специальное и высшее образование. В связи с 

возможными погрешностями расчетов широко применяются относительные 

показатели. 

Сбор сведений также осуществляется с помощью массовых опросов, 

специальных статистических обследований в образовательных организациях 

и учреждениях и социологических обследований. Они проводятся не только 

статистическими службами, но и педагогами, медиками, социологами и 

другими специалистами. [3] 

Одним из важных источников информации является мониторинг 

образования [Приложение 2]. Мониторинг– это не только сбор данных, а это 

также сравнительная оценка и анализ, на основе которых принимается 

управленческое решение.  

Методическая база Мониторинга эффективности образовательных 

организаций высшего образования, проводимого Министерством науки и 

образования – система показателей, характеризующих для каждого уровня 

образования такие особенности системы, как доступность образования, 

характеристики сети образовательных организаций, условия реализации 

соответствующих образовательных программ (включая кадровый состав, 

материальную базу, финансовое обеспечение), условия для обучения 

инвалидов и лиц с особыми возможностями здоровья (ОВЗ), характеристики 
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образовательных результатов. В настоящий момент Мониторинг включает 158 

показателей, сведения о которых собираются в рамках федерального 

статистического наблюдения и 14 показателей по результатам 

социологических обследований. Из них около 30% - характеристики систем 

дошкольного и общего образования, 16% - дополнительного образования 

детей, 40% - профессионального образования, включая высшее. Еще 14% 

показателей характеризуют научную деятельность в сфере образования, 

оценки работодателями качества профессионального образования, сведения 

об интеграции Российского образовательного пространства в международное 

образовательное пространство. [5] 

При формировании информационной базы Мониторинга 

эффективности образовательных организаций высшего образования 

Министерство науки и образования исходило из следующих принципов: 

 доступность результатов; 

 минимизация административной нагрузки в связи со сбором и 

обработкой информации (ядром Мониторинга являются сведения 

государственной статистики); 

 возможность поэтапного совершенствования Мониторинга.  

В результате обобщения итогов обследования имеются сведения о 

численности лиц, имеющих высшее, незаконченное высшее, среднее 

специальное, среднее общее, неполное среднее и начальное образование; 

данные о лицах, не имеющих начального образования, а также о 

половозрастном составе лиц с соответствующим образованием. При этом 

программа разработки итогов сплошной и выборочной переписей содержит 

также большое число группировочнных таблиц, в которых сведения об 

образовательном уровне приводятся в увязке с другими социально-

демографическими показателями. 

По результатам Мониторинга увеличено количество бюджетных мест по 

востребованным в регионах инженерным и естественно-научным 

специальностям и сокращено по экономическим и гуманитарным в 2013 г. 
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Для анализа системы высшего образования и деятельности 

образовательных учреждений используются количественные и качественные 

характеристики, с учетом особенностей учебного процесса на каждом уровне. 

Систематизированная информационная база состояния и развития системы 

высшего образования, приведена на рисунке 1.6. 

Это и является одним из основных отличий от статистики образования 

развитых зарубежных стран. Несомненно, это затрудняет возможности более 

глубоко анализа состояния и развития системы высшего образования, 

например, прогнозирование и определение главных направлений в 

реформировании системы образования. 

Реформирование системы высшего образования в России призвано 

решить задачи сбора и обработки данных о высшем образовании. Для 

построения современной адаптивной и результативной образовательной 

системы высшего образования, в первую очередь, следует изучить 

существующую систему образования, при помощи статистических 

инструментов анализа. 
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Рисунок 1.6 – Информационная база системы показателей, характеризующих состояние и развитие высшего 

образования 
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1.3. Система показателей, характеризующих состояние и развитие 

системы высшего образования в РФ  

Изменение системы высшего образования в соответствии с 

требованиями рынка труда и запросами потребителей образовательных услуг 

- одно из ключевых направлений развития высшего образования. Эта 

проблема актуальна для каждого уровня системы образования. В результате, с 

ростом экономики появился растущий спрос на конкурентоспособных и 

квалифицированных специалистов, система высшего образования оказалась в 

большей степени не готова, в связи, с устаревшей системой показателей, 

нехваткой кадров и др. 

Одной из существенных трудностей, с которой столкнулись 

специалисты на этапе разработки международных показателей образования, 

была проблема классификации и сравнения учебных программ в системах 

образования разных стран, существенно отличающихся друг от друга по 

организационным структурам, типам учебных заведений и т.д. Было очевидно, 

что при отсутствии четких определений для тех или иных черт системы 

образования один и тот же показатель может быть в разных странах отнесен к 

разным образовательным реалиям.   

Чтобы избежать этого и обеспечить сопоставимость данных, в основу 

классификации образовательных структур и программ при разработке 

международных показателей ОЭСР была положена Международная 

стандартная классификация образования ЮНЕСКО-MCKO (The International 

Standard Classification of Education - ISCED). Она дает краткое представление 

их текущего состояния. Ежегодная публикация международных показателей 

образования ОЭСР так и называется: "Образование одним взглядом: 

показатели ОЭСР" ("Education at a Glance OECD Indicators"). [79] 

Показатели ОЭСР предлагают богатый, сопоставимый и актуальный 

массив, который отражает консенсус среди специалистов о том, как измерить 

текущее состояние образования на международном уровне и предоставить 

информацию о финансовых ресурсах, вложенных в образование, о том, как 



36 
 

функционируют и развиваются системы образования и обучения, и об 

инвестициях в образование. Показатели образования представлены в рамках 

различия между субъектами в системе образования, индивидуальных 

особенностей учащихся и учителей, учебных процессов и обучающих сред, 

представителей образовательных услуг и систем образования в целом. Группы 

показателей, характеризующих результаты обучения для отдельных лиц или 

стран, показатели, основные категории качества результатов образования и 

образовательных возможностей. 

Система международных показателей образования ОЭСР является 

наиболее законченной и обоснованной, поэтому ее анализ лег в основу 

разработки автором обобщенной системы показателей состояния и развития 

высшего образования в России.  

Для того, чтобы дать полную характеристику индикаторов образования 

была использована матрица, которая описывает совокупность показателей. 

Все показатели, сформированы в группы согласно их характеристикам. 

Матрица международной системы показателей образования ОЭСР, приведена 

в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Матрица международной системы показателей 

образования ОЭСР 

Характеристики 

образования 

1. 

Образовательные 

результаты 

2. Контекст, 

формирующий 

образовательные 

результаты 

3. Условия, влияющие на 

выработку 

образовательной 

политики 

I. Индивидуальные 

участники 

образовательного 

процесса 

1.I. Качество 

образовательных 

результатов 

отдельных учащихся 

2.I. Индивидуальное 

отношение к обучению и 

преподаванию 

3.I. Социально-

экономическое положение 

отдельных учащихся и 

преподавателей 

II. 

Образовательная 

среда 

1.II. Качество 

обучения 

2.II. Педагогика, методы 

обучения, климат в 

классе 

3.II. Условия обучения 

учащихся и условия работы 

преподавателей 

III. Поставщики 

образовательных 

услуг 

1.III. Эффективность 

работы 

образовательных 

учреждений 

2.III. Организация 

деятельности и 

образовательная среда в 

школе 

3.III. Характеристики 

поставщиков 

образовательных услуг и 

сообществ 

IV. 

Образовательная 

система в целом 

1.IV. Общая 

эффективность 

образовательной 

системы 

2.IV. Общесистемная 

образовательная среда, 

выделение ресурсов на 

образование и политика в 

области образования 

3.IV. Национальный, 

образовательный, 

социальный, экономический 

и демографический 

контексты 

Источник информации: "Образование одним взглядом: показатели ОЭСР" 
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Задача ОЭСР состоит в оценке эффективности системы образования в 

целом, но для полной характеристики необходимо сравнить многие черты 

развития и функционирования образовательных систем в различных вузах, а 

также их влияние на образовательный процесс. В соответствии с этим 

различают: 

 образовательная система в целом; 

 образовательные      учреждения   и      поставщики 

образовательных услуг; 

 инфраструктура образовательных учреждений; 

 индивидуальные участники образовательного процесса. 

Для характеристики высшего образования в России используются 

показатели и индикаторы, характеризующие различные виды и формы 

образования посредством различных источников информации- официальные 

документы о бюджете, статистические наблюдения Росстата, 

социологические исследования.  

В ряде субъектов Российской Федерации по инициативе региональной 

власти и при поддержке федеральных органов управления образованием 

ведется работа по реструктуризации системы высшего образования, поиску 

новых форм взаимодействия с международными системами. Статистика 

образования накопила значительный массив данных, характеризующих 

систему высшего образования в динамике и региональном разрезе. Это 

позволяет проанализировать систему высшего образования и тенденции ее 

развития. В рамках анализа обобщена система показателей: 

 динамика и структура контингента учащихся, приема и выпуска 

студентов; 

 выпускники, результаты обучения; 

 профессорско-преподавательский состав;  

 материально-техническая база учреждений высшего образования 
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 объем и структура финансирование образовательных организаций 

высшего образования по источникам и направлениям; 

 региональный рынок труда и трудоустройство выпускников; 

 международные сравнения. 

В условиях процесса развития системы высшего образования важным 

является разработка комплексной оценки его состояния, для этого автором 

обобщена и дополнена система показателей, характеризующих состояние и 

развитие системы высшего образования в России. (рис. 1.7)  

На основе изученных источников информации автором была обобщена 

и дополнена система показателей высшего образования. В диссертационном 

исследовании было предложено разделить систему на четыре уровня. 

 Первый уровень представляет собой четыре блока показателей: 

 количество и состав вузов, потенциал обучающихся в них; 

 профессорско-преподавательский состав; 

 материально-техническая и информационно-коммуникационная база; 

 финансово- экономические показатели. 

На втором уровне каждая из выделенных групп подразделяется на 

подгруппы, более подробно отражающих их специфику. 

Третий уровень системы показателей представляет собой 

детализированные направления изучения состояния и развития системы 

высшего образования в России, которые, в свою очередь, характеризуются 

частными статистическими показателями, выделенными на четвёртом уровне.  
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Рисунок 1.7-Система показателей, характеризующих состояние и развитие высшего образования в России
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Количество и состав вузов, потенциал обучающихся в них включает в 

себя показатели приема в вуз, учебного процесса и качество выпускника. 

Число вузов, их состав, характеристика спроса и предложения:  

 число образовательных организаций высшего образования; 

 число государственных образовательных организаций высшего 

образования в общей численности образовательных организаций 

высшего образования; 

 число негосударственных образовательных организаций высшего 

образования в общей численности образовательных организаций 

высшего образования; 

 средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ) студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими 

и юридическими лицами; 

 средний балл вступительных экзаменов в образовательных 

организациях высшего образования;  

 стоимость обучения за год в образовательных организациях 

высшего образования; 

 объем платных услуг населению системы высшего образования; 

 численность абитуриентов, подавших документы в образовательные 

организации высшего образования и др. 

Показатели учебного процесса включают в себя: 

 прием студентов в государственные образовательные организации 

высшего образования; 

 прием студентов в негосударственные образовательные 

организации высшего образования; 
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 численность выпускников по программам специалитета, 

бакалавриата и магистратуры образовательных организаций 

высшего образования; 

 численность выпускников по программам специалитета, 

бакалавриата и магистратуры государственных образовательных 

организаций высшего образования;  

 численность выпускников по программам специалитета, 

бакалавриата и магистратуры негосударственных образовательных 

организаций высшего образования;  

 численность обучающихся по программам специалитета, 

бакалавриата и магистратуры в образовательных организациях 

высшего образования; 

 численность иностранных обучающихся по программам 

специалитета, бакалавриата и магистратуры в организациях 

высшего образования; 

 количество выполненных научно-исследовательских работ 

обучающихся, включенных в учебный процесс; 

 средний балл обучающегося за семестр после каждой 

промежуточной аттестации и др. 

Для характеристики качества выпускника, используются следующие 

показатели: 

 среднемесячная заработная плата выпускников образовательных 

организаций высшего образования, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска; 

 удельный вес численности выпускников вуза, обучавшихся по 

очной форме обучения, не обращавшихся в службы занятости для 

содействия в трудоустройстве в течение первого года после 

окончания обучения в вузе, в общем числе выпускников; 

 удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей 
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численности выпускников образовательных организаций высшего 

образования и др. 

Характеристика профессорско-преподавательского состава включает в 

себя: состав персонала организаций высшего образования, а также научно-

исследовательскую деятельность.  

Персонал организаций высшего образования включают в себя 

показатели: 

 численность профессорско-преподавательского состава 

образовательных организаций высшего образования; 

 численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и 

исследователей, работающих в образовательной организации не 

менее 1 семестра; 

 среднемесячная заработная плата профессорско-

преподавательского состава высшего образования; 

 удельный вес научно-педагогических работников (НПР), 

защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный 

период в общей численности научно-педагогических работников. 

Научно исследовательская деятельность научно-педагогических 

работников преподавателей (численность НПР -это численность работников 

профессорско-преподавательского состава и научных работников) 

организаций высшего образования включает в себя следующие показатели: 

 количество цитирований, публикаций, изданий за последние пять 

лет, индексируемых в информационно-аналитических системах 

научного цитирования: Scopus, Web of Science, РИНЦ; 

 количество произведенных инновационных товаров и услуг в 

образовательных организациях высшего образования; 

Материально – техническая и информационно-коммуникационная база 

включает блоки: основные средства, оборотные средства и инвестиции.  

К основным средствам обеспеченности высшего образования относятся: 
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 ввод в действие образовательных организаций высшего 

образования; 

 обеспеченность студентов общежитиями (удельный вес студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях) образовательных организаций 

высшего образования;  

 количество персональных компьютеров в образовательных 

организациях высшего образования; 

 количество учебно-методического оснащения в образовательных 

организациях высшего образования и др. 

К оборотным средствам обеспеченности высшего образования 

относятся: 

 денежные средства, находящиеся в обращении в отчетном периоде; 

 объем дебиторской задолженности организаций высшего 

образования и др. 

К инвестициям в высшее образование относятся показатели: 

 объем государственных(негосударственных) инвестиций в 

образовательные организации высшего образования, в отчетном 

периоде; 

 объем средств, полученных образовательной организацией высшего 

образования на выполнение НИОКР от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц и др. 

Финансово-экономические показатели включают в себя доходы и 

расходы. 

К доходам относятся: 

 объем средств, полученных образовательной организацией высшего 

образования от научно-исследовательских работ; 

 государственные расходы на высшее образование по отдельным 

уровням бюджетной системы; 



44 
 

 расходы домашних хозяйств на оплату услуг высшего образования 

и др. 

К расходам относятся: 

 объем расходов образовательных организаций высшего 

образования за отчетный период; 

 объем расходов организаций высшего образования на 

благоустройство, учебно-лабораторных помещений и общежития в 

общем объеме расходов, за отчетный период; 

 объем расходов организации высшего образования на научно-

исследовательскую работу и др. 

Международная деятельность высшего образования включает в себя 

показатели: качества приема в вуз, учебного процесса, качества выпускника, 

персонала организаций высшего образования, научно-исследовательской 

деятельности и инвестиций в высшее образование. Особый интерес 

представляет оценка привлекательности для иностранных студентов и 

инвесторов, а также востребованности профессорско-преподавательского 

персонала на международном уровне. В связи с этим автор предлагает 

построение интегрального показателя привлекательности высшего 

образования в регионах Российской Федерации для иностранных 

обучающихся, что является неотъемлемой частью оценки состояния и 

развития системы высшего образования.  

Международная деятельность в сфере высшего образования 

обеспечивает: 

 участие Российской Федерации в международной программе ОЭСР 

по статистике образования;  

 участие в Российско-германской рабочей группе по 

профессиональному образованию; 

 координация сети сотрудничества российских и финских 

образовательных организаций высшего образования; 
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 участие в деятельности совместной сети национальных экспертов 

Болонского и Копенгагенского процессов по развитию рамок 

квалификаций и др. 

В предлагаемой системе индикаторы эффективности представляют 

собой, отобранные автором показатели на основе логического анализа из 

частных, характеризующие развитие системы высшего образования. 

[Приложение 3] 

В диссертационном исследовании для разработки системы, 

характеризующей состояние и развитие высшего обрывания в Российской 

Федерации было отобрано 120 показателей. На основе проведенных 

исследований предложены частные показатели для оценки качества 

выпускника - средний балл выпускника на выходе, а для оценки научно-

исследовательской деятельности предлагается оценивать инновационную 

активность вуза. 

Средний балл на выходе – это соотношение между суммой оценок и их 

количеством дисциплин, предусмотренных учебным планом. Показывает, 

какой средний балл по пятибалльной системе получил выпускник на выходе и 

рассчитывается по формуле: 

Средний балл на выходе=
∑ 𝑥𝑛
𝑖=1 𝑖

𝑛
 (1.1); 

где: 𝑥𝑖-оценка по каждому предмету в дипломе выпускника, n-количество 

дисциплин, предусмотренных учебным планом.  

Также данный можно рассчитывать средний балл по каждому из циклов 

дисциплин. Выделяют четыре цикла: гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; математический; естественнонаучный; 

профессиональный. Средний балл по циклу будет рассчитываться как 

соотношение между суммой оценок одного из цикла дисциплин и количеством 

оценок, в соответствие с количеством предметов по каждому из циклов. 

Инновационная активность вуза - это соотношение между 

инновационными товарами и услугами, произведенными в вузе, и 
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инновационными товарами и услугами, произведенными в секторе высшего 

образования за отёчный период. Показывает инновационную активность вуза 

рассчитывается по формуле: 

Инновационная активность вуза=

∑ 𝑆𝑛
𝑖=1 вуз𝑖

∑ 𝑆𝑛
𝑖=1 𝑖

 (1.2); 

где: 𝑆вуз𝑖- инновационные товары и услуги, произведенные в вузе, за 

отчетный период n-объем произведенных инновационных товаров и услуг в 

секторе высшего образования, за отчетный период.  

Необходимо создать условия для учета произведенных инноваций в 

вузах, т.к. на данный момент при проведении Мониторинга эффективности 

образовательных организаций высшего образования этот показатель не 

учитывается. Важным фактором развития системы высшего образования 

является дальнейшее продвижение роли научно-исследовательской 

деятельности в вузе. 

Предложенная автором система позволяет детально исследовать 

факторы, влияющие на состояние и развитие высшего образования. С 

помощью многоуровневой системы можно детально оценить эффективность 

работы образовательных организаций высшего образования, как в целом по 

Российской Федерации, так и на региональном уровне.  

Таким образом, выявлены основные изменения и тенденции развития 

системы высшего образования в России, в условиях перехода на европейские 

стандарты:  

 начиная с 2008 г. образовательные организации принимают 

абитуриентов на основе ЕГЭ;  

 в российской системе высшего образования большинство вузов 

перешли на бакалавриат и магистратуру; 

 развитие высшего образования во многом стало зависеть от 

развития научной исследовательской деятельности в вузе; 
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 в условиях Мониторинга эффективности образовательных 

организаций высшего образования возникает необходимость учета 

произведенных инновационных товаров и услуг в вузе; 

 создание региональных и федеральных университетов с наиболее 

высоким уровнем образовательного процесса, исследовательских и 

технологических разработок; 

 расширение международного взаимодействия, в связи, с чем 

особую важность приобретают факторы коммуникабельности и 

толерантности;  

 возникает необходимость в повышении профессиональной 

квалификации и переподготовке кадров сектора высшего образования, и 

росте их профессиональной мобильности; 

 обеспечение равного доступа молодых людей к полноценному 

качественному образованию в соответствии с их интересами и 

склонностями независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья;  

 формирование в системе образования нормативно-правовых и 

организационно-экономических механизмов привлечения и 

использования внебюджетных ресурсов; 

 создание финансовых и институциональных основ формирования 

индивидуальных образовательных стратегий на базе вузов.  

На основании данной главы сформулированы основные выводы: 

1) В Российской Федерации уровни высшего образования определены в 

соответствии с Международным стандартом классификации образования 

(МСКО), который был разработан специализированным учреждением 

Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) в 1970-х годах.  С переходом на Болонскую систему 

образования в России организации высшего образования начали переход к 

системе, аналогичной Великобритании и США: 4 года для получения степени 
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бакалавра и 2 года для получения степени магистра. В отличие от зарубежных 

стран, специалитет остался одним из уровней подготовки выпускников 

технических и естественно-научных специальностей. Существенное отличие 

международной системы высшего образования от российской заключается в 

том, что среднее профессиональное образование включено в МСКО-11, как 

третичный уровень, а аспирантура, наоборот, исключена; 

2) Сбор и обработка информации являются основными этапами 

исследования социальных и экономических показателей. Для качественной 

оценки состояния и перспектив развития системы высшего образования в 

России важно изучить информационную базу, так как от этого зависит 

точность статистического анализа. Основными источниками информации о 

высшем образовании являются: формы федерального статистического 

наблюдения; переписи населения; формы статистического наблюдения 

ведомственной статистики; выборочные обследования; мониторинг высшего 

образования; 

3) На основе изученных источников информации была обобщена и 

дополнена система показателей высшего образования. В диссертационном 

исследовании было предложено разделить систему на четыре уровня. Первый 

уровень представляет собой четыре блока показателей: количество и состав 

вузов, потенциал обучающихся в них; профессорско-преподавательский 

состав; материально-техническая и информационно-коммуникационная база; 

финансово- экономические показатели. На втором уровне каждая из 

выделенных групп подразделяется на подгруппы, более подробно 

отражающие их специфику. Третий уровень системы показателей 

представляет собой детализированные направления изучения состояния и 

развития системы высшего образования в России, которые в свою очередь, 

характеризуются частными статистическими показателями, выделенными на 

четвёртом уровне.  В предлагаемой системе индикаторы эффективности 

представляют собой отобранные на основе логического анализа частные 

показатели, характеризующие развитие системы высшего образования; 
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4) В диссертационном исследовании для разработки системы, 

характеризующей состояние и развитие высшего образования в Российской 

Федерации, было отобрано 120 показателей. На основе проведенных 

исследований предложены частные показатели для оценки качества 

выпускника - средний балл выпускника на выходе, а для оценки научно-

исследовательской деятельности предлагается оценивать инновационную 

активность вуза. 

В некоторых субъектах Российской Федерации по инициативе 

региональной власти и при поддержке федеральных органов власти ведется 

работа по модернизации системы высшего образования. Статистика 

образования накопила значительный массив данных, что позволяет провести 

развернутый анализ состояния и развития системы. 
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ГЛАВА 2. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

2.1.Анализ структуры и динамики основных показателей системы 

высшего образования в Российской Федерации 

Россия стремится занять достойную позицию в европейском 

образовательном пространстве. Следует отметить, что основное внимание 

уделяется двум предметным направлениям реформирования — введению в 

российское высшее образование двухуровневой системы подготовки 

специалистов и переходу системы оценивания знаний на ЕГЭ. 

Становление высококвалифицированного выпускника образовательной 

организации высшего образования занимает достаточно много времени, 

начиная с общего образования, закачивая высшим образованием или 

послевузовским профессиональным образованием. Россия, как другие страны 

миры стремиться обеспечить условия для беспрерывного образования 

человека. Формирование у человека личностных способностей и качеств, а 

также на приобретение определенных навыков во время получения общего 

образования занимает от 9 до 10 лет. Дальнейшее обучение, т.е. получение 

высшего образования - это развитие уже сформированной личности. В 

среднем ожидаемая продолжительность обучения в школе и в 

образовательных организациях высшего образования в мире составляет 13 лет.  

Рассмотрим международные сопоставления средней 

продолжительности обучения и ожидаемой продолжительности обучения для 

характеристики образовательной составляющей человеческого капитала. 

Средняя продолжительность обучения –это среднее количество лет 

образования, полученное лицами в возрасте 25 лет и старше в течение жизни, 

основанное на показателе образовательного уровня населения, пересчитанном 

в количество лет обучения на основе теоретической продолжительности 

каждого уровня полученного образования.  

Ожидаемая продолжительность обучения – количество лет образования, 

которое, как ожидается, может получить ребенок в возрасте начала обучения 
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в школе, если в течение его жизни сохранятся преобладающие тенденции в 

области показателей охвата населением образования. (табл. 2.1) 

Автором выполнена группировка стран по уровню развития, которая 

позволила выявить группы с наибольшей средней продолжительностью 

обучения и ожидаемой продолжительностью обучения. 

Таблица 2.1 - Группировка стран мира по уровню развития 

человеческого потенциала за 2008 и 2014 гг. 

Группы стран по 

уровню развития 

человеческого 

потенциала: 

Средняя 

продолжительность 

обучения, лет 

Ожидаемая 

продолжительность 

обучения, лет 

Соотношение 

ожидаемой и средней 

продолжительности 

обучения, % 

2008 год 

Очень высокий 11,7 16,5 141,0 

Высокий 8,8 13,6 154,5 

Средний 5,3 11,4 215,1 

Низкий 3,2 7,5 234,4 

2014 год 

Очень высокий 10,7 15,5 144,9 

Высокий 9,3 14,3 153,8 

Средний 7,0 11,8 168,6 

Низкий 3,8 9,2 242,1 

Источник: рассчитано автором по данным Human Development Report 2014 

В 2008 г. и 2014 г. при снижении уровня человеческого развития стран 

различия между средней и ожидаемой продолжительностью обучения 

увеличивалась на 134,4 % и 142,1%. Россия в 2008 г. входила в группу с 

высоким уровнем развития человеческого потенциала, что не изменилось и в 

2014 г., в данной группе различия между средней и ожидаемой 

продолжительностью обучения увеличиваются на 54, 5% и 53,8%, 

соответственно.  

Анализ выявления степени различия стран по уровню 

продолжительности обучения, обусловленного и их вариацией по показателям 

уровня человеческого развития, представлен в таблице 2.2.  

Расчеты показали, что уровень развития человеческого потенциала на 

71,292% характеризует колебания средней продолжительности обучения, и на 

69,943% - колебания ожидаемой продолжительности обучения. Значения 

корреляционного эмпирического отношения свидетельствуют о тесной 
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взаимосвязи между показателями образования и уровнем человеческого 

развития страны. 

Таблица 2.2-Показатели оценки влияния различий в уровне развития 

человеческого потенциала на среднюю и ожидаемую продолжительность 

обучения в 2014 г. 

Показатели 
Среднее 

значение, лет 
𝝈𝟐 𝜹𝟐 𝜼𝟐,% 𝜼 

Средняя продолжительность 

обучения 
7,90 8,08 6,67 71,29 0,84 

Ожидаемая продолжительность 

обучения 
12,81 9,35 5,65 69,94 0,83 

Источник: рассчитано автором по данным Human Development Report 2014 

Среднее время обучения в РФ ниже его ожидаемой продолжительности, 

причем разрыв между показателями имел тенденцию к росту за период с 2008 

по 2014 гг. [Приложение 4] 

Важнейшими статистическими характеристиками состояния и развития 

системы высшего образования являются численность образовательных 

организаций высшего образования, а также контингент обучающихся 

студентов. 

 В таблице 2.3 представлена статистика образовательных учреждений и 

студентов, обучающихся по разным формам обучения. Количество 

образовательных учреждений за 2007/08-2013/14 учебные годы сократилось 

на 139 ед.  

Таблица 2.3- Образовательные организации высшего образования и 

количество студентов, обучающихся в них (2007/08-2013/14 уч.г.) 

Показатели 
2007/08 

уч. г. 

2008/09 

уч. г. 

2009/10 

уч. г. 

2010/11 

уч. г. 

2011/12 

уч. г. 

2012/13 

уч. г. 

2013/14 

уч. г. 

Число образовательных 

учреждений высшего 

образования, ед. 

1108 1134 1114 1115 1080 1046 969 

Студентов -всего, тыс.чел. 7449,6 7631,4 7695,4 7614,1 7237,9 6680,6 5844,3 

Очное отделение 3582,1 3571,3 3457,2 3280 3073,7 2847,7 2721 

Очно-заочное отделение 3195,9 3367,9 3540,7 3639,2 3557,2 3289,7 3053,3 

Заочное 159,6 169,2 171,5 175,9 114 89,2 70 

Экстернат 512 523 526 519 493 454 … 

Источник: Российский статистический ежегодник 2014 г. 
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В таблице 2.4 представлена динамика числа образовательных 

организаций за период с 2007/2008 учебного года по 2013/2014 учебный год. 

Таблица 2.4 – Динамика числа образовательных организаций за период 

2007/2008 -2013/2014 уч. гг. 

Учебные годы 
Изменение к предыдущему году 

проценты единицы 

2007/08 +1,7 +18 

2008/09 +2,3 +26 

2009/10 -1,8 -20 

2010/11 +0,1 +1 

2011/12 -3,1 -35 

2012/13 -3,1 -34 

2013/14 -7,4 -77 

Источник: рассчитано автором по данным www.gks.ru 

В период с 2007/08 по 2013/14 уч. гг. заметна тенденция к снижению 

количества вузов. Наибольшее сокращение числа вузов (77 ед.) имело место в 

2012/11 -2013/14 уч. гг., что обусловлено ростом требований к эффективности 

образовательных организаций в этом периоде.  

Динамика государственных и негосударственных вузов в Российской 

Федерации за период 2008-2014 гг., представлена на рисунке 2.1.  

Рисунок 2.1 – Распределение образовательных организаций высшего 

образования по формам собственности, проценты (2008-2014 гг.) 

Источник: данные www.gks.ru 

За период с 2007/08 по 2013/14 гг. произошло снижение доли 

государственных образовательных организаций высшего образования с 61,8% 

до 59,6%, т.е. на 2,2 п.п. Данная тенденция связана с созданием региональных 
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(Московский экономико-статистический институт присоединился к 

Российскому экономическому университету им. Плеханова, Московский 

педагогический государственный университет присоединился в Московскому 

государственному гуманитарному университету и др.) и федеральных 

университетов (Северный Федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Северо-

Кавказский федеральный университет и др.). Неэффективные вузы или 

филиалы присоединились к более сильным. В редких случаях, произошло 

закрытие вуза с переводом обучающихся в другую образовательную 

организацию высшего образования по решению учредителя. Образовательные 

организации высшего образования, которые прошли проверку, но с рядом 

замечаний, работают по программе развития. 

Создание федеральных и региональных университет преследует цель 

возвращения научно-исследовательской деятельности в образовательных 

организациях высшего образования. Нельзя недооценивать значение научно-

исследовательских институтов для нашей страны. В СССР научно-

исследовательские институты, создаваемые при министерствах, 

академических и при крупнейших учебных заведениях, являлись основной 

организационной формой обеспечения научного прогресса.  

В таблице 2.5 приведена структура организаций, выполнявших 

исследования и разработки, по видам в Российской Федерации. 

Среди организаций, выполнявших исследования и разработки, 

преобладают научно-исследовательские организации, доля которых в общем 

числе таких организаций составляла в 2008 г. 52,5%. К 2014 г. данный 

показатель сократился на 5,6 п.п. – до 46,9%. Такое резкое снижение доли 

научно-исследовательских организаций может объясняться достаточно 

существенным ростом доли образовательных организаций высшего 

образования (на 5,7 п.п.) 
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Таблица 2.5 – Структура организаций, выполнявших исследования и 

разработки, по видам в Российской Федерации в 2008-2014 гг., % 

Тип организации 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Научно-

исследовательские 

организации 

52,5 53,1 52,7 48,4 48,9 47,7 46,9 

Конструкторские 

организации 
11,4 10,7 10,4 9,9 9,5 9,2 8,8 

Проектные и 

проектно-

изыскательные 

организации 

1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 

Опытные заводы 1,6 1,6 1,3 1,3 1,7 1,5 1,5 

Образовательные 

организации 

высшего 

образования 

13,7 14,3 14,8 15,8 15,8 18,7 19,4 

Промышленные 

организации 
6,5 6,4 6,8 7,6 7,7 7,4 7,6 

Прочие организации 13,1 12,8 12,9 16,0 15,6 14,7 14,9 

В целом различия структур организаций, выполнявших научные 

исследования и разработки с 2008 г. по 2014 г. существенные, что 

подтверждает индекс К. Гатева (0,207).  

 В 2014 г. по результатам проведённых Рособрнадзором проверок, а 

также по итогам Мониторинга эффективности образовательных организаций 

высшего образования около 100 вузов и филиалов были исключены из реестра 

лицензий, а в 66 вузах был наложен запрет на приём на обучение. Около 200 

вузов и филиалов были лишены лицензии в инициативном порядке. 

Мониторинг образовательных организаций высшего образования 

охватывает множество различных факторов для оценки их эффективности, 

одним из таких факторов является численность обучающихся по программам 

высшего образования.  
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В таблице 2.6 представлена динамика численности обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования за период с 2007/08 по 

2013/14 уч. гг.  

Таблица 2.6- Динамика численности обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования, проценты (2007/08-2013/14 уч. гг.)  

Показатели 
08/09-

07/08 

09/10-

08/09 

10/11-

09/10 

11/12-

10/11 

12/13-

11/12 

13/14-

12/13 

Студентов –всего, из них: +2,44 +0,84 -1,06 -4,94 -7,70 -12,52 

 Очное отделение -0,30 -3,19 -5,13 -6,29 -7,35 -4,45 

 Очно-заочное отделение +5,38 +5,13 +2,78 -2,25 -7,52 -7,19 

 Заочное +6,02 +1,36 +2,57 -35,19 -21,75 -21,52 

 Экстернат +2,15 +0,57 -1,33 -5,01 -7,91 … 

Источник: рассчитано автором по данным www.gks.ru 

Численность студентов за 2007/08-2013/14 уч. гг. имела тенденцию к 

снижению. В целом за период произошло уменьшение численности студентов 

на 21,55%, (1605,3 тыс. чел.). Такое изменение обусловлено влиянием 

различных факторов, таких как: 

 демографический фактор – снижение рождаемости за период 1989 -1993 

гг.; 

 повышение проходного балла для поступающих в вузы вследствие 

введения ЕГЭ; 

 ценовой фактор - стоимость обучения по программам высшего 

образования за рассматриваемый период существенно возросла; 

 сокращение количества мест обучающихся за счет средств федеральных и 

региональных бюджетов. 

Распределение студентов, приходящихся на одно высшее учебное 

заведение, представлено на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2-Распределение студентов, приходящихся на одно высшее 

учебное заведение, тыс. чел. (2007/08-2013/14 уч. гг.) 

Источник: рассчитано автором по данным www.gks.ru 

Произошло заметное сокращение числа студентов, если в 2007/08 

учебном году на один вуз приходилось 6,72 тыс. студентов, то в 2013/14 

учебном году произошло сокращение до 6,03 тыс. студентов, на 690 человек. 

Наибольшее количество студентов, приходящихся на один вуз, было в 2009/10 

учебном году - 6, 91 тыс. чел., вероятнее всего это связано с выходом страны 

из кризиса в 2008 г., а также с повышением уровня рождаемости 

соответственно в 1992-1993 гг. [Приложение 5] 

За исследуемый период произошло снижение численности населения в 

возрасте от 15 до 24 лет на 27%, но в целом численность населения 

увеличилась на 0,2%, соответственно численность студентов, приходящихся 

на один вуз за период с 2008 г. по 2014 г. снизилась на 12%, что тоже влияет 

на развитие системы высшего образования. [Приложение 5] 
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На рисунке 2.3 представлена структура распределения студентов по 

разным формам обучения.  

Рисунок 2.3 – Распределение студентов по формам обучения, проценты 

(2007/08-2013/14 уч. гг.) 

Источник: рассчитано автором по данным www.gks.ru 

Распределение студентов по формам обучения за период с 2007/08 уч.г. 

по 2013/14 уч. г. существенно изменилось. Экстернат как форма обучения 

сократился полностью. Произошло заметное увеличение доли студентов на 

очно-заочном отделении с 42,9% до 52,24% (на9,35 п.п.). Снизилась доля 

студентов, обучающихся на очном отделении, с 48,08% до 46,56% (на 1,52).  

В 2014/15 уч. г. общее количество обучающихся по образовательным 

программам высшего образования сократилось относительно 2013/2014 

учебного года на 7,8% и составило около 5,2 млн. человек. [74]  

Управленческие решения в сфере высшего образования, а также 

планирование численности профессорско-преподавательского состава и 

образовательных организаций высшего образования должны основываться на 

изучении основных тенденций численности студентов с учетом прогноза. 

Моделирование и прогнозирование приема студентов в вузы должно 

проводиться с учетом демографических факторов, одним из которых, как 

отмечалось выше. 

55,11
48,81 48,08 46,80 44,93 43,08 42,47 42,63 46,56

36,99
42,19 42,90 44,13 46,01 47,80 49,15 49,24

52,24

1,10 2,13 2,14 2,22 2,23 2,31 1,58 1,34
1,206,80 6,86 6,87 6,85 6,84 6,82 6,81 6,80
0,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

2000/01 2005/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

п
р

о
ц

ен
ты

уч. годы

Очное отделение Очно-заочное отделение Заочное Экстернат

http://www.gks.ru/


59 
 

Сопоставление динамики числа родившихся в 1985-1995 гг. и 

численности принятых на обучение по программам высшего образования 

бакалавриата, магистратуры и специалитета в 2003-2013 гг., представлено на 

рисунке 2.4. 

Рисунок 2.4-Динамика числа родившихся и численности принятых на 

обучение по программам высшего образования бакалавриата, магистратуры и 

специалитета, тыс. чел. 

Период исследования выбран на основе расчета обобщающих 

характеристик возрастного состава контингента поступающих в вузы, их 

средний возраст составляет 17 лет. Сопоставление динамики числа 

родившихся и численности принятых на обучение по программам высшего 

образования, позволяет выявить наличие взаимосвязи между этими 

показателями. Заметное снижение числа родившихся с 1987 г. по 1993 г. 

привело к снижению численности принятых на обучение по программам 

высшего образования бакалавриата, магистратуры и специалитета за период 

2005-2011 гг.  

Для подтверждения наличия взаимосвязи и ее моделирования проведен 

регрессионный анализ влияния показателя числа родившихся на численность 

принятых на обучение по программам высшего образования бакалавриата, 
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магистратуры и специалитета [Приложение 6]. Построенная модель регрессии 

представлена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 - Характеристики регрессионной модели  

Модель 

Совокупный 

коэффициент 

корреляции 

F-крите-

рий при 

α=0,05  

Se-средняя 

квадрати-

ческая ошибка 

уравнения, тыс. 

чел. 

𝝈𝒚-среднее 

квадрати-

ческое 

отклонение, 

тыс. чел. 

�̂̂� = 781,0429 + 0,00037Х 0,924 52,56 74,89 185,83 

Рассчитанная регрессионная модель является статистически адекватной, 

о чем свидетельствует фактический F-критерий, равный 52,56, который 

больше табличного значения F-критерия Фишера (4,84) и 𝑆𝑒 < 𝜎𝑦, где: 

Se=74,89 тыс. чел., а 𝜎𝑦=185,83 тыс. чел.  Проверка ее значимости показала, 

что нулевая гипотеза о влияние демографического фактора-числа родившихся 

на численность принятых на обучение по программам бакалаварита, 

магистратуры и специалитета не отвергается с вероятностью 0,95. 

Коэффициент детерминации равен 0,853. Это означает, что на 85,3% вариации 

численности принятых на обучение по программам высшего образования 

бакалавриата, магистратуры и специалитета (Y) обусловлено числом 

родившихся в соответствующий временной период (Х).  

С помощью построенной регрессионной модели был выполнен прогноз 

численности принятых н обучение по программам высшего образования 

бакалавриата, магистратуры и специалитета. [Приложение 7]  

На рисунке 2.5 представлена динамика численности принятых на 

обучение по программам высшего образования бакалавриата, магистратуры и 

специалитета и ее прогноз на 2014-2017 гг. приема. 
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Рисунок 2.5- Динамика численности принятых на обучение по 

программам высшего образования бакалавриата, магистратуры и 

специалитета за период 2003-2013 гг. и ее прогноз на 2014-2017 гг. 

 На основе построенного прогноза можно сделать вывод, что под 

влиянием демографического фактора численность принятых на обучение по 

программам высшего образования будет иметь тенденцию к снижению за 

период с 2014 по 2017 гг., что повлечет за собой не только изменение числа 

образовательных организаций высшего образования, но и сокращение 

численности профессорско-преподавательского состава.  

На рисунке 2.6 представлена динамика численности профессорско-

преподавательского состава. 

За период с 2009/10 по 2013/14 у. гг. наблюдается существенная 

тенденция к снижению численности профессорско-преподавательского 

состава – на 54,5 тыс. чел. Данная тенденция подтверждает влияние 

численности обучающихся студентов вузе на численность преподавательского 

контингента в образовательных организациях высшего образования.   
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Рисунок 2.6 – Динамика численности профессорско-преподавательского 

состава, тыс. чел. 

На изменение численности принятых на обучение по программам 

высшего образования бакалавриата, магистратуры и специалитета влияет не 

только демографический фактор, но и динамика стоимости обучения, 

конкурса на бюджетные места и ряд других факторов. 

Анализ динамики конкурса на бюджетные места в государственные и 

муниципальные профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования показал, что за период с 

2008 г. по 2013 г.  в государственные и муниципальные профессиональные 

учреждения количество заявлений на 100 мест для подготовки специалистов 

среднего звена возросло на 16 ед. Количество заявлений, поданных на 100 мест 

в организации высшего образования за 2008-2013 гг. имело тенденцию к росту 

и увеличилось - на 209 ед. 
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Рисунок 2.7-Конкурс на вступительных экзаменах  

в государственных и муниципальных  

профессиональных образовательных организациях  

и образовательных организациях высшего образования (2008-2013 гг.) 

Источник: данные www.gks.ru 

Контроль качества приема в университеты обусловлен политикой 

Российской Федерации в отношении укрепления позиций среднего 

профессионального образования. Более жесткий контроль при приеме в вуз 

повышает шанс увеличения приема в образовательные организации, 

осуществляющие подготовку среднего звена, но для этого необходимо 

повысить качество среднего профессионального образования. Президент 

России отметил, что инженерные и рабочие профессии требуют высочайшей 

компетенции, в соответствии с этим РФ выстраивает систему современных 

профессиональных стандартов.  

Введение в систему образования ЕГЭ увеличило проходной балл при 

поступлении в образовательные организации высшего образования.  

Прием студентов по результатам ЕГЭ стало основным рубежом, 

поступления абитуриента в вуз, но не единственным, многие организации 

высшего образования все еще проводят свои вступительные испытания. В 

таблице 2.8. представлены результаты приема на обучение по отдельным 

категориям абитуриентов и условиям приема в 2014 г. 
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Таблица 2.8 - Результаты приема на обучение по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста по отдельным 

категориям абитуриентов и условиям приема в 2014 г. 

Условия приема 

Программы 

бакалавриата 

Программы 

специалитета 

Подано 

заявлений 

Удельный 

вес 

принятых,% 

Подано 

заявлений 

Удельный 

вес 

принятых,% 

принято на обучение для получения первого 

высшего образования  
3983789,00 23,15 820894,00 17,59 

принято на обучение по результатам ЕГЭ 3202105,00 15,14 702046,00 13,56 

по результатам ЕГЭ и дополнительных 

вступительных испытаний 
170234,00 26,69 47625,00 32,39 

 по результатам вступительных испытаний, 

проводимых образовательной организацией 
611450,00 64,10 71223,00 47,40 

Источник: данные минобрнауки.рф  

Анализ таблицы 2.8 показал, что было принято на обучение для 

получения первого высшего образования из общего количества поступавших 

на программу бакалавриата -23%, а на программу специалитета-18%. Из 

общего числа поступивших на программу бакалавриата по результатам ЕГЭ- 

15%, на программу специалитета-14%, по результатам ЕГЭ и дополнительных 

испытаний на программу бакалавриата-27%, на программу подготовки 

специалистов-32%, но преимущественно прием студентов на программы 

бакалавриата и специалитета происходил по результатам вступительных 

испытаний, проводимых образовательными организациями – 64% и 47% 

соответственно. На программы специалитета было подано заявлений меньше 

на 21%, чем на программы бакалавриата. 

Условия поступления в высшие учебные заведения, формы оплаты 

высшего образования выступали в последние годы предметом острых 

обсуждений.  

Ряд категорий населения имеет право на льготные условия поступления 

в вузы. В дополнение к бесплатному обучению интенсивно развивается рынок 

платных образовательных услуг. Изменилась ситуация с доступностью 

высшего образования для различных социальных групп. Распространение 

платных услуг по подготовке к поступлению в вуз и увеличение стоимости 

обучения, делает высшее образование менее доступным. 
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Образовательные организации высшего образования с наибольшей 

средней стоимостью обучения в 2014 г., представлены на рисунке 2.8. 

Рисунок 2.8 –Образовательные организации высшего образования с 

наибольшей средней стоимостью обучения в 2014 г., тыс. руб. в год 

Источник: данные минобрнауки.рф 

Основное направление подготовки выпускников высших учебных 

заведений экономическое, доля которого составляет более 60%, менее 

популярные гуманитарные науки -32%. Различие в структуре влияет на 

качество обучения студентов одного направления, а значит и на их 

конкурентоспособность. [87] 

Для подробной характеристики выбора студентами определенной 

специальности проанализирована структура выпуска специалистов с высшим 

образованием государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями по группам специальностей и направлениям подготовки в 

таблице 2.9. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что по важнейшим 

группам специальностей, необходимым для экономического развития, 
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происходило снижение. Наибольший удельный вес выпускников в 2008 г. и 

2013 г. по направлениям экономика и управление (более 33%).  

Отрицательное изменение долей выпускников по группам 

специальностей в 2013 г., по сравнению с 2008 г., наблюдалось по пятнадцати 

группам и направлениям подготовки в интервале от 2,19 п.п. до 0,02 п.п. 

Максимальное снижение доли выпускников по группам специальностей и 

направлениям подготовки, было отмечено в направлении образования и 

педагогики на 2,19 п.п.  

Увеличение доли выпускников различных специальностей в 2013 г. по 

сравнению с 2008 г., наблюдалось в тринадцати группах специальностей в 

интервале от 1,13 п.п. до 0,01 п.п. Значительное увеличение доли 

выпускников, было отмечено в гуманитарных науках на 1,13 п.п.  

В целом изменение доли по группам специальностей и направлениям 

подготовки с 2008 г. по 2013 г. незначительное, что подтверждает индекс К. 

Гатева (0,032). Экономическое направление продолжало преобладать. 

Возросла необходимость развития других специальностей, которым на 

данный момент времени уделяется недостаточное внимание. 

На заседании X съезда Российского союза ректоров в 2015 году, 

проходившего в Московском государственном университете имени М.В. 

Ломоносова, принял участие президент России Владимир Путин, являющийся 

главой попечительского совета МГУ. Владимир Владимирович высказал 

мнение по поводу трудоустройства вузами выпускников: «Важно налаживать 

прямые контакты с будущими работодателями выпускников, особенно 

инженерно-технического профиля». 

 

 

 

 

 

http://www.gazeta.ru/tags/putin_vladimir_vladimirovich.shtml
http://www.gazeta.ru/tags/moskovskii_gosudarstvennyi_universitet_imeni_m.nbspv.nbsplomonosova.shtml
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Таблица 2.9 – Распределение выпуска специалистов с высшим 

образованием государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями по группам специальностей и направлениями подготовки в 

2008 и 2013 гг. 

Направления подготовки и группы 

специальностей 

2008 г., 

в % к 

итогу 

2013 г., 

в % к 

итогу 

Изменение 

в структуре 

за период, 

п.п. 

Выпущено специалистов - всего 100 100 0 

в том числе по группам специальностей и направлениям 

подготовки: 

      

физико-математические науки 1,55 1,48 -0,07 

естественные науки 1,56 1,47 -0,09 

гуманитарные науки 16,3 17,42 1,13 

социальные науки 1,5 1,47 -0,04 

образование и педагогика 11,7 9,52 -2,19 

здравоохранение 2,85 3,05 0,2 

культура и искусство 1,55 1,76 0,21 

экономика и управление 33,42 34,23 0,81 

информационная безопасность 0,25 0,34 0,09 

сфера обслуживания 1,03 1,47 0,44 

сельское и рыбное хозяйство 3,3 3,05 -0,25 

геодезия и землеустройство 0,41 0,6 0,19 

геология, разведка и разработка полезных ископаемых 1,27 1,49 0,22 

энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника 
2,62 2,61 -0,01 

металлургия, машиностроение и материалообработка 2,63 2,16 -0,47 

авиационная и ракетно-космическая техника 0,51 0,49 -0,02 

оружие и системы вооружения 0,05 0,04 -0,02 

морская техника 0,38 0,36 -0,03 

транспортные средства 3,04 3,07 0,03 

приборостроение и оптотехника 0,8 0,73 -0,07 

электронная техника, радиотехника и связь 1,7 1,43 -0,27 

автоматика и управление 1,4 1,41 0,01 

информатика и вычислительная техника 2,19 2,3 0,11 

химическая и биотехнологии 1,15 0,96 -0,19 

воспроизводство и переработка лесных ресурсов 0,62 0,55 -0,07 

технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров 
1,8 1,49 -0,31 

архитектура и строительство  3,31 3,83 0,52 

безопасность жизнедеятельности, природо-обустройство и 

защита окружающей среды 
1,1 1,28 0,18 

Источник: рассчитано автором по данным www.gks.ru 
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Одним из важнейших показателей конкурентоспособности Российской 

Федерации среди других стран мира является охват населения высшим 

образованием (табл. 2.10). 

Таблица 2.10-Удельный вес взрослого населения, имеющего высшее 

образование, в общей численности населения в 2013 г., проценты 

№ 

п/п 
Страны 

Удельный вес, 

проценты 

1 США 32,6 

2 Великобритания 31,0 

3 Республика Корея 28,4 

4 Канада 27,7 

5 Россия 27,3 

6 Швеция 26,6 

7 Япония 24,4 

8 Италия 19,4 

9 Франция 18,9 

10 Германия 17,0 

Источник: данные www.hse.ru 

Из таблицы 2.7 видно, что по охвату высшим образованием Россия среди 

развитых стран занимала 5 место (27,3%), уступая: США, Великобритании, 

Республики Корея и Канаде.  

Охват высшим образованием зависит не только от демографического 

фактора, но и от проходного балла при поступлении в вуз, стоимости обучения 

и количества бюджетных мест в вузе, т.к. малообеспеченным семьям трудно 

оплачивать получение высшего образования своих детей, поэтому многие 

предпочитают обучение в образовательных организациях среднего 

образования. Конкурс на бюджетные места в государственные 

муниципальные профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования приведен на рисунке 2.6. 

Охват высшим образованием населения является важным фактором, 

влияющим на дальнейшее трудоустройство населения, а также безработицу в 

целом.  Автором был проведен анализ взаимосвязи между уровнем 

безработицы и охватом населения высшим образованием в 2014 г, который 

показал обратную существенную взаимосвязь (коэффициент корреляции 

составил -0,536 при tтабл> tфакт, (tтабл=-2,306; tфакт=-5,704).  
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На рисунке 2.9 представлен уровень безработицы в России и странах 

ОЭСР специалистов с высшим образованием в 2013 г.   

 

Рисунок 2.9 - Уровень безработицы в России и странах ОЭСР специалистов с 

высшим образованием в 2013 г., проценты 

Источник: рассчитано автором по данным www.hse.ru 

В 2013 г. безработица специалистов с высшим образованием в России и 

странах ОЭСР превышала 2%. Наименьший процент безработица 

специалистов с высшим образованием в Норвегии (меньше 2%). Наибольший 

уровень безработицы в Эстонии и Испании -более 8%. В России уровень 

безработицы составил 2,9%. 

Уровень образования является подтверждением того, что 

потенциальный работник имеет необходимые работодателю знания умения и 

навыки. При этом учитывается не только сама специальность, но 

престижность учебного заведения, возраст соискателя, владение 

иностранными языками и многие другие факторы.  

Динамика численности занятых в экономике по уровню образования за 

период с 2008 г. по 2013 г. приведена в таблице 2.11. 

Таблица 2.11- Занятые в экономике по уровню образования за период 

2008-2013 гг. 

Следует отметить, что наибольший рост имела численность занятых в 

экономике в 2013 г. по сравнению с 2008 г. с высшим образованием на 35,86%, 

(5970 тыс. чел.). Произошло заметное сокращение численности занятых в 
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экономике, не имеющих основного общего образования (на 61,81% или 293 

тыс. чел.) Также заметно снизилась численность лиц, имеющих основное 

общее образование (на 42,5% или 1856 тыс.чел.). 

Занятые в экономике по уровню 

образования 

2008 г., 

тыс. 

чел. 

2013 г., 

тыс. 

чел. 

Изменения за период 

в % тыс. чел. 

Численность занятых в экономике 67050,0 71391,0 +6,5 +4341,0 

Имеют образование:     

высшее 16646,0 22616,0 +35,9 +5970,0 

среднее профессиональное по программам 

подготовки специалистов среднего звена 
17519,0 18400,0 +5,0 +881,0 

среднее профессиональное по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

12598,0 13237,0 +5,1 +639,0 

среднее общее 15446,0 14446,0 -6,5 -1000,0 

основное общее 4367,0 2511,0 -42,5 -1856,0 

не имеют основного общего образования 474,0 181,0 -61,8 -293,0 

Источник: рассчитано автором по данным www.gks.ru 

Структура занятых в экономике в 2008 г. и 2013 г. представлена на 

рисунке 2.10. 

Наибольшую долю занятых в экономике в 2008 г. занимали лица со 

средним профессиональным образованием - 26,13%, а в 2013 г. данный 

уровень сократился на 0,36 п.п. За исследуемый период значительное 

снижение произошло в структуре занятых в экономике по среднему общему 

уровню образования с 23,04% до 20,24% (на 2,8 п.п.). Наибольшую долю 

занятых в экономике в 2013 г. занимало население с высшим образованием, 

которое увеличилось за период с 24,83% до 31,68% , на 6,85 п.п. 
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Рисунок 2.10-Структура занятых в экономике по уровню образования, 

проценты (2008-2013 гг.) 

Источник: рассчитано автором по данным www.gks.ru 

В экономике труда традиционно большое внимание уделяется 

стратегиям поиска работы, предложению труда и проблеме безработицы, 

оценке эффективности служб занятости, влиянию рейтингов университетов на 

возможности выпускников, исследованиям профессиональной занятости 

выпускников и др. В основном эти исследования базируются на теории. 

Анализ предпочтений в выборе работы по уровню образования в 2014 г., 

проведенный Росстатом, приведен в таблице 2.12. 
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Таблица 2.12- Предпочтения в выборе работы по уровню образования в 2014 г., проценты 

Параметры 
Все 

респонденты 

высшее - 

всего 

в том числе неполное 

высшее 

(незакон-

ченное 

высшее) 

среднее 

кадры 

высшей 

квалифи-

кации  

бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура  

Лица в возрасте 15 лет и более – всего        100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0 

в том числе              

ищут для себя подходящую (или более 

подходящую) работу      11,8      11,0      8,4      11,0      20,1      12,7 

не ищут для себя подходящую (или более 

подходящую) работу      88,2      89,0      91,6      89,0      79,9      87,3 

Лица в возрасте 15 лет и более, указавшие на 

поиск подходящей (или более подходящей) 

работы – всего        100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0 

из них по основным видам предпочтений             

ищут любую другую работу      15,9      7,8      13,4      7,7      9,3      16,3 

ищут только работу по своей 

специальности      17,3      28,2      19,5      28,3      25,5      16,8 

ищут только работу на дому или очень 

близко к дому      6,8      5,2      2,3      5,2      6,8      6,2 

ищут только работу с хорошей зарплатой      54,2      55,0      60,7      54,9      51,6      55,7 

не определено      5,8      3,8      4,0      3,8      6,9      5,0 

по предпочитаемому графику работы              

полное время работы (по крайней мере, 35 часов в 

неделю)      77,2      81,1      65,6      81,3      70,4      79,8 

неполное время работы      18,4      15,3      32,5      15,0      23,5      16,2 

полное или неполное время работы в 

определенные месяцы года      4,4      3,6      1,8      3,7      6,2      4,0 

по оценке реальных возможностей найти работу              

такую работу можно найти достаточно легко      2,2      2,1      0,0      2,2      2,3      2,3 

такую работу  найти можно      23,9      25,3      28,8      25,3      29,0      23,6 

такую работу найти довольно сложно      73,8      72,5      71,2      72,6      68,7      74,1 
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Меньше всего нуждались в поиске работы респонденты, которые 

получили высшее образование (89%), труднее всего найти работу было 

выпускникам с неполным высшим образованием-79%. В основном 

большинство искали работу с хорошей заработной платой более 50%. Работу 

с полным рабочим графиком искали более 70% респондентов. Большая часть, 

опрошенных респондентов (более 70%), считали, что найти работу с полным 

графиком и хорошей заработной платой сложно. На основе проведенного 

анализа можно сделать вывод, что респонденты, имеющие полное высшее 

образование, оценивают возможность найти интересную работу по 

специальности с высоким уровнем заработной платы, как наиболее 

вероятную. 

В целях анализа эффективности перехода на европейскую систему 

образования интерес представляет анализ структуры расходов 

консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов 

внебюджетных фондов на образование, представленных в таблице 2.13.  

Таблица 2.13 – Расходы консолидированного бюджета Российской 

Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов на 

образование в 2008 и 2013 гг. 

Классификации расходов 

2008 г., 

млрд. 

руб. 

2013 г., 

млрд. 

руб. 

Изменение за период 

в % млрд. руб. 

Консолидированный бюджет Российской 

Федерации и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

1603,8 2888,8 80,1 1285,0 

Дошкольное образование 336,7 598,1 +77,6 +261,4 

Общее образование 690,2 1329,2 +92,6 +639,0 

Начальное профессиональное образование 68,9 52,5 -23,8 -16,4 

Среднее профессиональное образование 86,3 144,9 +67,9 +58,6 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование 
245,2 512,5 +109,0 +267,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 
10,4 17,5 +68,3 +7,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 44,8 62,5 +39,5 +17,7 

Прикладные научные исследования в области 

образования 
8,5 8,8 +3,5 +0,3 

Другие вопросы в области образования 112,8 162,8 +44,3 +50,0 

Источник: рассчитано автором по данным www.gks.ru 
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Доля финансирования высшего образования увеличилась в 2013 г. по 

сравнению с 2008 г. В 2013 г. по сравнению с 2008г. произошло заметное 

увеличение расходов консолидированного бюджета на высшее и 

послевузовское профессиональное образование на 109%, что в абсолютном 

выражении составило 267, 3 млрд. руб. Несмотря на сокращение количества 

вузов, динамика расходов заметно увеличилась под влиянием повышенного 

внимания к образовательным организациям высшего образования в области 

эффективности. 

Анализ структуры расходов консолидированного бюджета Российской 

Федерации и бюджетов внебюджетных фондов на образование приведен в 

таблице 2.14.  

Таблица 2.14 – Структура расходов консолидированного бюджета 

Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

на образование, проценты (2008-2013 гг.) 

Классификации расходов 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Консолидированный бюджет 

Российской Федерации и бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Дошкольное образование 13,09 14,89 16,96 17,69 18,36 20,70 

Общее образование 43,89 44,5 43,69 44,35 46,28 46,01 

Начальное профессиональное 

образование 
  4,91   4,02   3,26   2,80   2,28   1,82 

Среднее профессиональное 

образование 
  6,40   5,40   5,39   5,17   5,09   5,02 

Высшее и послевузовское 

образование 
15,70 17,70 19,95 18,68 18,14 17,74 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

  0,84   0,69   0,70   0,72   0,64   0,61 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 
  3,63   3,09   2,61   2,57   2,46   2,16 

Прикладные научные исследования в 

области образования 
  0,22   0,42   0,83   0,91   0,54   0,30 

Другие вопросы в области 

образования 
11,32   9,29   6,61   7,13   6,21   5,64 

Источник: рассчитано автором по данным Индикаторы образования 2010 г. и 

2013 г. 

Доля финансирования высшего и послевузовского образования 

увеличилась за данный период с 15,3% до 17,7% (на 2,4 п.п.). Наибольшая доля 
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расходов консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов за период 2008-2013 гг.  приходилась 

на общее образование (более 40%). В целом за период исследования структура 

изменилась незначительно, что подтвердил индекс структурных сдвигов К. 

Гатева (0,142). 

Финансирование высшего образования по федеральным округам в 

Российской Федерации в 2014 г. представлено в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Финансирование образовательных организаций высшего 

образования из консолидированного бюджета Российской Федерации и 

государственных внебюджетных фондов в 2014 г. 

Федеральные округа 
2014 г., 

млн. руб. 

Структура финансирования 

образовательных организаций 

высшего образования, % 

Центральный федеральный округ 299533,9 38,3 

Северо-Западный Федеральный округ 102172,2 13,1 

Южный Федеральный округ   45921,1 5,9 

Северо-Кавказский федеральный округ  25390,4 3,2 

Приволжский Федеральный округ 122998,8 15,7 

Уральский Федеральный округ 50446,6 6,5 

Сибирский Федеральный округ 92771,8 11,9 

Дальневосточный Федеральный округ 41058,6 5,3 

Крымский Федеральный округ 1378,3 0,2 

Итого по России 781671,7 100,0 

Источник: рассчитано автором по данным www.gks.ru 

Наибольший объем финансирования приходился в 2014 г. на 

Центральный федеральный округ (38,3%), из них 75,6% - на город Москва. За 

первый год пребывания в составе Российской Федерации Крымского 

федерального округа объем финансирования организаций высшего 

образования составил 0,2%.  

В таблице 2.16 представлены расходы образовательных организаций 

высшего образования за период с 2008 по 2013 гг. 

За период 2008-2013 гг. наибольшее увеличение расходов произошло за 

счет оплаты труда, которое составило - 35,7%, снижение - в области расходов 

на социальное обеспечение (на 29,4% или 2154,3 млн. руб.). Можно сделать 

вывод, что значительное увеличение доли расходов на оплату труда повлияло 
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на снижение доли расходов, на социальное обеспечение (на 0,7 п.п.).  

Несмотря на рост заработной платы профессорско-преподавательского 

состава, среднемесячная заработная плата населения продолжает превышать 

среднемесячную заработную плату профессорско-преподавательского 

состава.  

Таблица 2.16– Динамика расходов образовательных организаций 

высшего образования за период 2008–2013 гг. 

Показатели 
2008 г., 

млн. руб. 

2013 г., 

млн. руб. 

Изменение за период 

в %  млн. руб. 

Расходы– всего, из них: 483257,4 619921,5 28,3 136664,1 

Оплата труда и начисления на оплату 

труда 
289226,8 392390,1 35,7 103163,3 

Оплата работ, услуг 113756,9 131758,8 15,8 18001,9 

Социальное обеспечение 7334,3 5180,0 -29,4 -2154,3 

Прочие расходы 72939,4 90592,6 24,2 17653,2 

Источник: рассчитано автором по данным Индикаторы образования 2014 

Расходы высшего образования также учитывают расходы на 

благоустройство образовательных организаций высшего образования. Анализ 

динамики площадей зданий образовательных организаций высшего 

образования за период с 2008 по 2013 гг. приведен в таблице 2.17. 

Таблица 2.17- Площади зданий образовательных организаций высшего 

образования в 2008 и 2013 гг. 

Типы площадей 
2008 г., 

кв. м. 

2013 г., 

кв. м. 

Изменение в 2013 г. 

по сравнению с 2008 

г, % 

Общая площадь 66538,2 66557,5 +0,03 

Площадь учебно-лабораторных зданий 49205,7 47689,7 -3,08 

Учебная площадь 32058,6 28467,4 -11,20 

Площадь, предназначенная для научно-

исследовательских подразделений 
1065,7 1208,4 +13,39 

Площадь общежитий 13502,6 14563,7 +7,86 

Площадь прочих зданий 3829,9 4304,1 +12,38 

Источник: рассчитано автором по данным Индикаторы образования 2014 

За период с 2008 по 2013 гг. площадь, предназначенная для научно-

исследовательских разработок, увеличилась на 13,39%, учебная площадь -

снизилась на 11,2%. В целом общая площадь зданий образовательных 

организаций высшего образования увеличилась на 0,03%. 
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Немаловажную роль в благоустройстве большого количества 

организаций высшего образования имеют общежития, которые предоставляют 

места для проживания обучающихся, проживающих на большом расстоянии 

от вуза, а также иностранным обучающимся. В таблице 2.18 приведена 

обеспеченность студентов образовательных организаций высшего 

образования общежитиями в 2008 г. и 2013 г. 

Таблица 2.18 - Обеспеченность студентов образовательных организаций 

высшего образования общежитиями в 2008 г. и 2013 г. 

Показатели 2008 г. 2013 г. 

Численность студентов, нуждающихся в общежитиях, 

тыс. чел. 
947,80 1021,30 

из них проживают в общежитиях, проценты 85,80 83,50 

в том числе в общежитиях, арендуемых у сторонних 

организаций 
1,60 2,70 

Источник: рассчитано автором по данным www.минобрнауки.рф 

За период с 2008 г по 2013 г численность студентов, нуждающихся в 

общежитиях увеличилась на 73,5тыс чел. Доля проживающих в общежитиях 

сократилась на 2,3 п.п., но в 2008 г. их доля в абсолютном выражении 

составляла 813,21 тыс. чел., а в 2013 -852,78 тыс.чел. 

Высшее образование является важным фактором развития экономики и 

общества. Качество подготовки выпускников организаций высшего 

образования определяет конкурентоспособность России в международном 

пространстве. В современных условиях многие страны ищут пути 

совершенствования эффективности высшего образования как основного 

ресурса устойчивости экономики. Одним из источников повышения 

эффективности является высокий уровень качества кадрового потенциала. 

Национальное аккредитационное агентство в сфере образования 

(Росаккредагентство) обеспечивает государственную аккредитацию 

государственных и негосударственных вузов, а также аккредитует 

образовательные программы. Оно разработало подходы, учитывающие 

стандарты и руководства обеспечения качества в Европейском пространстве 

высшего образования, но все эти подходы не могут быть применены на данном 

этапе формирования системы высшего образования.  
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Ниже в таблице 2.19 представлен рейтинг десяти стран по уровню 

качества системы высшего образования в 2014 г.  

Таблица 2.19 - Рейтинг 10-ти стран по уровню качества системы 

высшего образования в 2014 г. 

Ранг Страна Балл 

1 Швейцария 6,0 

2 Финляндия 5,9 

3 Катар 5,8 

4 Сингапур 5,8 

5 Ирландия 5,4 

6 Бельгия 5,3 

7 Новая Зеландия 5,3 

8 Нидерланды 5,3 

9 ОАЭ 5,3 

10 Малайзия 5,3 

Источник: данные The Global Competitiveness Report 2014–2015 

На основе данных Всемирного экономического форума в 2014 г. 

Российская Федерация занимает 84 место по качеству высшего образования в 

мире из 144 обследуемых стран. По шкале от 1 до 7, где 1-наихудшее качество 

высшего образования, а 7- наилучшее, Россия получила-3,5. Девять стран по 

наилучшему качеству системы высшего образования входят в группу с 

наибольшим охватом населения высшим образованием и его способностью к 

инновациям, что говорит о высоком влиянии данных показателей на качество 

высшего образования.  

С целью проведения комплексной оценки состояния и развития системы 

высшего образования в Российской Федерации был рассчитан интегральный 

показатель качества высшего образования. На основе разработанной системы 

показателей из индикаторов эффективности развития системы высшего 

образования, были отобраны показатели качества высшего образования, с 

учетом, имеющихся данных в региональном разрезе.  (таблица 2.20). 
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Таблица 2.20– Система показателей для расчета интегрального 

показателя качества высшего образования 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

1 
Число иностранных обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, 

специалитета на 100 студентов, чел. 

2 Средний проходной балл ЕГЭ за один экзамен на бюджетное место, ед. 

3 Средний проходной балл ЕГЭ за один экзамен на платное место, ед. 

4 
Обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 100 человек 

населения, чел. 

5 
Средняя стоимость обучения для обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования за год, руб. 

6 Число студентов, приходящихся на одного преподавателя, чел. 

7 
Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента 

(приведенного контингента), м. кв. 

8 
Общая площадь общежитий в расчете на одного студента (приведенного контингента), 

м. кв. 

9 Количество научных публикаций, приходящихся на 100 НПР, ед. 

10 Число студентов, приходящихся на один вуз, чел. 

11 
Соотношение среднемесячной заработной платы населения и среднемесячной 

заработная платы ППС, % 

12 
Доля внутренних затрат на исследования и разработки, в процентах к валовому 

региональному продукту, % 

13 

Доля финансирования образовательных организаций высшего образования из 

консолидированного бюджета Российской Федерации и государственных внебюджетных 

фондов, % 

14 
Число персональных компьютеров, приходящихся на 1000 обучающихся по программам 

бакалавриата, магистратуры, специалитета, шт. 

15 
Объем финансирования образовательных организаций высшего образования региона в 

расчёте на один вуз, тыс. руб. 

16 
Объем расходов образовательных организаций высшего образования региона в расчёте 

на один вуз, тыс. руб. 

17 Доля безработных с высшим образованием, % 

18 Доля трудоустроившихся выпускников в общей численности выпускников, % 

С учетом того, что показатели качества высшего образования в регионах 

Российской Федерации несопоставимы между собой, для приведения их к 

сопоставимому виду применим процедуру нормирования их величины для 

каждой из выделенных групп и в целом по всем показателям. Процедура 

нормирования показателей качества высшего образования в регионах 

Российской Федерации производилась по следующим формулам: 

1. в отношении показателя, большее значение которого отражает 

больший уровень качество высшего образования в регионах 

Российской Федерации: 
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𝑦𝑖;𝑗
норм

=
(𝑦𝑖;𝑗−𝑦𝑚𝑖𝑛;𝑗)

(𝑦𝑚𝑎𝑥;𝑗−𝑦𝑚𝑖𝑛;𝑗)
,     (2.1) 

𝑦𝑖;𝑗-значение j показателя в i регионе; 

𝑦𝑚𝑖𝑛;𝑗-минимальное значение j показателя; 

𝑦𝑚𝑎𝑥;𝑗- максимальное значение j показателя. 

2. в отношении показателя, большее значение которого отражает 

меньшее значения уровня качества высшего образования в 

регионах Российской Федерации: 

𝑦𝑖;𝑗
норм

=
(𝑦𝑚𝑎𝑥;𝑗−𝑦𝑖;𝑗)

(𝑦𝑚𝑎𝑥;𝑗−𝑦𝑚𝑖𝑛;𝑗)
,     (2.2) 

Интегральный показатель качества высшего образования субъектов РФ 

был рассчитан по 83 субъектам РФ за 2007/08 уч. г. и 2013/2014 уч. г., в 

результате сравнительного анализа которого были выявлены лучшие и 

отстающие регионы, а также изучено направление предложенного показателя 

в регионах (таблица 2.21). 

Таблица 2.21 - Распределение регионов по значениям интегрального 

показателя качества высшего образования 

Федеральный 

округ 

2007/08 уч.г. 2013/2014 уч. г. 

Регионы с 

низким 

значением 

Регионы со 

значением 

ниже 

медиан-

ного 

значения 

Регионы со 

значением 

выше 

медиан-

ного 

значения 

Регионы 

с 

высоким 

значе-

нием 

Регионы 

с низким 

значе-

нием 

Регионы со 

значением 

ниже 

медиан-

ного 

значения 

Регионы со 

значением 

выше 

медиан-

ного 

значения 

Регионы 

с 

высоким 

значе-

нием 

Центральный 5 6 4 3 4 7 4 3 

Северо-Западный 4 4 1 2 3 4 2 2 

Южный 1 2 3 0 0 1 4 1 

Северо-

Кавказский 
3 3 1 0 4 2 1 0 

Приволжский 2 4 5 3 1 2 6 5 

Уральский 3 0 1 2 3 1 0 2 

Сибирский 2 2 3 5 2 2 2 6 

Дальневосточный 4 3 1 1 5 2 1 1 

Итого по РФ 24 24 19 16 22 21 20 20 

 В результате анализа распределения субъектов РФ по значениям 

интегрального показателя качества высшего образования субъектов РФ 

выявлено, что в 11 субъектах Российской Федерации в 2013/14 уч. г. по 
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сравнению с 2007/08 уч. г. произошло увеличение качества высшего 

образования. За рассматриваемый период в 9 регионах произошло снижение 

уровня качества высшего образования. В группу с наилучшей ситуацией по 

уровню качества высшего образования вошли в основном регионы 

Приволжского федерального округа, а также Южного и Сибирского 

федеральных округов. Явно отстающими по интегральному показателю 

качества высшего образования являются Северо-Кавказский и 

Дальневосточный федеральные округа. 

Таблица 2.22 – Рейтинг 10 субъектов Российской Федерации по 

интегральному показателю качества высшего образования в 2007/08 уч. г. и 

2013/14 уч. г. 

№ 

п/п 

2007/08 уч. г. 2013/14 уч. г. 

Субъекты РФ  
Значение 

индикатора 
Субъекты РФ  

Значение 

индикатора 

1 г. Москва 0,590 г. Москва 0,678 

2 Красноярский край 0,580 г. Санкт-Петербург 0,589 

3 Томская область 0,570 Томская область 0,565 

4 Тюменская область 0,532 Красноярский край 0,555 

5 Новосибирская область 0,528 Нижегородская область 0,553 

6 Омская область 0,520 Новосибирская область 0,541 

7 Самарская область 0,513 Московская область 0,534 

8 г. Санкт-Петербург 0,510 Ростовская область 0,534 

9 Республика Татарстан 0,506 Свердловская область 0,529 

10 Московская область 0,501 Иркутская область 0,520 

Заметно улучшил свои позиции г. Санкт-Петербург поднявшись с 

2007/2008 уч. г. по 2013/14 уч. г. на 2 место. Москва за представленный период 

не изменила своих позиций, Московская область поднялась на 4 позиции. 

Республика Татарстан в 2007/08 уч. г. занимала 9 место, но 2013/14 уч.г. 

снизала свои позиции и выбыла из рейтинга. В 2013/14 уч. г. вошла в 10-ку 

лучших регионов по индикатору качества Ростовская область (на 7 месте). 

[Приложение 8] 

Вопрос качества системы высшего образования является актуальным во 

многих странах. Большинство программ по развитию системы высшего 

образования включают методы исследования качества высшего образования и 

повышение эффективности работы образовательных организаций высшего 

образования. 
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На пути развития страны, высшее образование стало одним из 

центральных элементов стратегии социально-экономического роста. Чтобы 

быть эффективным в долгосрочной перспективе, необходимо, чтобы все 

студенты имели доступ к качественной системе высшего образования, для 

этого необходимо рассмотреть научный и профессорско-преподавательский 

потенциал вузов. Характеристика данных показателей дает представление о 

количестве и качестве подготовки специалистов высшей квалификации. 

2.2.Статистическая характеристика научного и профессорско-

преподавательского потенциала организаций высшего образования в 

Российской Федерации 

Кадровый потенциал организаций высшего образования в общем виде 

представляет собой численность работников, с присущими им 

профессиональными квалификационными навыками, творческими и 

физическими возможностями. Он отражает не только подготовленность 

преподавателей к выполнению своих функций в настоящий момент, но и 

совокупность всех возможностей в долгосрочной перспективе с учетом 

возраста: научная и педагогическая квалификация, практический опыт, 

деловая активность, качество и результативность деятельности, уровень 

мотивации. 

Численность профессорско-преподавательского состава (ППС) 

образовательных   организаций высшего    образования, представлена в 

таблице 2.23. 

Таблица 2.23 – Численность профессорско-преподавательского состава 

образовательных организаций высшего образования за период 2007/08-

2013/14 уч. год. 

Профессорско-

преподавательский состав 

2007/08 уч. 

год, тыс.чел. 
2013/14 уч. 

год, тыс.чел. 

Изменение за период 

в %  тыс. чел.  

Профессорско-преподавательский 

состав (без внешних 

совместителей) 

358,9 319,3 -11,0 -39,6 

Из них:     

имеют ученую степень:     

доктора наук 43,2 45,1 4,4 1,9 
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Продолжение таблицы 2.22 

кандидата наук 172,1 174,6 1,5 2,5 

имеют ученое звание:     

профессора 38,5 34,5 -10,4 -4 

доцента 112,7 109,4 -2,9 -3,3 

женщины 191,5 180,9 -5,5 -10,6 

Профессорско-преподавательский 

состав, работающий на условиях 

внешнего совместительства.  

118,4 86,3 -27,1 -32,1 

Численность иностранных 

преподавателей и специалистов  
- 2 - 2 

Источник: рассчитано автором по данным Индикаторы образования 2014 

Численность ППС за период 2007/08-2013/14 уч. гг. сократилась на 11% 

(39,6 тыс.чел.). Снижение произошло по числу профессоров и доцентов 

соответственно на 10,4% и 2,9%, а также - ППС, работающих по 

совместительству (на 27,1%). При этом произошло увеличение численности 

профессорско-преподавательского состава, которые имеют ученую степень, 

что говорит о повышении уровня качества высшего образования. Проведение 

Мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 

образования, заставило вузы усилить подготовку кадров высшей 

квалификации. 

Интересным является анализ распределения персонала высшего 

образования по возрасту и занимаемой должности в 2014 г. (табл. 2.24) 

Наибольшая доля персонала, занимающего должности президента вуза 

на 1 января 2014г., наблюдалась в возрасте старше 65 лет и составила 72%, в 

должности ректора - в возрасте от 60 до 64 лет -23%, проректора и директора 

филиалов вузов - в возрасте от 55 до 59 лет, 19% и 18 %-соответственно, среди 

профессорско- преподавательского состава - в возрасте старше 65 лет -17%. 

Максимальный удельный вес заведующих кафедрами и профессоров 

приходился на возраст старше 65- 24% и 46% соответственно. Наибольшая 

доля доцентов приходилась на возраст старше 65 и от 35 до 39 лет -16% и 15% 

соответственно, старших преподавателей - 19 % в возрасте 30-34 года. 

Преподаватели и ассистенты имели наибольшую долю в возрасте от 25 до 29 

лет -34%. Самая высокая доля научных работников в вузах была в возрасте 

старше 65 лет (18%).  
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Таблица 2.24-Распределние персонала высшего образования по возрасту и занимаемой должности в 2014 г., проценты 

Распределение персонала 
Число полных лет ППС  

всего менее 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и более 

Руководящий персонал: ректор 100 0,00 0,21 1,76 3,72 6,41 9,31 19,03 20,37 22,65 16,55 

президент 100 0,00 0,64 0,00 1,28 1,28 2,56 7,69 5,13 9,62 71,79 

проректоры 100 0,14 0,89 3,94 10,25 11,07 12,81 17,80 18,71 15,26 9,13 

директор филиала 100 0,06 0,83 4,04 10,69 11,63 12,90 15,95 18,44 15,01 10,47 

Профессорско-преподавательский 

состав - всего 
100 1,55 7,63 12,00 12,58 10,04 8,58 10,10 10,53 9,86 17,14 

в том числе: деканы факультетов 100 0,11 1,02 5,54 11,43 12,12 11,78 14,95 16,72 14,77 11,56 

заведующие кафедрами 100 0,05 0,70 4,36 8,32 9,10 9,15 13,46 15,66 15,04 24,16 

профессора 100 0,00 0,03 0,40 2,51 5,03 6,06 10,10 13,81 16,43 45,63 

доценты 100 0,03 2,56 11,71 15,24 11,99 9,82 11,25 11,37 10,30 15,71 

старшие преподаватели 100 0,63 11,43 18,75 15,78 11,31 9,54 9,72 8,75 6,71 7,38 

преподаватели, ассистенты 100 11,36 33,79 20,94 11,59 6,60 4,44 3,50 2,39 2,00 3,38 

Научные работники 100 9,22 17,02 12,26 8,87 6,56 5,96 7,35 7,76 7,40 17,60 

Кроме того: 

Профессорско-преподавательский 

состав, работающий на условиях 

штатного совместительства (внешние 

совместители) 

100 1,67 7,15 10,40 11,84 10,76 10,03 12,07 11,95 9,88 14,25 

Источник: рассчитано автором по данным www.gks.ru 
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Максимальный удельный вес имел профессорско-преподавательский 

состав, работающий на условиях штатного совместительства в возрасте 65 лет 

и старше (14%). Минимальная доля персонала высшего образования 

приходилась на возраст младше 25 лет, это обусловлено тем, что средний 

возраст окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации – 25 лет. 

На сокращение числа профессорско-преподавательского состава в 

возрасте моложе 30 лет, влияет уровень заработной платы. 

Несмотря на рост заработной платы профессорско-преподавательского 

состава, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников в регионах Российской Федерации продолжает превышать 

среднемесячную заработную плату профессорско-преподавательского состава 

(ППС). (таблица 2.25) 

Таблица 2.25 - Соотношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников и среднемесячной заработной платы 

профессорско-преподавательского состава в 2014 г., раз.  

Федеральные округа 

Соотношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников и среднемесячной 

заработной платы ППС 

Центральный ФО 1,34 

Северо-Западный ФО 1,18 

Южный ФО 1,31 

Северо-Кавказский ФО 1,33 

Приволжский ФО 1,31 

Уральский ФО 1,06 

Сибирский ФО 1,44 

Дальневосточный ФО 1,14 

Источник: рассчитано автором по данным www.gks.ru и www.минобрнауки.рф 

В 2014 г. наблюдалось превышение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников по сравнению со среднемесячной 

заработной платой ППС. Наибольшее различие наблюдалось в Сибирском 

федеральном округе (в 1,44 раз), наименьшее различие в Уральском 

федеральном округе (в 1,06 раз). 

Во многом при оценке качества высшего образования учитывается 

данный фактор наравне с инфраструктурой вуза и его научной деятельностью. 

http://www.gks.ru/
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В таблице 2.26 представлена группировка фонда заработной платы ППС по 

20% группам ППС. 

Таблица 2.26-Группировка фонда заработной платы профессорско-

преподавательского состава по регионам Российской Федерации 

Фонд 

заработной 

платы ППС в 

РФ 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Абсолютные 

изменения в 

2014 г. по 

сравнению с 

2008 г. 

100 100 100 100 100 100 100  

в том числе по 

20-процентным 

группам, в 

процентах: 

                

первая  2,13 2,09 1,88 1,64 2,38 2,22 2,36 +0,23 п.п. 

вторая 6,89 5,89 5,02 4,60 5,49 5,18 5,64 -1,25 п.п. 

третья 7,82 7,74 7,50 6,42 8,53 7,50 8,38 +0,56 п.п. 

четвертая 17,23 16,87 15,40 13,01 18,39 14,57 16,99 +0,24 п.п. 

пятая 65,93 67,41 70,20 74,33 65,21 70,54 66,64 -0,71 п.п. 

Концентрация 

Херфиндаля-

Хиршмана, в 

процентах 

48,27 49,27 52,50 57,59 46,99 52,76 48,37 -0,10 п.п. 

Дифференциаци

я, раз 
30,95 32,23 37,39 45,21 27,45 31,77 28,30 -2,65 

Источник: рассчитано автором по данным минобрнауки.рф 

Анализ данных, представленных в таблице 2.26, показывает, что 

наибольшее увеличение удельного веса фонда заработной платы ППС за 

период с 2008 по 2014 гг. произошло в третьей группе –на 0,56 п.п.  

Снижение удельного веса фонда заработной платы ППС наблюдается по 

двум квинтильным группам. Во второй группе снижение доли за 

анализируемый период составило 1,22 п.п. В пятой группе произошло 

снижение доли на 0,71 п.п.  

В результате анализа концентрации фонда заработной платы ППС за 

период с 2008 по 2014 гг. показали: во-первых, она является существенной, 

что говорит о неравномерном распределении фонда заработной платы ППС по 

регионам РФ. В 2011 г. концентрация самая сильная –коэффициент 

концентрации Херфендаля-Хиршмана составил 58%, а значит распределение 

самое неравномерное. Наименьшая концентрация за исследуемый период 
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наблюдалась в 2008 г. (48%), но распределение все же было неравномерным. 

В целом за период с 2008 по 2014 гг. концентрация уменьшилась на 0,1п.п. 

В результате анализа дифференциации регионов по фонду заработной 

платы ППС можно сделать вывод, что в 2011 г. фонд заработной платы 20% 

субъектов с наибольшим его значением превышала в 45,21 раз фонд 

заработной платы 20% субъектов с наименьшим фондом. В 2012 г. 

происходило наименьшее превышение 20% субъектов с наибольшим фондом 

заработной платы ППС 20% субъектов с наименьшим фондом заработной 

платы ППС - в 27,45 раз, произошло перераспределение фонда заработной 

платы ППС по регионам РФ, о чем свидетельствуют значения показателей 

концентрации Херфиндаля -Хиршмана.  

Интерес представляет анализ среднемесячной заработной платы 

профессорско-преподавательского состава на основе фондовой 

дифференциации. (табл. 2.27) 

Таблица 2.27 - Среднемесячная заработная плата профессорско- 

преподавательского состава за 2008 и 2014 гг., руб. 

Должность Год 

Средняя 

среднемесячная 

заработная плата, руб. 

10% 

высокоопла-

чиваемых 

10% 

низкоопла-

чиваемых 

Коэффициент 

фондовой 

дифференциации, раз. 

профессора 
2008 97 878,72 104 391,20 46 352,02 2,25 

2014 113 262,24 186 861,30 50 200,46 3,72 

доценты 
2008 49 585,98 117 979,82 35 613,86 3,31 

2014 70 323,01 120 552,85 41 284,71 2,92 

старшие 

преподаватели 

2008 36 561,79 57 268,79 27 858,10 2,06 

2014 60 234,44 84 881,07 35 131,15 2,42 

ассистенты, 

преподаватели 

(кандидаты 

наук) 

2008 51 583,31 60 816,54 23 473,42 2,59 

2014 62 500,53 103 203,75 30 908,37 3,34 

ассистенты, 

преподаватели 

(без степени) 

2008 29 508,00 34 180,70 21 501,06 1,59 

2014 40 906,26 91 848,41 29 745,98 3,09 

Источник: рассчитано автором по данным www.минобрнауки .рф 

Распределение заработной платы профессорско- преподавательского 

состава по должностям свидетельствует о том, что самая высокая 

среднемесячная заработная плата наблюдается у профессоров, у которых она 

составила в 2014 г. 113 262,24 руб. Дифференциация среднемесячной 

заработной платы показывает, что наибольшее различие 10 % 
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высокооплачиваемых преподавателей и 10% низкооплачиваемых 

преподавателей в 2008 г. у доцентов (3,31 раза) и ассистентов, преподавателей 

(к.н.) -2,59 раза. В 2014 г. наибольшее различие у профессоров (3,72 раза) и 

ассистентов преподавателей (к.н.) -3,34. Наименьшее в 2008 г. у ассистентов, 

преподавателей (б/ст.) -1,59 раза.  

Развитие науки и инноваций является основанием для подготовки 

конкурентоспособных научно-педагогических кадров. Образовательные 

организации высшего образования нуждаются в финансировании для развития 

научной деятельности и подготовки профессорско-преподавательского 

состава. 

Организации, выполняющие научные исследования за период с 2008 г. 

по 2013 г. представлены в таблице 2.28. 

Таблица 2.28 – Число организаций, выполняющие научные 

исследования по видам деятельности за 2008-2013 гг. 

Организации 
2008 г., 

ед. 

2013 г., 

ед. 

Изменение за период 

 в % в ед.  

Научно-исследовательские организации 1997 1719 -13,9 -278 

Конструкторские организации 321 331 +3,1 +10 

Проектные и проектно-изыскательные 

организации  
62 33 -46,7 -29 

Опытные заводы 47 53 +12,7 +6 

Образовательные организации 

высшего образования 
497 671 +35,0 +174 

Промышленные организации 238 266 +11,8 +28 

Прочие 448 532 +18,7 +84 

Источник: данные www.hse.ru 

Доля образовательных организаций высшего образования в 2008 г. по 

сравнению с 2013 г. увеличилась с 14% до 19%. Так как произошло увеличение 

организаций, выполняющих научные исследования в секторе высшего 

образования (на 35% или 174 ед.), то можно сделать вывод о необходимости 

повышении уровня заработной платы ППС и численности профессорско-

преподавательского состава.  

Развитие системы высшего образования, а также научной и 

инновационной деятельности во многом зависят от подготовки научно-
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педагогических кадров, которые будут обучать новое поколение бакалавров и 

специалистов, а также заниматься научно -исследовательской деятельностью.  

В таблице 2.29 представлена динамика организаций, ведущих 

подготовку научно-педагогических кадров в 2013 и 2014 гг. 

Таблица 2.29 - Организации, ведущие подготовку научно-

педагогических кадров за 2008 и 2014 гг. 

Учреждения высшего образования 2008 г., ед. 2014 г., ед. 
Изменение за 

период, в % 

Число организаций, имеющих аспирантуру 1473 1557 +5,7 

Научно-исследовательские институты 833 818 -1,8 

Образовательные организации высшего 

образования 
640 724 +13,1 

Источник: данные www.hse.ru 

Анализ таблицы 2.29 показал, что за период с 2008 г. по 2014 г. число 

организаций, имеющих аспирантуру, выросло на 5,7%, научно-

исследовательские институты сократились на 1,8%, а образовательные 

организации высшего образования увеличились на 13,1%. 

Динамика приема и выпуска из аспирантуры за период с 2008 г. по 2014 

г., представлена на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11–Прием и выпуск из аспирантуры, тыс.чел. (2008-2014 гг.) 

Источник: рассчитано автором по данным www.gks.ru 

Выпуск из аспирантуры по отраслям науки за период с 2008 г. по 2014 г. 

представлен в таблице 2.30.  
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Таблица 2.30 – Выпуска из аспирантуры по отраслям науки за период 2008-2014 гг. 

Источник: рассчитано автором по данным www.gks.ru

Отрасли науки 

2008 г. 2014 г. 

Изменение выпуска 

из аспирантуры за 

период 

Изменение выпуска 

из аспирантуры с 

защитой диссертации 

за период 

Выпуск из 

аспирантуры 

в том числе с 

защитой 

диссертации 

Выпуск из 

аспирантуры 

в том числе с 

защитой 

диссертации 

в % чел. в % чел. 

Всего 33670 8831 28273 5189 -16,03 -5397,00 -41,24 -3642,00 

      в том числе по отраслям 

науки: 
        

        

физико-математические 1837 376 1669 311 -9,1 -168,0 -17,3 -65,0 

химические 814 244 694 158 -14,7 -120,0 -35,2 -86,0 

биологические 1635 404 1371 241 -16,1 -264,0 -40,3 -163,0 

технические 7528 1652 7282 1246 -3,3 -246,0 -24,6 -406,0 

сельскохозяйственные 979 247 1024 245 +4,6 +45,0 -0,8 -2,0 

исторические 1083 260 932 143 -13,9 -151,0 -45,0 -117,0 

экономические 5892 1593 4040 703 -31,4 -1852,0 -55,9 -890,0 

философские 709 175 555 81 -21,7 -154,0 -53,7 -94,0 

филологические 1665 578 1323 271 -20,5 -342,0 -53,1 -307,0 

юридические 2519 560 1737 226 -31,0 -782,0 -59,6 -334,0 

педагогические 2213 755 1800 358 -18,7 -413,0 -52,6 -397,0 

медицинские 2607 1087 2429 761 -6,8 -178,0 -30,0 -326,0 

фармацевтические 100 33 0 0 -100,0 -100,0 -100,0 -33,0 

ветеринарные 258 81 0 0 -100,0 -258,0 -100,0 -81,0 

искусствоведение 463 59 549 26 +18,6 +86,0 -55,9 -33,0 

архитектура 112 11 0 0 -100,0 -112,0 -100,0 -11,0 

психологические 760 186 621 103 -18,3 -139,0 -44,6 -83,0 

социологические 579 143 460 78 -20,6 -119,0 -45,5 -65,0 

культурология 223 52 181 30 -18,8 -42,0 -42,3 -22,0 

политические 500 121 393 52 -21,4 -107,0 -57,0 -69,0 

науки о Земле 1110 200 1103 149 -0,6 -7,0 -25,5 -51,0 

прочие отрасли науки 80 14 0 0 -100,0 -80,0 -100,0 -14,0 
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Переход на бакалавриат и магистратуру увеличил срок обучения, а значит 

происходит рост затрат со стороны обучающихся, которые хотят получить высшее 

образование по всем трем уровням, что влияет на привлекательность приема в 

аспирантуру. Так, за период 2008 г. - 2014 гг., этот показатель снизился на 22,9 тыс. 

чел.  

Наблюдается значительное снижение количества аспирантов по всем 

отраслям науки, в целом на 16,03% или 5397 чел. Также произошло сокращение 

числа аспирантов, защитивших диссертацию (на 41,24% или 3624 чел.) 

Прекращен выпуск из аспирантуры по трем отраслям: фармацевтические, 

ветеринарные, архитектура.  Значительно снизился выпуск из аспирантуры по 

экономическим и юридическим отраслям, на 31,4% и 31,0% соответственно.  

Структура по гендерному различию выпуска из аспирантуры за период с 2008 

по 2014 гг. представлена на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12- Структура по гендерному различию выпуска из аспирантуры 

в 2008 и 2014 гг., проценты  

Источник: данные www.hse.ru 

Наибольшая доля аспирантов – мужчины, но доля женщин в сфере науки за 

период 2008-2014 гг. увеличилась с 43,2% до 46,7% (на 2,5 п.п.). 
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После окончания аспирантуры многие выпускники остаются работать в 

секторе высшего образования. (рис. 2.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13 - Распределение занятых в секторе высшего образования в 

экономике, в процентах (2008г. и 2014 г) 

Источник: рассчитано автором по данным www.hse.ru 

В целом за период с 2008 по 2014 гг. доля занятых в секторе высшего 

образования увеличилась на 0,1 п.п. и составила 24,5%. Доля женщин, занятых в 

секторе высшего образования составила в 2008 г. 62,2 % и увеличилась в 2014 г. до 

62,4%, т.е. сектор высшего образования наиболее привлекателен для женщин. 

Будущее развитие страны, а также ее долгосрочное участие на 

международном рынке образовательных услуг во многом зависит от подготовки 

высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов.  Многие, кто 

остался работать в секторе высшего образования, продолжают свое обучение в 

докторантуре.  Несмотря на это, за период 2008-2014 гг. произошло снижение 

численности принятых в докторантуру на 1391 чел. В 2014 г. по сравнению с 2013 

г. произошло заметное снижение числа принятых в докторантуру на 1416 чел., 

выпуск снизился - на 158 чел. (рис. 2.13). 
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 Рисунок 2.13 –Прием и выпуск из докторантуры за период 2008-2013 гг., 

тыс.чел.  

Источник: рассчитано автором по данным www.gks.ru 

В целом необходимо рассматривать ППС, его половозрастную структуру и 

заработную плату, как важные характеристики состояния и развития системы 

высшего образования, так как Мониторинг эффективности образовательных 

организаций учитывает данные показатели. 

Для подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных 

бакалавров, магистров и специалистов, а также педагогических и научно-

педагогических кадров необходимо создать условия развития информатизации в 

секторе высшего образования. В данных условиях необходимым является 

подготовка компьютерно и информационно ориентированных обучающихся, 

поэтому особый интерес представляет анализ информатизации системы высшего 

образования на этапе его развития. 
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образования в Российской Федерации 
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внедрить в систему высшего образования современные информационные и 

коммуникационные технологии. Данная область является основой становления 

информационного общества. 

Информатизация образовательного процесса – один из основных 

приоритетов в развитии высшей школы, качественно новый этап для всей системы 

высшего образования, перспективное направление повышения эффективности 

процесса обучения в вузе. 

Информатизация системы высшего образования- это применение 

компьютерных технологий для сбора, хранения, обработки и распространения 

информации, что обеспечивает систематизацию имеющихся и формирование 

новых знаний, данных о профессорско-преподавательском составе, а также 

сведений о вузе в целом в системе.  

Динамика использования информационных и коммуникационных 

технологий в образовательных организациях высшего образования в процентах от 

общего числа организаций за период 2008-2013 гг., представлена в таблице 2.31. 

Таблица 2.31- Динамика использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовательных организациях высшего 

образования в процентах от общего числа организаций за 2008-2013 гг., проценты 

Коммуникационные технологии 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

персональные компьютеры 98,4 98,5 98,8 98,8 99,2 98,9 

ЭВМ других типов 29,7 31,7 34,0 36,5 35,2 35,0 

локальные вычислительные сети 85,8 87,8 91,3 92,9 92,7 92,0 

электронная почта 94,0 95,7 96,5 95,9 96,9 96,7 

глобальные информационные сети 94,7 96,2 97,2 97,6 98,1 97,8 

из них сеть Интернет 94,6 96,2 97,1 97,6 98,1 97,8 

в том числе широкополосный доступ 58,2 61,6 62,9 87,7 94,2 94,7 

Источник: рассчитано автором по данным www.gks.ru 

Наблюдается заметная тенденция к увеличению числа коммуникационных 

технологий в области высшего образования. За период с 2008 г. по 2013 г. 

произошло значительное увеличение доли организаций высшего образования, 

имеющих ЭВМ различных типов, (на 5,3 п.п.). С развитием интернет ресурсов в 

области образования, увеличилась доля вузов, имеющих широкополосный доступ 

сети с 58,2% до 94,7% -на 36,5 п.п. 



95 
 

Электронные средства обучения в образовательных организациях высшего 

образования за 2008г-2013 гг. представлены в таблице 2.32. 

Таблица 2.32 – Электронные средства обучения в образовательных 

организациях высшего образования за 2008-2013 гг., тыс. шт. 

Показатель 2008 г. 2009 г.  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, тыс. 

шт. 

568,1 626,2 643,3 689,1 700,2 733,8 

из них:       

в составе локальных 

вычислительных сетей 
409,4 520,5 548,0 586,6 613,2 652,6 

имевшие доступ к сети Интернет 382,3 488,0 504,2 562,0 598,1 645,6 

Источник: рассчитано автором по данным www.hse.ru 

Из таблицы 2.32 можно увидеть, что в 2008 году число персональных 

компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет, составляло 568,1 тыс. шт., а уже 

в 2013 г. составило 733,8 тыс.шт., увеличилось на 165,7 тыс. шт., что говорит о 

возрастании роли электронных средств обучения. 

В таблице 2.33 приведено количество персональных компьютеров в расчете 

на одно высшее учебное заведение. 

Таблица 2.33 – Количество персональных компьютеров в расчете на одно 

высшее учебное заведение, за период 2008-2013 гг. 

Год 

Число персональных 

компьютеров, используемых в 

учебных целях, тыс. шт. 

Число высших учебных 

заведений, ед. 

Число персональных компьютеров 

приходится в среднем на 1 учебное 

заведение, шт. 

2008          568,1 1108 513 

2009 626,2 1134 552 

2010 643,3 1114 578 

2011 689,1 1115 618 

2012 700,2 1080 648 

2013 733,8 1046 702 

Источник: рассчитано автором по данным www.gks.ru 

Число персональных компьютеров, используемых в образовательных 

организациях, с каждым годом увеличивается. Из таблицы 2.32 видно, что в расчете 

на одно высшее учебное заведение в 2013 году по сравнению с 2008 годом 

увеличилось на 189 компьютеров, или на 36,8 % 

Условием развития системы высшего образования является введение новых 

технологий для улучшения качества образовательного процесса, а также 
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организации самостоятельной поисковой и исследовательской работы 

обучающихся. 

Обеспеченность персональными компьютерами, используемые в учебных 

целях в образовательных организациях высшего образования на 1000 обучающихся 

представлена в таблице 2.34. 

Таблица 2.34 – Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях в образовательных организациях высшего образования на 1000 обучающихся 

(2008-2013 гг.), единицы 

Федеральные округа 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Изменение 

за период, 

ед. 

Центральный ФО 90 110 182 215 220 235 +145 

Северо-Западный ФО 90 120 177 211 229 245 +155 

Южный ФО 70 90 179 185 199 185 +115 

Северо-Кавказский ФО 80 90 144 143 162 177 +97 

Приволжский ФО 100 100 164 175 200 211 +111 

Уральский ФО 90 110 189 203 248 253 +163 

Сибирский ФО 80 110 189 219 234 256 +176 

Дальневосточный ФО 90 100 168 204 224 233 +143 

Источник: данные www.gks.ru 

Из таблицы 2.34 видно, что в 2013 г. по сравнению с 2008 г. произошло 

значительное увеличение количества персональных компьютеров на 1000 

обучающихся по всем федеральным округам. Наибольшее увеличение произошло 

в Сибирском федеральном округе с 80 шт. до 256 шт. – на 176 шт. Наименьшее 

увеличение произошло в Северо-Кавказском федеральном округе с 80 шт до 177 

шт- на 97 шт. 

Для организации самостоятельной поисковой и исследовательской работы 

все чаще используют доступ к интернет ресурсам, что во многом облегчает задачу 

поиска информации и обработки данных. 

Рейтинг федеральных округов по удельному весу организаций высшего 

образования, использующих доступ к Интернету и веб-сайты в 2013/14 уч. г. 

приведен в таблице 2.35. 
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Таблица 2.35 – Рейтинг федеральных округов по удельному весу организаций 

высшего образования, использующих доступ к Интернету и веб-сайт, в общем 

числе организаций в 2013/14 уч. году 

Федеральные округа Интернет Веб-сайт 

Центральный ФО 6 3 

Северо-Западный ФО 1 2 

Южный ФО 8 5 

Северо-Кавказский ФО 2 7 

Приволжский ФО 7 6 

Уральский ФО 3 1 

Сибирский ФО 5 4 

Дальневосточный ФО 4 8 

Источник: данные www.hse.ru 

Первое место по использованию интернета в целях обучения занимает СЗФО, 

по использованию веб-сайтов УФО. 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс требует больших 

затрат. В таблице 2.36 представлено распределение затрат образовательных 

организаций высшего образования на информационные и коммуникационные 

технологии за период с 2008 г. по 2013 г.  

Таблица 2.36 – Распределение затрат образовательных организаций высшего 

образования на информационные и коммуникационные технологии, (2008-2013 гг.) 

проценты  

Виды затрат на информационные и 

коммуникационные технологии 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Затраты на информационные и 

коммуникационные технологии всего 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

на приобретение вычислительной техники 53,8 50,1 48,0 48,1 52,1 43,7 

на приобретение программных средств 16,3 13,4 15,2 11,7 12,3 15,5 

на оплату услуг связи 19,7 23,7 24,1 24,9 25,6 24,0 

обучение сотрудников, связанное с 

развитием и использованием 

информационных и коммуникационных 

технологий 

1,4 0,7 1,0 0,8 0,6 0,8 

оплату услуг сторонних организаций и 

специалистов по информационным и 

коммуникационным технологиям 

5,9 7,7 7,3 7,3 6,1 8,4 

прочие затраты  3,0 4,1 4,4 14,2 10,9 14,2 

Источник: рассчитано автором по данным www.hse.ru 

Заметно возросла доля затраты на оплату связи, оплату услуг сторонних 

организаций и специалистов по информационным коммуникационным 

технологиям, на 4,3 п.п. и 2,5 п.п., соответственно. Новые технологии проникли не 
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только в образовательную сферу. Необходимость в обучении сотрудников, 

связанное с развитием и использованием информационных и коммуникационных 

технологий, снизилась, а значит и затраты на их обучение, что показывает 

динамика структуры расходов (снижение на 0,6п.п.) в 2013 г. по сравнению с 2008г. 

Затраты на приобретение вычислительной техники сократились с 53,8 % до 

43,7 %, на 10,1 п.п. В связи долгосрочной службой оборудования приобретение 

нового оборудования снижается. Также имеет тенденцию к снижению доля затрат 

на приобретение программных средств с 16,3% до 15,5%, на 8 п.п. 

В целом различия в структуре затрат на информационные и 

коммуникационные технологии незначительные за период 2008-2013 гг., что 

подтверждает индекс структурных сдвигов К. Гатева (0,192). 

На основании данной главы сформулированы основные выводы: 

1) В настоящее время имеет место тенденция к снижению числа 

образовательных организаций высшего образования. Количество образовательных 

учреждений за 2007/08-2013/14 учебные годы сократилось на 12,5% (139 ед.). 

Наибольшее сокращение числа вузов (77 ед.) имело место в 2012/11 -2013/14 уч. 

гг., что обусловлено изменением требований к эффективности образовательных 

организаций в этом периоде.  

2) За период с 2007/08 по 2013/14 гг. произошло снижение доли 

государственных образовательных организаций высшего образования с 61,8% до 

59,6%. Данная тенденция связана с созданием федеральных и региональных 

университетов, а также с присоединением неэффективных вузов к более сильным.  

Создание федеральных и региональных университетов, научно-исследовательских 

институтов и академий наук преследует цель возвращения научно-

исследовательской деятельности в образовательных организациях высшего 

образования. Данное обстоятельство подтверждает анализ структуры организаций, 

выполнявших исследования и разработки показал, что преобладают научно-

исследовательские организации, доля которых в общем числе таких организаций 

составляла в 2008 г. 52,5%, а к 2014 г. данный показатель сократился – до 46,9%. 

Такое резкое снижение доли научно-исследовательских организаций может 
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объясняться достаточно существенным ростом доли образовательных организаций 

высшего образования (на 5,7 п.п.);  

3) Выявлено, что численность студентов образовательных организаций 

высшего образования имеет тенденцию к снижению и за период с 2007/08 по 

2013/14 уч. гг. снизилась на 21,55%, (1605,3 тыс. чел.), что вызвано влиянием 

следующих факторов: 

 демографическим фактором-рождаемостью населения; 

 повышением проходного балла для поступающих в вузы; 

 ценового фактора, т.к. стоимость обучения по программам высшего 

образования возросла; 

 снижением количества мест обучающихся за счет средств федеральных и 

региональных бюджетов сокращением общего количества бюджетных 

мест. 

4) Выполнен прогноз численности принятых на обучение по программам 

высшего образования. На основе построенного прогноза можно сделать вывод, что 

под влиянием демографического фактора – числа родившихся – изменения в 

численности принятых на обучение по программам высшего образования 

происходят отрицательные, т.к. число родившихся за период 1996-1999 гг. имеет 

тенденцию к снижению. Численность принятых на обучение по программам 

высшего образования опираясь на результат прогноза к 2017 году приема составит 

1237 тыс. чел.; 

5) За период с 2009/10 по 2013/14 у. гг. наблюдается существенная тенденция 

к снижению численности профессорско-преподавательского состава – на 54,5 тыс. 

чел. Данная тенденция подтверждает влияние численности обучающихся 

студентов вузе на численность преподавательского контингента в образовательных 

организациях высшего образования; 

6) Изменения, происходящие в системе высшего образования в связи с 

переходом на европейские стандарты образования требуют огромных затрат со 

стороны федеральных и региональных бюджетов. Проведенный анализ структуры 

расходов консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов 
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внебюджетных фондов на образование показал, что за период с 2008 г. по 2013 г. 

произошло увеличение расходов под влиянием повышенного внимания к 

организациям высшего образования в области эффективности. Доля 

финансирования высшего и послевузовского образования из консолидированного 

бюджета Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов 

увеличилась за рассматриваемый период с 15,3% до 17,7% (на 2,4 п.п.); 

7) За период 2008-2013 гг. наибольшее увеличение расходов произошло на 

оплату труда (35,7%), снижение - в области расходов на социальное обеспечение 

(на 29,4% или 2154,3 млн. руб.); 

8) В условиях тенденций снижения количества вузов, численности 

обучающихся в них и профессорско-преподавательского состава остро встает 

вопрос о качестве высшего образования. С целью проведения комплексной оценки 

состояния и развития системы высшего образования в Российской Федерации в 

диссертационном исследовании был рассчитан интегральный показатель качества 

высшего образовании. На основе разработанной системы показателей из 

индикаторов эффективности развития системы высшего образования были 

отобраны показатели качества высшего образования, с учетом, имеющихся данных 

в региональном разрезе. Заметно улучшил свои позиции г. Санкт-Петербург, 

поднявшись в 2013/14 уч. г. на 2-е место. Москва за представленный период не 

изменила своих позиций, Московская область поднялась на 4 позиции. Республика 

Татарстан в 2007/08 уч. г. занимала 9 место, но 2013/14 уч.г. снизала свои позиции 

и выбыла из рейтинга. В 2013/14 уч. г. вошла в 10-ку лучших регионов по значению 

индикатора качества высшего образования Ростовская область (на 7 месте); 

9) Переход на бакалавриат и магистратуру увеличил срок обучения, а значит 

происходит рост затрат со стороны обучающихся, которые хотят получить высшее 

образование по всем трем уровням, что влияет на привлекательность приема в 

аспирантуру. Так, за период 2008 г. - 2014 гг., этот показатель снизился на 22,9 тыс. 

чел., причем эта тенденция наблюдается по всем отраслям науки. Сократилось 

число аспирантов, защитивших диссертацию (на 41,24% или 3624 чел.). Также 

наблюдается тенденция к снижению численности, принятых в докторантуру на 
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1391 чел. за период 2008-2014 гг.  Наиболее заметное снижение числа принятых в 

докторантуру наблюдалось в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 1416 чел., выпуск из 

докторантуры за данный период снизился на 158 чел.; 

10) Тенденция к снижению выпуска из аспирантуры и докторантуры 

повлияла на численность профессорско-преподавательского состава 

образовательных организаций высшего образования. Численность ППС за период 

2007/08-2013/14 уч. гг. сократилась на 11% (39,6 тыс.чел.). Снижение произошло 

по числу профессоров и доцентов соответственно на 10,4% и 2,9%, а также - ППС, 

работающих по совместительству (на 27,1%). При этом произошло увеличение 

численности профессорско-преподавательского состава, которые имеют ученую 

степень, что говорит о повышении уровня качества высшего образования. 

Проведение Мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 

образования, заставило вузы усилить подготовку кадров высшей квалификации; 

11) В диссертационном исследовании проведён анализ среднего возраста 

профессорско-преподавательского состава в 2014 г. Так возраст руководящего 

персонала образовательных организаций высшего образования в 2014 г. составлял 

более 55 лет. Максимальный удельный вес заведующих кафедрами и профессоров 

приходился на возраст старше 65- 24% и 46% соответственно. Наибольшая доля 

доцентов приходилась на возраст от 35 до 39 лет -16% и старше 65-15%. В возрасте 

30-34 лет в основном преобладали старшие преподаватели -19%. Преподаватели и 

ассистенты имели наибольшую долю в возрасте от 25 до 29 лет -34%;  

12) В условиях широкого использования информационных и 

коммуникационных технологий особый интерес представляет анализ 

информатизации системы высшего образования. Наблюдается заметная тенденция 

к увеличению числа коммуникационных технологий в области высшего 

образования. За период с 2008 г. по 2013 г. произошло значительное увеличение 

доли организаций высшего образования, имеющих ЭВМ различных типов, (на 5,3 

п.п.). С развитием интернет ресурсов в области образования, увеличилась доля 

вузов, имеющих широкополосный доступ сети с 58,2% до 94,7% -на 36,5 п.п. 
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13) Внедрение новых технологий в образовательный процесс требует 

больших затрат. Заметно увеличили свою долю в 2013 г. по сравнению с 2008 г. 

затраты на оплату связи, а также услуг сторонних организаций и специалистов по 

информационным коммуникационным технологиям, на 4,3 п.п. и 2,5 п.п., 

соответственно. Необходимость в обучении сотрудников, связанное с развитием и 

использованием информационных и коммуникационных технологий, снизилась, а 

значит и затраты на их обучение (снижение на 0,6 п.п.). 

На основе проведенного анализа выявлены тенденции снижения количества 

вузов, численности студентов и профессорско-преподавательского состава, что 

оказывает влияние на качество высшего образования. Несмотря на это происходит 

расширение научно-исследовательской деятельности в образовательных 

организациях высшего образования, а также внедрение новых коммуникационных 

и информационных технологий в целях информатизации системы высшего 

образования. 

Внедрение в систему высшего образования новых информационных и 

коммуникационных технологий является важной частью создания инноваций в 

образовательных организациях высшего образования. Конкурентоспособность 

страны на международном рынке образовательных услуг является одним из 

основных приоритетов развития системы высшего образования, для этого важно 

оценить положение России среди стран мира на данный момент времени.  
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ГЛАВА 3. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1. Анализ взаимосвязи между охватом населения высшим образованием и 

способностью к инновациям организаций  

Высшее образование является неотъемлемой частью инновационной 

деятельности. Развитие системы высшего образования основывается на стратегии 

«Инновационная Россия 2020», в которой большое внимание уделяется проблеме 

«инновационного человека». Одной из важнейших задач в этой сфере является 

обеспечение конкурентоспособности страны на международной арене. Важно 

оценить влияние высшего образования на создание и развитие инноваций в стране, 

для этого в диссертационном исследовании был проведен анализ влияния охвата 

населения высшим образованием на инновационную активность организаций по 

странам мира, на основе данных Всемирного экономического форума (The Global 

Competitiveness Report). 

Ниже представлены качественные и количественные показатели развития 

системы высшего образования в Российской Федерации. (табл. 3.1) 

Таблица 3.1- Основные целевые индикаторы развития системы образования 

в Российской Федерации  в рамках стратегии «Инновационная Россия 2020» 

Наименование индикатора 2010 г. 2016 г. 2020 г. 

Охват образованием населения в возрасте 5-14 лет, % 94 98 100 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников образования, в % к среднероссийской 

заработной плате 

65,5 80 100 

Доля населения, участвующего в непрерывном 

образовании (за последние 12 месяцев), в % от числа 

опрошенных в возрасте 25-64 лет 

24,8 40 55 

Источник: данные сайта www.минобрнауки.рф 

К 2020 году охват образованием населения в возрасте 5-14 лет составит 100%, 

среднемесячная начисленная заработная плата работников образования будет 

соответствовать среднероссийской заработной плате, также на 20,2 процентных 

пунктов увеличится доля населения, участвующего в непрерывном образовании. 

[4] 

http://www.минобрнауки/
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Анализ динамики позиций России среди стран мира за 2007-2014 гг. по таким 

показателям, как охват высшим образованием населения и способность к 

инновациям организаций позволил выявить некоторые закономерности (табл. 3.2). 

Таблица 3.2-Место России среди стран мира по охвату высшим образованием 

и способности к инновациям, за период 2008-2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные The Global Competitiveness Report 2014–2015 

За период с 2008 по 2011 гг. Россия поднялась с 14 на 12 место в рейтинге 

стран по охвату высшим образованием населения. За аналогичный период 

произошел рост рейтинга России и по способности к инновациям организаций с 45 

на 38 место. После 2011 г. наблюдалась тенденция ослабления позиций России как 

по охвату высшим образованием населения, так и по способности к инновациям 

организаций. Так, к 2014 г. позиция России снизилась с 12 на 18-ую по охвату 

высшим образованием населения и с 56-ой на 63-ую позицию по способности к 

инновациям организаций. Исходя из синхронности изменений, происходивших в 

Российской Федерации по рассматриваемым показателям, можно предположить 

наличие связи между ними. 

Показатель способности к инновациям организаций описан в научном 

издании The Global Competitiveness Report. Данный показатель является опросным 

для организаций по странам мира с балльно-рейтинговой системой от 1 до 7, где 1-

это низкий уровень внедрения, освоения и разработки инновационных товаров и 

услуг, а 7- это максимальный уровень внедрения, освоения и разработок 

инновационных товаров и услуг. 

Годы 

Охват высшим 

образованием 

населения  

Способность к 

инновациям 

организаций 

2008 14 42 

2009 12 38 

2010 13 38 

2011 12 56 

2012 14 64 

2013 19 66 

2014 18 63 
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С целью анализа взаимосвязи между охватом населения высшим 

образованием и способностью к инновациям организаций выполнены группировки 

по странам мира за 2008 и 2014 гг. (табл. 3.3, 3.4). На их основе можно 

предположить наличие прямой зависимости между исследуемыми признаками, так 

как частоты в таблицах в основном расположены из верхнего правого угла в 

нижний левый угол. Таким образом, с увеличением степени охвата высшим 

образованием населения можно предположить рост способности к инновациям. 

Расчет рангового коэффициента корреляции Спирмэна между показателями 

охвата населения высшим образованием и способностью к инновациям 

организаций подтверждает наличие тесной связи: в 2008 г. он составил 0,578, а в 

2014 г. был равен 0,452, что означает достаточно тесную связь, но следует 

отметить, что связь между охватом населения высшим образованием и 

способностью к инновациям организаций по странам ослабла в 2014 г.  

В 2008 г.  в группу с наибольшими значениями охвата населения высшим 

образованием и способностью к инновациям организаций вошли в основном 

европейские страны, а также страны с наиболее развитой инновационной системой: 

Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Израиль, 

Италия, Испания, Корея, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, 

Словения, Швеция, Швейцария, Тайвань, Объединенное Королевство, США, 

Тайвань, Украина. В 2014 г. в данной группе произошли значительные изменения, 

в нее вошли такие страны, как Пуэрто Рико, Австрия и Германия, которые в 

предыдущие годы имели более низкий уровень охвата населения высшим 

образованием, но их способность к инновациям организаций была высокой, 

Украина переместилась в группу со способностью к инновациям организаций ниже 

медианного значения, однако уровень охвата населения высшим образованием 

остался высоким.  
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Таблица 3.3-Группировка стран по охвату населения высшим образованием и способности к инновациям организаций, 

2008г. 

                     Способность к    

                        инновациям 

 

Охват высшим  

 образованием 

Низкая Ниже медианного значения Выше медианного значения Высокая 

2,1-2,6 2,6-3,0 3,0-3,7 3.7-5,9 

Низкий 

 
1,1-11,8 

 

Бангладеш 

Бенин 

Ботсвана 

Бурунди 

Камбоджа 

Чад 

Кот Д`Ивуар 

Эфиопия 

Гана 

Мали 

Мозамбик 

Намибия 

Непал 

Тринидад и 

Тобаго 

Замбия 

Зимбабве 

Буркина Фасо 

Камерун 

Гамбия 

Лесото 

Мадагаскар 

Мавритания 

Марокко  

Тимор 

 Кения 

Нигерия 

Пакистан 

Сенегал 

 

 

Люксембург 

Вьетнам 

 

Ниже 

медианного 

значения 

11,8-32,1 

Албания 

Алжир 

Сальвадор 

Гаяна 

 

Никарагуа 

Парагвай 

Катар 

Сирия 

 

Бруней 

Гватемала 

Гондурас 

Ямайка 

Кувейт 

Маврикий 

 

Мексика 

Оман 

Филиппины 

Суринам 

Таджикистан 

 

 

Бахрейн 

Коста Рика 

Индия 

Индонезия 

Мальта 

Саудовская 

Аравия 

Южноафриканская 

Республика 

Шри Ланка 

Тунис 

ОАЭ 

Колумбия 

 

Азербайджан 

Бразилия 

Китай 

Малайзия 

 

Выше 

медианного 

значения 

32,1-55,8 

Боливия 

Босния и Герцеговина 

Эквадор 

Египет 

Грузия 

Ливия 

Венесуэла 

Армения 

Барбадос 

Доминикана 

Иордания 

Киргизия 

Македония 

Монголия 

Монтенегро 

Панама 

Перу 

Сербия  

Уганда 

 

Чили 

Хорватия 

Кипр 

Гонконг  

Казахстан 

 

 

Пуэрто Рико 

Словакия 

Турция 

Австрия 

Чехия 

Франция 

Германия 

Высокий 55,8-93,8 

Греция Аргентина 

Болгария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Венгрия 

Латвия 

Литва 

Польша 

Португалия 

Румыния 

Российская Федерация 

Тайланд 

Уругвай 

Эстония 

 

Австралия 

Бельгия 

Канада 

Дания 

Финляндия 

Исландия 

Ирландия 

Израиль 

Италия 

Испания 

Корея 

 

Нидерланды 

Новая Зеландия 

Норвегия 

Сингапур 

Словения 

Швеция 

Швейцария 

Тайвань 

Объединенное 

Королевство 

США 

Украина 
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Таблица 3.4 - Группировка стран по охвату населения высшим образованием и способности к инновациям организаций, 

2014 г. 

                        Способность к    

                        инновациям 

 

Охват высшим  

 образованием 

Низкая 
Ниже медианного 

значения 
Выше медианного значения Высокая 

2,5-3,3 3,3-3,7 3,7-4,3 4,3-5,9 

Низкий 
 

0,8-12,1 

Ангола 

Ботсвана 
Бурунди 

Чад 

Эфиопия 
Габон 

Греция 

Гвинея 

Лесото 

Малави 
Мавритания 

Мозамбик 

Сьерра Леоне 
Суринам 

Йемен 

Зимбабве 

Бутан 

Буркина Фасо 
Кот Д`Ивуар 

Мадагаскар 

Мали 
Руанда 

Сейшелы 

Саутленд 

Тринидад и 

Тобаго 
Танзания 

Уганда 

 

Камерун 

Намибия 
Нигерия 

Пакистан 

Сенегал 
Гамбия 

 

Кения 

Катар 
 

Ниже 

медианного 

значения 

12,1-35,2 

Алжир 

Бангладеш 
Египет 

Грузия 

Марокко 
 

Мьянма 

Непал 
Никарагуа 

Парагвай 

Тимор 
 

Камбоджа 

Кабо Берде 
Доминиканская Республика 

Лаос 

Мексика 
Оман 

Тунис 

Вьетнам 

Азербайджан 

Бахрейн 
Китай 

Гана 

Гватемала 
 

Гаяна 

Гондурас 
Индия 

Ямайка 

Таджикистан 
 

Сальвадор 

Индонезия 
Люксембург 

Филиппины 

ЮАР 
Шри Ланка 

 

Выше 

медианного 

значения 

35,2-61,6 

Албания 

Хорватия 
Венгрия 

Кувейт 

Ливия 
Молдавия 

Сербия 

Армения 

Боливия 
Колумбия 

Иран 

Казахстан 
Нигерия 

Македония 

Монголия 
Монтенегро 

Перу 

Словакия 
 

Барбадос 

Коста Рика 
Кипр 

Иордания 

Ливан 
Мальта 

 

Маврикий 

Панама 
Румыния 

Саудовская Аравия 

 

Франция 

Гонконг 
Япония 

Малайзия 

Таиланд 

Высокий 61,6-98,4 

Болгария  

Венесуэла 

Чили 

Латвия  

Украина 
Уругвай 

Исландия 

Италия 

Польша 
Российская Федерация 

Словения 

Испания 
Турция 

Аргентина 

Литва 
Эстония 

 

Австралия 

Австрия 

Бельгия 
Канада 

Чехия 

Дания 
Финляндия 

Германия 

Ирландия 
Израиль 

Корея 

 

Нидерланды 

Новая Зеландия 

Норвегия 
Португалия 

Пуэрто Рико 

Сингапур 
Швеция 

Швейцария 

Тайвань 
Объединенное 

Королевство 

США 
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Россия вошла в группу с высоким уровнем охвата населения высшим 

образованием, но со способностью к инновациям организаций была выше 

медианного значения в 2008 г. и в 2014 г. В 2008 г. в группу с низким охватом 

населения высшим образованием и низкой способностью к инновациям 

организаций вошли в основном страны Африки. В группу с низким уровнем 

охвата населения высшим образованием и низкой способностью к инновациям 

организаций вошла Греция.  

Для оценки взаимосвязи регионов Российской Федерации по уровню 

охвата населения высшим образованием и показателями инновационной 

активности организации была использована теорема сложения дисперсий. 

Результаты расчета коэффициентов детерминации и корреляционного 

отношения представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Взаимосвязь между уровнем охвата высшим образованием 

и инновационной активностью в субъектах Российской Федерации в 2014 г. 

Группы субъектов РФ по 

охвату высшим 

образованием населения 

Число 

субъектов 

РФ, ед. 

Среднее значение 

инновационной 

активности по 

группе, проценты 

𝜼 

Низкая 20 5,6 0,511 

Ниже медианного значения 21 8,4 0,679 

Выше медианного значения 21 10,4 0,846 

Высокая 21 16,8 0,877 

Источник: рассчитано автором по данным www.gks.ru 

В группе с низким уровнем охвата населения высшим образованием в 

регионах, доля вариации инновационной активности, обусловлена - 26,11%. 

Взаимосвязь прямая и увеличивается с увеличением уровня охвата населения 

высшим образованием, так в группе ниже медианного значения она равна-

0,679. Доля вариации инновационной активности под влиянием различий 

регионов по уровню охвата населения высшим образованием для группы 

выше медианного значения составила 71,52%, корреляционное отношение 

показало достаточно тесную взаимосвязь. Доля вариации инновационной 

активности под влиянием различий регионов в группе с высоким уровнем 

охвата населения высшим образованием регионов составила 76,91%, а 
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корреляционное отношение показало достаточно тесную взаимосвязь -0,877. 

Тесная взаимосвязь между уровнем охвата населения высшим образованием и 

инновационной активностью только в тех группах, где показатель охвата 

населения высшим образованием высокий. 

Развитие инновационной деятельности в России создает условия для 

увеличения затрат на научные исследования и разработки. (табл. 3.6) 

Таблица 3.6 – Затраты на научные исследования и разработки по 

источникам финансирования в 2008 г. и 2013 г. 

Виды источников 

финансирования 

2008 г., 

млн. 

руб. 

2013 г., 

млн. 

руб. 

Структура по 

источникам 

финансирования, в 

% 

Изменение за 

период 

2008 г. 2013 г. в % млн. руб. 

Все затраты 431073,2 749797,6 100 100 +73,94 318724,4 

средства бюджетов всех 

уровней 
272098,9 493470,4 63,12 65,81 +81,36 221371,5 

собственные средства 

научных организаций 
35855,1 90480,3 8,32 12,07 +152,35 54625,2 

средства внебюджетных 

фондов 
6343,7 11777,0 1,47 1,57 +85,65 5433,3 

средства организаций 

предпринимательского 

сектора 

89959,7 129147,7 20,87 17,22 +43,56 39188,0 

средства 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

518,1 1510,2 0,12 0,20 +191,49 992,1 

средства частных 

некоммерческих 

организаций 

674,9 665,0 0,16 0,09 -1,47 -9,9 

средства иностранных 

источников 
25622,8 22747,0 5,94 3,03 -11,22 -2875,8 

Источник: рассчитано автором по данным www.hse.ru 

Все затраты на научные исследования и разработки увеличились на 

73,94% (318724,4 млн. руб.). Заметно возросла доля финансирования за счет 

собственных средств научных организаций с 8,3% до 12,1% (на 3,8 п.п.), 

затраты увеличились на 81,36% (221371,5 млн. руб.). Наибольшее увеличение 

средств финансирования на научные исследования и разработки произошло в 

образовательных организация высшего образования на 191,49% (992,1 

млн.руб.), что говорит о переходе на инновационный путь развития системы 

высшего образования. Их доля финансирования увеличилась на 0,08 п.п. 
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Снизились доли финансирования средств частных некоммерческих 

организаций и средств иностранных источников. 

Структура затрат на научные исследования и разработки в 2008 и 2013 

гг., представлена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки 

по секторам деятельности в 2008 г. и 2013 г., проценты  

Источник: рассчитано автором по данным www.hse.ru 

В секторе высшего образования произошло значительное увеличение 

доли затрат на исследования и разработки с 6,7% до 9,1%-на 2,4 п.п. 

Предпринимательский сектор остается лидирующим в области затрат на 

научные исследования и разработки, однако его доля снизилась с 62,9% до 

60,6%-на 2,3 п.п. 

Научные исследования и разработки приобретают все большее значение 

в развитии системы высшего образования, а значит инновационные 

разработки и услуги, являются неотъемлемой частью качественного высшего 

образования.   
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Самые известные в мире рейтинги вузов составляются по единой 

методике. Учитываются инфраструктурные показатели университета, 

показатели качества деятельности студентов и преподавателей, а также вклад 

университета в науку и инновации. Например, Times для составления 

рейтингов использует суммарный удельный вес науки, исследований и 

инноваций в конечной оценке вуза, которые составляют 62,5%. А качество 

студентов и преподавателей – всего 7,5%. Такой же подход у составителей 

других международных рейтингов. Научная деятельность, цитирование, 

развитие инноваций занимают меньше трети баллов при оценке вуза.  

Разработка инновационных товаров и услуг является неотъемлемой 

частью системы высшего образования, которая при оценке качества высшего 

образования не учитывается. 

Важной задачей развития высшего образования, является увеличение 

финансирования в инновационную деятельность образовательных 

организаций высшего образования, а также создание условий для занятий 

научной деятельностью в вузах.  

Снижение уровня качества, а значит и конкурентоспособности системы 

высшего образования, также происходит из-за недостаточной 

привлекательности образовательных организаций высшего образования для 

иностранных обучающихся.  

Одно из важнейших направлений деятельности вузов является 

привлечение на обучение иностранных студентов, поэтому следует провести 

анализ показателей, характеризующих привлекательность высшего 

образования в субъектах Российской Федерации. 

 

3.2.Статистическая оценка привлекательности высшего образования в 

регионах Российской Федерации для иностранных обучающихся 

Болонский процесс, направленный на усиление международной 

конкурентоспособности европейской системы высшего образования, начался 

задолго до принятия Болонской декларации.  
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Одно из важнейших направлений деятельности образовательных 

организаций высшего образования является привлечение на обучение 

иностранных обучающихся. Конкурентоспособность системы высшего 

образования, оценивает ее развитие, поэтому необходим анализ показателей, 

характеризующих привлекательность высшего образования в Российской 

Федерации. 

В таблице 3.7 представлено изменение численности иностранных 

обучающихся в период 2007/08-2013/14 уч. гг. 

Таблица 3.7 – Распределение численности иностранных обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования (2007/08-2013/14 уч. гг.) 

Иностранные 

обучающиеся 

2007/08 

уч. г., 

чел. 

2013/14 

уч. г., 

чел. 

Структура, в % Изменение за период 

2007/08 

уч. г. 
2013/14 

уч. г. 
в % чел. 

Численность иностранных 

обучающихся-всего, человек 
95781 160307 100 100 67,4 64526 

   из них граждане 

стран СНГ 
47420 104911 49,5 65,4 121,2 57491 

      в том числе из стран:             
  Азербайджан 1835 9105 3,9 8,7 396,2 7270 

  Армения 1415 3293 3,0 3,1 132,7 1878 
  Беларусь 11495 18620 24,2 17,7 62,0 7125 

  Казахстан 18970 31441 40,0 30,0 65,7 12471 
  Киргизия 830 3767 1,8 3,6 353,9 2937 

  Республика Молдова 1291 1763 2,7 1,7 36,6 472 

  Таджикистан 1234 6527 2,6 6,2 428,9 5293 
  Туркмения 756 12031 1,6 11,5 1491,4 11275 

  Узбекистан 4614 8593 9,7 8,2 86,2 3979 
  Украина 4980 9771 10,5 9,3 96,2 4791 

   из них обучающиеся 

других иностранных 

государств 

48361 55396 50,5 34,6 14,5 7035 

      в том числе из стран:             

Болгария 105 740 0,2 1,3 604,8 635 

Вьетнам 2305 3401 4,8 6,1 47,5 1096 

Индия 5573 7231 11,5 13,1 29,8 1658 

Китая  13074 15939 27,0 28,8 21,9 2865 

Малайзия 7652 9374 15,8 16,9 22,5 1722 

Марокко 1134 1732 2,3 3,1 52,7 598 

Монголия 1457 2785 3,0 5,0 91,1 1328 

Мьянма 795 1272 1,6 2,3 60,0 477 

Нигерия 596 979 1,2 1,8 64,3 383 

Турция 584 1057 1,2 1,9 81,0 473 

Другие государства 15086 10886 31,2 19,7 -27,8 -4200 

Источник: рассчитано автором по данным www.hse.ru и www.gks.ru 

http://www.hse.ru/
http://www.gks.ru/
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Наибольшее увеличение иностранных обучающихся в России из 

Болгарии на 604,8% (или 635 чел.), хотя доля их увеличилась незначительно 

(на 1,1 п.п.). Численность иностранных обучающихся увеличилась на 67,4% 

(64526 чел.). В 2007/08 уч. г. доля обучающихся из стран СНГ составляла 

49,5%, а в 2013/14 уч. г. их доля увеличилась до 65,4%. В целом численность 

иностранных студентов из этих стран выросла на 121,2% (или 57491 чел.). 

Наибольшее увеличение числа иностранных студентов стран СНГ за 

рассматриваемый период из Туркмении: на 1491,4% (или 11275 чел.) 

Доля иностранных граждан других государств снизилась с 50,5% до 

34,6%. Наибольшее снижение произошло из других стран на 27,8 % (или 4200 

чел.).  

В таблице 3.8 представлено распределение иностранных обучающихся 

по федеральным округам в 2013/14 уч. г. 

Таблица 3.8-Распределение иностранных обучающихся по федеральным 

округам в 2013/14 уч. г. 

Федеральные 

округа 

Численность 

иностранных 

обучающихся, 

чел. 

Доля иностранных граждан, обучавшихся в 

вузах соответствующих федеральных округов, 

в составе всего контингента иностранных 

учащихся российских вузов, % 

Центральный 69 142 43,1 

Северо-Западный 39 522 24,7 

Южный 6 280 3,9 

Северо-Кавказский 4 435 2,8 

Приволжский 11 865 7,4 

Уральский 5 414 3,4 

Сибирский 19 360 12,1 

Дальневосточный 4 289 2,7 

Всего 160 307 100 

Источник: данные www.hse.ru 

Наибольшая доля иностранных обучающихся приходится на 

Центральный федеральный округ-43,1% (69142 чел.). Второй по численности 

федеральный округ - Северо-Западный, его доля - 24,7% (39522 чел.). 

Наименьший удельный вес иностранных студентов приходится на 

Дальневосточный федеральный округ-2,7%(4289 чел.). 
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Привлечение иностранных обучающихся является стратегическим 

приоритетом. Так во многих странах прибыль от экспорта высшего 

образования столь значительна, что является одним из основных источников 

дохода сектора высшего образования.  

Ниже в таблице 3.9 представлено распределение иностранных 

выпускников российский вузов по программам обучения в 2007/2008 и в 

2012/2013 уч. гг. 

Таблица 3.9 - Распределение иностранных выпускников российских 

вузов по программам обучения за 2007/2008 и 2012/2013 уч. гг. 

Программы 

обучения 

полученных 

дипломов 

2007/2008 учебный год 2012/2013 учебный год Изменение за 

2007/2008-

2012/2013 

годы, в % 

Число 

выпускников, 

тыс. человек 

Доля в 

% 

Число 

выпускников, 

тыс. человек 

Доля 

в % 

Бакалавриат 98,0 9,8 128,4 8,7 31,0 

Дипломированные 

специалисты 
853,4 85,3 1 277,60 86 49,7 

Магистратура 21,4 2,1 36,8 2,5 71,9 

Аспирантура 22,4 2,2 33,1 2,2 47,7 

Докторантура 5,3 0,5 8,9 0,6 67,9 

Всего 1000,5 100 1 484,80 100 48,4 

Источник: рассчитано автором по данным www.hse.ru 

За период 2007/08 уч. год по 2012/13 уч. год наблюдалось значительное 

увеличение численности иностранных выпускников (на 48,4% или на 484,3 

тыс. чел). Наибольше увеличение численности иностранных выпускников 

произошло по программе магистратуры на 71,9%. В 2007/08 и 2012/13 уч. гг. 

преобладает доля дипломированных специалистов, 85,3% и 86% 

соответственно. Это связано с переходом России на европейскую систему 

образования и введении двухуровневой системы высшего образования.  

В таблице 3.10 приведены десять наиболее популярных вузов среди 

иностранных обучающихся за период с 2008/09 по 2012/13 уч. гг. 

Большинство иностранных студентов учатся в развитых странах, 

которые имеют соответствующий уровень высшего образования, развитую 

инфраструктуру и педагогические кадры. Экспорт высшего образования для 

любой развитой страны представляет большое геополитическое значение.  
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Таблица 3.10 - Российские вузы – лидеры по численности обучавшихся 

иностранных студентов, стажеров, аспирантов, докторантов, интернов, 

ординаторов, слушателей подготовительных отделений на очной форме 

обучения за 2008/09 – 2012/13 уч. гг.  

 Источник: данные www.hse.ru 

Наибольшее увеличение числа иностранных обучающихся произошло в 

двух вузах в Российском университете дружбы народов и Московском 

авиационном институте-на 63,57% и 61,27%, соответственно. Наибольшее 

снижение численности иностранных обучающихся произошло в МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

Удельный вес иностранных граждан среди всех студентов российских 

Наименование вуза 

Учебные годы, ед. Изменение за 

период 2008/09-

2012/13 уч. гг., в 

% 
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

1. Российский 

университет дружбы 

народов 

5353 5324 8221 7752 8756 +63,57 

2. МГУ им. М.В. 

Ломоносова 
5776 4187 3512 3454 3624 -37,26 

3. Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

3751 3626 3431 3435 3718 -0,88 

4. Санкт-Петербургский 

государственный 

политехнический 

университет 

2402 2254 2297 2370 2416 +0,58 

5. Первый московский 

государственный 

медицинский 

университет им. И.М. 

Сеченова 

2335 2123 2216 2234 2138 -8,44 

6. Государственный 

институт русского 

языка им. А.С.Пушкина 

3708 2349 2001 2135 2512 -32,25 

7. Национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет Томский 

1626 1592 1794 2084 2154 +32,47 

8. Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

1172 973 1 081 1423 1326 +13,14 

9. Смоленская 

государственная 

медицинская академия 

1227 1345 1391 1344 1451 +18,26 

10. Московский 

авиационный институт 

(технический 

университет) 

945 973 1277 1304 1524 +61,27 
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вузов, получающих образование по программам бакалавриата, магистратуры 

и аспирантуры/докторантуры на очной форме обучения крайне низок. Об этом 

свидетельствует сравнение численности российских и иностранных 

выпускников, получивших в 2012/2013 уч. г. различные по уровню 

квалификации дипломы (табл. 3.11). 

Таблица 3.11- Соотношение российских и иностранных выпускников 

квалификационному уровню дипломов о высшем образовании, полученных по 

окончании дневных отделений вузов Российской Федерации в 2012/2013 уч. г. 
 

Программа 

обучения 

Российские 

выпускники дневных 

отделений вузов РФ, 

чел. 

Иностранные 

выпускники 

дневных отделений 

вузов РФ, чел. 

Доля иностранных 

выпускников в составе всех 

выпускников дневных 

отделений российских вузов, % 

Бакалавриат 71 113 4 252 6,0 

Дипломированные 

специалисты 
549 471 7 637 1,4 

Магистратура 61 990 2 883 4,7 

Аспирантура 20 100 732 3,6 

Докторантура 1 321 21 1,6 

Всего 703 995 15 525 2,2 

Источник: данные www.gks.ru 

Анализ таблицы 3.11 показывает, что наибольшая доля иностранных 

выпускников в составе всех выпускников дневных отделений российских 

вузов приходилась на программу бакалавриата в 2012/2013 уч. г. и составляло 

6%, с переходом на Болонский процесс данная программа обучения наиболее 

знакома для иностранных обучающихся, соответственно более востребована 

ими. Наименьшая доля иностранных выпускников в составе всех выпускников 

дневных отделений российских вузов была по программе специалитета -1,4%. 

[79] 

Развитие системы высшего образования открывает для вузов новую 

перспективу – становится стимулом для повышения качества высшего 

образования в целом. Развитие высшего образования необходимо во всех 

регионах Российской Федерации, что позволит всем регионам стать 

конкурентоспособными для привлечения иностранных обучающихся.  

Для комплексного анализа экспорта образовательных услуг высшего 

образования в диссертационном исследовании предложен интегральный 
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показатель привлекательности высшего образования для иностранных 

обучающихся в регионах Российской Федерации 

Региональный рынок образовательных услуг высшего образования 

представляет собой специфический объект исследования, характеризующийся 

множеством социально-экономических признаков и показателей, на развитие 

которого влияют множество факторов. Это обстоятельство вызывает 

необходимость отбирать наиболее существенные из них, на основе которых 

выделять в составе регионов Российской Федерации однородные по уровню 

социально –экономического развития группы и рынки образовательных услуг 

высшего образования.  

На основе данных, использованных автором для анализа качества 

высшего образования в второй главе, был проведен корреляционный анализ 

факторов, оказывающих влияние на привлекательность высшего образования 

в регионах Российской Федерации для иностранных обучающихся. 

[Приложение 9-11] 

Из совокупности по правилу трех сигм в 2007/2008 уч. г. и 2014 уч. г. 

были исключены выделяющиеся наблюдения, а также регионы в связи с 

отсутствием данных по некоторым из показателей: г. Москва, Московская 

область, г. Санкт-Петербург, Республика Алтай, Еврейская автономная 

область, Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область, Ненецкий 

автономный округ. Анализ проводился по 73 наблюдениям. [Приложение 8-9] 

После проведения корреляционного анализа в 2007/2008 уч. г. и 

2013/2014 уч. г. были исключены факторы, слабо влияющие на 

результативный признак и представлены (таблицы 3.12 и 3.13). 

В результате проведенного корреляционного анализа из 16 факторов в 

2007/2008 уч. г. и 2013/14 уч.г. оказывали влияние на привлекательность 

высшего образования в регионах для иностранных обучающихся 7 

показателей: 
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Y- Число иностранных обучающихся по программам бакалавриата, 

магистратуры, специалитета на 100 студентов; 

X3 -Обучающиеся бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10000 

человек населения; 

X4 - Средняя стоимость обучения в образовательных организациях 

высшего образования за год; 

X5 – Число студентов, приходящихся на одного преподавателя; 

X7 – Количество научных публикаций, приходящихся на один вуз; 

X11 – Доля финансирования образовательных организаций высшего 

образования из консолидированного бюджета Российской Федерации и 

государственных внебюджетных фондов; 

X12– Число персональных компьютеров, приходящихся на 1000 

обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета; 

X16 - Доля трудоустроившихся выпускников в общей численности 

выпускников. 

 Наибольшее влияние оказывает средняя стоимость обучения в 

образовательных организациях высшего образования за год (в 2007/2008 уч. г. 

r- 0,423, в 2013/2014 уч. г. r - 0,487), а также в 2013/14 уч.г. обучающиеся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10000 человек 

населения (r-420) и доля финансирования образовательных организаций 

высшего образования из консолидированного бюджета Российской 

Федерации и государственных внебюджетных фондов (r-406). 

Влияние средней стоимости обучения обусловлено 

конкурентоспособностью вуза, с увеличением спроса цена на образовательные 

услуги в организациях высшего образования возрастает. Остальные 

показатели вошедшие в индикатор привлекательности высшего образования в 

регионах Российской Федерации для иностранных обучающихся, 

представляют собой характеристики качества вуза. 

С целью проведения сравнительного статистического анализа регионов 

Российской Федерации по показателям привлекательности высшего 
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образования для иностранных обучающихся, возникает необходимость 

расчета интегрального показателя, который позволит диагностировать 

уровень развития системы высшего образования в регионе. 

Так как корреляционный анализ показал влияние четырех показателей 

на численность иностранных обучающихся. Сравнительный анализ 

привлекательности высшего образования в регионах Российской Федерации 

для иностранных обучающихся следует проводить на основе влияния данных 

факторов. 

Таблица 3.12-Матрица парных коэффициентов корреляции в 2007/2008 

уч. г.1 

 

Таблица 3.13- Матрица парных коэффициентов корреляции в 2013/2014 

уч. г.2

                                                           
 
1,2 **. Корреляция значима на уровне 0.01 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 

Показатели Y X3 X4 X5 X7 X11 X12 X16 

Y 1        

X3 0,397* 1       

X4 0,423* 0,122 1      

X5 -0,383* 0,083 -0,073 1     

X7 0,367* 0,049 -0,071 -0,045 1    

X11 0,395* 0,331** 0,267 0,275 -0,027 1   

X12 0,289** 0,024 0,026 0,003 0,133 -0,232 1  

X16 0,359* 0,091 0,285 0,05 0,015 0,017 -0,104 1 

Показатели Y X3 X4 X5 X7 X11 X12 X16 

Y 1               

X3 0,420* 1             

X4 0,487* 0,081 1           

X5 -0,345* 0,022 -0,110 1         

X7 0,349* 0,141 -0,081 -0,045 1       

X11 0,406* 0,378* 0,307** 0,275 -0,027 1     

X12 0,391* 0,032 0,033 0,003 0,133 0,232 1   

X16 0,321** 0,049 0,166 0,05 -0,015 0,017 -0,104 1 
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Интегральный показатель привлекательности высшего образования в 

регионах Российской Федерации для иностранных обучающихся, представляет 

собой многомерную среднюю, рассчитанную на основе нормированных 

показателей по 83 субъектам РФ в 2007/2008 и 2013/2014 уч. гг., в результате 

которого были выявлены регионы с высоким и низким уровнем 

привлекательности. (табл. 3.14) 

Таблица 3.14- Распределение регионов по значениям интегрального 

показателя привлекательности высшего образования для иностранных 

обучающихся 

Федеральный 

округ 

2007/2008 уч.г. 2013/2014 уч. г. 

Регионы с 

низким 

значением 

Регионы со 

значением 

ниже 

медиан-

ного 

значения 

Регионы со 

значением 

выше 

медиан-

ного 

значения 

Регионы с 

высоким 

значением 

Регионы с 

низким 

значением 

Регионы со 

значением 

ниже 

медиан-

ного 

значения 

Регионы со 

значением 

выше 

медиан-

ного 

значения 

Регионы с 

высоким 

значением 

Центральный 5 2 7 4 2 5 7 4 

Северо-Западный 3 4 3 1 2 3 4 2 

Южный 1 3 1 1 1 2 1 2 

Северо-

Кавказский 
3 2 1 1 4 2 1 0 

Приволжский 0 5 4 5 2 5 4 4 

Уральский 2 0 2 2 3 0 1 2 

Сибирский 2 3 1 6 3 2 1 6 

Дальневосточный 5 2 1 1 6 0 2 1 

Итого по РФ 21 21 20 21 23 19 20 21 

 В результате анализа распределения субъектов Российской Федерации по 

значениям интегрального привлекательности высшего образования в регионах 

для иностранных обучающихся выявлено, что в 2007/2008 и 2013/2014 уч. гг. в 

группу с наибольшей привлекательностью попали в основном регионы 

Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов, а явно 

отстающим по интегральному показателю является Дальневосточный 

федеральный округ. 

В 2013/2014 уч. г. по сравнению с 2007/2008 уч.г. в 36 регионах уровень 

интегрального показателя привлекательности высшего образования в регионах 

Российской Федерации для иностранных обучающихся снизился.  

Предложенный интегральный показатель позволяет проводить 

сравнительную оценку привлекательности высшего образования в регионах 



121 
 

Российской Федерации для иностранных обучающихся, а также представляет 

широкую аналитическую базу для контроля за деятельностью образовательных 

организаций высшего образования.  

С целью диагностики привлекательности высшего образования в регионах 

Российской Федерации для иностранных обучающихся автором составлены 

рейтинги субъектов Российской Федерации на основе интегрального показателя 

в 2007/08 2013/14 уч. гг.   

Для установления наличия связи между численностью иностранных 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры на 100 человек обучающихся и местом региона в рейтинге 

интегрального показателя была произведена квартильная группировка регионов 

по месту в рейтинге в 2013/14 уч. г. (табл.3.15). [Приложение 12] 

Таблица 3.15 ― Основные характеристики численности иностранных 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры на 100 человек обучающихся по рейтинговым группам регионов в 

2013/2014 уч. г. 

Место в 

рейтинге 

Количество 

регионов 

Численность иностранных студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 

100 человек обучающихся в 2013/2014 учебном году 

Среднее 

значение, 

чел. 

Медианное 

значение, 

чел. 

Коэффициент 

вариации, % 
Асимметрия 

1-23 23 56 16 36,7 правосторонняя 

23-42 19 7 5 29,0 правосторонняя 

42-62 20 4 3 31,0 правосторонняя 

62-83 21 1 1 40,4 отсутствует 

Было выявлено, что группы регионов неоднородны по численности 

иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры на 100 человек обучающихся. 

 В первую группу с местами в рейтинге с 1 по 23 составили следующие 

регионы: 4 региона Центрального федерального округа (Белгородская 

Воронежская, Московская и г. Москва), 2 субъекта Северо-Западного 

федерального округа (Ленинградская и г. Санкт-Петербург), 2 субъекта Южного 

федерального округа (Краснодарский край, Ростовская область), 4 субъекта 

Приволжского федерального округа (Республика Башкортостан, Самарская 
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область, Саратовская область, Республика Татарстан), 2 субъекта Уральского 

федерального округа (Свердловская область, Тюменская область), 6 субъектов 

Сибирского федерального округа (Томская область, Новосибирская область, 

Омская область, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край) и 

1субъект Дальневосточного федерального округа - Хабаровский край. В 50% 

регионов первой группы численность иностранных студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 100 человек 

обучающихся в 2013/2014 учебном году не превышала 3 обучающихся. В 

четвертую группу регионов с местами в рейтинге с 62 по 83 вошли 2 области 

Центрального федерального округа (Ивановская, Костромская), 2 субъекта 

Северо-Западного федерального округа (Ненецкий автономный округ, 

Псковская область), 1 субъект Южного федерального округа (Астраханская 

область), 4 субъекта Северо-Кавказского федерального округа (Чеченская 

Республика, Республика Северная Осетия-Алания,  Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Ингушетия), 2 субъекта Приволжского федерального 

округа (Республика Мордовия, Пермский край), 3 субъекта  Уральского 

федерального округа (Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ, Ямало-Ненецкий автономный округ), 3 субъекта Сибирского 

федерального округа (Республика Алтай, Республика Тыва, Республика 

Хакасия),  6 субъектов Дальневосточного федерального округа (Амурская 

область, Магаданская область, Камчатский края, Сахалинская область, 

Республика Саха, Чукотский автономный округ). 
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Место в рейтинге с 1-23        Место в рейтинге с 23-42          Место в рейтинге с 42-62         Место в рейтинге с 62-83 

Рисунок 3.2- Рейтинг регионов Российской Федерации в 2013/2014 учебном году по интегральному показателю 

привлекательности высшего образования в регионах Российской Федерации для иностранных обучающихся 
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В среднем в регионах четвертой группы численность иностранных 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 

100 студентов составила 1 человек. В группе с наиболее низкими результатами 

его привлекательности по высшему образованию для иностранных 

обучающихся наблюдается наименьшее количество студентов. При сравнении 

средних и медианных значений численности иностранных студентов на 100 

человек обучающихся по выделенным группам регионов очевидно наличие 

правосторонней асимметрии. Рейтинг регионов РФ в 2013/2014 уч. г. по 

интегральному показателю привлекательности высшего образования в 

регионах Российской Федерации для иностранных обучающихся представлен 

на рисунке 3.2. 

В результате анализа рассчитанного интегрального показателя в 

2013/2014 уч. г., было выявлено, что в регионах Российской Федерации с 

наибольшей численностью иностранных обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры наиболее высокие результаты их 

деятельности, что свидетельствует о необходимости укрепления и улучшения 

показателей качества высшего образования в этих регионах.   

  

3.3. Типологизация регионов в Российской Федерации по 

привлекательности высшего образования для иностранных 

обучающихся  

Кластерный анализ объединяет различные процедуры, используемые 

для проведения классификации. В результате применения этих процедур 

исходная совокупность объектов разделяется на кластеры схожих между 

собой объектов. Под кластером понимают группу объектов, обладающую 

определенными свойствами, которыми обладает только этот кластер, что и 

отличает один кластер от другого. 

Процедура кластерного анализа проводилась с помощью пакета 

обработки и анализа статистической информации IBM SPSS Statistics 21. 

Многомерная классификация регионов была выполнена с использованием 
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основных методов: двуэтапный кластерный анализ, метод К-средних и 

широкого круга методов иерархической кластеризации, а именно: 

межгрупповые связи, внутригрупповые связи, ближайший сосед, дальний 

сосед, центроидная и медианная кластеризации, метод Уорда. Для 

диссертационного исследования был выбран метод К-средних на основе 

ближайшего соседа, а мерой связи выбрано расстояние Евклида.  

Классификация проводилась по стандартизированным значениям 

признаков, то есть был произведен переход к безразмерным переменным по 

правилу: 

𝑧(𝑗) =
𝑥(𝑗)−𝑥(𝑗)̅̅ ̅̅ ̅

𝑠
𝑥(𝑗)

, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (3.1) 

Сравнительный анализ полученных классификаций и выбор лучшего 

разбиения осуществлялся с учетом возможности содержательной 

интерпретации. 

В таблицах 3.16 и 3.17 представлены составы кластеров по показателям, 

определяющим численность иностранных студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 100 студентов в 

2007/08 и 2013/14 уч.гг., отобранными на основе корреляционного анализа для 

расчета индикатора привлекательности высшего образования в регионах 

Российской Федерации для иностранных обучающихся в параграфе 3.2. 

В первый и второй кластер вошли регионы с наиболее низким уровнем 

привлекательности, соответственно, иностранных обучающихся в данных 

группе меньше. В третий и четвертый кластеры, в основном, вошли субъекты 

Северо-Западного и Уральского федеральных округов, с привлекательностью 

регионов выше среднего. В пятый и шестой кластеры вошли субъекты с 

наибольшей привлекательностью высшего образования для иностранных 

обучающихся. 
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Таблица 3.16 - Состав кластеров по показателям, определяющим 

численность иностранных обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры на 100 студентов в 2007/08 уч. г. 

№ 

кластера 
Состав кластера 

Число 

регионов 

в 

кластере 

1 

Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, 

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская 

область, Республика Алтай 

7 

2 

Республики: Карелия, Коми, Калмыкия, Дагестан, Бурятия, 

Северная Осетия – Алания; Белгородская область, Брянская 

область, Калужская область, Орловская область, Вологодская 

область, Астраханская область, Нижегородская область, 

Оренбургская область, Саратовская область, Камчатский край, 

Приморский край, Магаданская область 

18 

3 

Республики: Тыва, Хакасия, Чеченская, Чувашская; Адыгея, 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, 

Башкортостан, Марий Эл, Удмуртская; Владимирская область, 

Воронежская область, Ивановская область, Костромская область, 

Курская область, Смоленская область, Тамбовская область, 

Липецкая область, Архангельская область, Мурманская область, 

Новгородская область, Псковская область, Краснодарский край, 

Волгоградская область, Ставропольский край, Пермский край. 

Пензенская область, Ульяновская область, Свердловская область, 

Алтайский край. Забайкальский край, Иркутская область. 

Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Сахалинская 

область 

36 

4 

Республики: Мордовия, Татарстан, Рязанская область, Тверская 

область, Тульская область, Ленинградская область, Ростовская 

область, Самарская область, Курганская область, Красноярский 

край, Кемеровская область, Томская область, Ярославская 

область, Амурская область, Калининградская область, 

15 

5 Кировская область, Новосибирская область, Омская область 3 

6 
Тюменская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская 

область.  
4 

В 2007/08 уч. г. в группу с наибольшей привлекательностью высшего 

образования входили: Тюменская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Московская область, а в 2013/14 уч. г. произошли изменения: к регионам с 

наибольшей привлекательностью высшего образования добавились 

Новосибирская, Омская и Томская области. 
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Таблица 3.17 - Состав кластеров по показателям, определяющим 

численность иностранных обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры на 100 студентов в 2013/14 уч. г. 

№ 

кластера 
Состав кластера 

Число 

регионов 

в 

кластере 

1 

Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, 

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская 

область, Челябинская область, Республики: Алтай, Ингушетия, 

Тыва, Карачаево-Черкесская, Хакасия, Чеченская 

13 

2 

Республики: Адыгея, Кабардино-Балкарская, Чувашская, Саха 

(Якутия); Белгородская область, Воронежская область, 

Ивановская область, Костромская область, Смоленская область, 

Тамбовская область, Мурманская область, Псковская область, 

Ставропольский край, Пензенская область, Ульяновская область, 

Камчатский край, Курганская область, Забайкальский край, 

Пермский край, Сахалинская область 

20 

3 

Республики: Мордовия, Карелия, Калмыкия, Коми, Дагестан, 

Северная Осетия – Алания, Марий Эл, Удмуртская, Башкортостан, 

Бурятия; Липецкая область, Брянская область, Калужская область, 

Орловская область, Астраханская область, Нижегородская 

область, Архангельская область, Курская область, Приморский 

край, Оренбургская область, Алтайский край, Новгородская 

область, Владимирская область, Саратовская область 

24 

4 

Республики: Татарстан; Рязанская область, Тверская область, 

Тульская область, Вологодская область, Самарская область, 

Кемеровская область, Калининградская область, Хабаровский 

край, Амурская область 

10 

5 

Кировская область, Ярославская область, Ленинградская область, 

Краснодарский край, Волгоградская область, Ростовская область, 

Свердловская область, Иркутская область, Красноярский край 

9 

6 

Новосибирская область, Омская область, Томская область, 

Тюменская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская 

область.  

7 

В таблице 3.18 приведены средние значения показателей 

привлекательности высшего образования в субъектах Российской Федерации 

для иностранных обучающихся по в 2007/08 и 2013/14 уч.гг. 
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Таблица 3.18-  Средние значения показателей привлекательности высшего образования в субъектах Российской 

Федерации для иностранных обучающихся в 2007/08 и 2013/14 уч. гг. 

Показатели 
Кластеры 2007/08 уч.г. Кластеры 2013/14 уч.г. 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Число иностранных студентов на 

100 студентов, чел. 
Y 0 3 4 7 12 58 0 4 4 7 13 50 

Обучающиеся бакалавриата, 

специалитета, магистратуры на 

10000 человек населения, чел. 

X3 341 408 462 506 498 394 211 328 349 336 347 637 

Средняя стоимость обучения 

образовательных организаций 

высшего образования за год в 

регионе, тыс. руб. 

X4 13,89 35,66 27,58 52,45 57,27 65,79 15,56 38,38 29,06 36,45 46,39 68,14 

Число студентов, приходящихся на 

одного преподавателя, чел. 
X5 76 28 22 20 15 5 65 22 17 18 14 6 

Количество научных публикаций, 

приходящихся на один вуз, ед. 
X7 67 128 280 387 862 3120 89 219 342 426 867 2885 

Доля финансирования 

образовательных организаций 

высшего образования в регионе, % 

X11 0,18 0,76 1,12 2,67 4,31 5,41 0,23 0,89 1,29 2,4 3,28 6,24 

Число персональных компьютеров, 

приходящихся на 1000 обучающихся 

по программам бакалавриата, 

магистратуры, специалитета, шт. 

X12 70 90 101 137 158 179 156 177 189 235 231 267 

Доля трудоустроившихся 

выпускников в общей численности 

выпускников, % 

X16 63,5 79,6 83,8 88,9 94,5 99,8 69,5 77,6 82,4 88,7 97,3 99,2 
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В результате кластерного анализа привлекательности высшего 

образования в регионах Российской Федерации за период 2007/08-2013/14 уч. 

гг. была выявлена тенденция к увеличению уровня его привлекательности для 

иностранных обучающихся, а также усиление влияния факторов.  

На основе кластерного анализа можно сделать вывод, что за период с 

2007/08 уч. г. по 2013/14 уч. г. произошли значительные изменения в составе 

кластеров. Заметно улучшили свои позиции: Калужская, Орловская, 

Волгоградская, Нижегородская Оренбургская, Волгоградская, Ленинградская, 

Томская, Ярославская, Новосибирская и Омская области, а также 

Краснодарский и Красноярский края. Снизили свои позиции республики: 

Тыва, Хакасия, Чеченская и Чувашская, а также Пермский края, 

Забайкальский край и Сахалинская область. 

По данной главе можно сделать следующие выводы: 

1) Анализ динамики позиций России среди стран мира за 2008-2014 гг. по 

таким показателям, как охват высшим образованием населения и способность 

к инновациям организаций позволил выявить некоторые закономерности. В 

2014 г. по сравнению с 2008 г. России снизилась с 14 на 18-ую по охвату 

высшим образованием населения и с 56-ой на 63-ую позицию по способности 

к инновациям организаций; 

2) С целью анализа взаимосвязи между охватом населения высшим 

образованием и способностью к инновациям организаций выполнены 

группировки по странам мира за 2008 и 2014 гг. Взаимосвязь между 

показателями охвата населения высшим образованием и способностью к 

инновациям организаций подтверждает наличие тесной связи: в 2008 г. он 

составил 0,578, а в 2014 г. был равен 0,452, что означает достаточно тесную 

связь. Россия вошла в группу с высоким уровнем охвата населения высшим 

образованием, но способность к инновациям организаций была выше 

медианного значения и в 2008 г. и в 2014 г.;   

3) С учетом проведенного анализа важно оценить степень взаимосвязи 

регионов Российской Федерации по уровню охвата высшим образованием и 
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показателями инновационной активности на основе теоремы сложения 

дисперсий. Тесная взаимосвязь между уровнем охвата населения высшим 

образованием и инновационной активностью наблюдается только в тех 

группах, где показатель охвата населения высшим образованием высокий. 

Так, доля вариации инновационной активности под влиянием различий 

регионов в группе с высоким уровнем охвата населения высшим образованием 

составила 76,91%, а корреляционное отношение показало достаточно тесную 

взаимосвязь -0,877; 

4) Привлечение иностранных обучающихся является стратегическим 

приоритетом. Так в Англии, США, Германии, Франции прибыль от экспорта 

высшего образования столь значительна, что является одним из основных 

источников дохода сектора высшего образования. Анализ распределения 

иностранных обучающихся, прибывших из других стран для получения 

высшего образования в период 2007/08-2013/14 уч. гг. показал тенденцию к 

увеличению - на 67,4% (64526 чел.). Наибольшее увеличение иностранных 

обучающихся в России из Болгарии на 635 чел., хотя доля их увеличилась 

незначительно (на 1,1 п.п.).  

В 2007/08 уч. г. доля обучающихся из стран СНГ составляла 49,5%, а в 

2013/14 уч. г. их доля увеличилась до 65,4%. В целом численность 

иностранных студентов из этих стран выросла на 121,2% (или 57491 чел.). 

Наибольшее увеличение числа иностранных студентов из стран СНГ за 

рассматриваемый период из Туркмении (11275 чел.);  

5) Для комплексного анализа экспорта образовательных услуг предложена 

методика построения интегрального показателя привлекательности высшего 

образования для иностранных обучающихся в регионах Российской 

Федерации, который представляет собой многомерную среднюю, которая 

рассчитывается на основе нормированных значений показателей.  

6) Интегральный показатель привлекательности высшего образования в 

регионах Российской Федерации для иностранных обучающихся, 

представляет собой многомерную среднюю, рассчитанную на основе 
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нормированных показателей по 83 субъектам РФ в 2007/2008 и 2013/2014 уч. 

гг., в результате которого были выявлены субъекты с высоким и низким 

уровнем привлекательности высшего образования. В результате анализа 

распределения субъектов Российской Федерации по значениям интегрального 

показателя привлекательности высшего образования в регионах для 

иностранных обучающихся выявлено, что в 2007/2008 и 2013/2014 уч. гг. в 

группу с наибольшей привлекательностью попали в основном субъекты 

Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов, а явно 

отстающим по интегральному показателю является Дальневосточный 

федеральный округ; 

7) Для установления наличия связи между численностью иностранных 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры на 100 человек, обучающихся и местом субъекта в рейтинге 

интегрального показателя, была произведена квартильная группировка 

регионов по месту в рейтинге в 2013/14 уч. г. В первую группу с местами в 

рейтинге с 1 по 23 вошли: 4 субъекта Центрального федерального округа, 2 

субъекта Северо-Западного федерального округа, 2 субъекта Южного 

федерального округа, 4 субъекта Приволжского федерального округа, 2 

субъекта Уральского федерального округа, 6 субъектов Сибирского 

федерального округа и 1 субъект Дальневосточного федерального округа. В 

50% субъектов первой группы численность иностранных студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 

100 человек, обучающихся в 2013/2014 уч. г. не превышала 3 обучающихся;  

8) В результате кластерного анализа привлекательности высшего 

образования в регионах Российской Федерации за период 2007/08-2013/14 уч. 

гг. была выявлена тенденция к увеличению уровня его привлекательности для 

иностранных обучающихся. На основе кластерного анализа можно сделать 

вывод, что за период с 2007/08 уч. г. по 2013/14 уч. г. произошли значительные 

изменения в составе кластеров. Заметно улучшили свои позиции: Калужская, 

Орловская, Волгоградская, Нижегородская Оренбургская, Волгоградская, 
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Ленинградская, Томская, Ярославская, Новосибирская и Омская области, а 

также Краснодарский и Красноярский края. Снизили свои позиции 

республики: Тыва, Хакасия, Чеченская и Чувашская, а также Пермский края, 

Забайкальский край и Сахалинская область. 

Необходимо учитывать влияние полученных результатов в дальнейшем 

и развивать конкурентоспособность системы высшего образования в регионах 

за счет других факторов, которые в большей степени характеризуют развитие 

системы. 
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Заключение 

На современном этапе развития страны в условиях формирования 

инновационной экономики важной задачей является обеспечение рынка труда 

высококвалифицированными работниками, для этого необходимо изучить 

развитие системы высшего образования. В диссертационном исследовании 

была предложена система статистических показателей, характеризующих 

состояние развитие высшего образования в Российской Федерации, 

отражающая размеры, состав, динамику численности студентов, вузов и 

профессорско-преподавательского состава, а также инновационное развитие. 

Предложенная система статистических показателей позволяет оценивать 

уровень качества высшего образования как в целом по Российской Федерации, 

так и на региональном уровне. Статистический анализ развития высшего 

образования в Российской Федерации, проведенный в диссертационной 

работе, на основе предложенной системы показателей позволяет 

сформулировать следующие выводы:  

1) В Российской Федерации уровни высшего образования определены в 

соответствии с Международным стандартом классификации образования 

(МСКО), который был разработан специализированным учреждением 

Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) в 1970-х годах.  С переходом на Болонскую систему 

образования в России организации высшего образования начали переход к 

системе, аналогичной Великобритании и США: 4 года для получения степени 

бакалавра и 2 года для получения степени магистра. В отличие от зарубежных 

стран, специалитет остался одним из уровней подготовки выпускников 

технических и естественно-научных специальностей. Существенное отличие 

международной системы высшего образования от российской заключается в 

том, что среднее профессиональное образование включено в МСКО-11, как 

третичный уровень, а аспирантура, наоборот, исключена; 

2) Сбор и обработка информации являются основными этапами 

исследования социальных и экономических показателей. Для качественной 
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оценки состояния и перспектив развития системы высшего образования в 

России важно изучить информационную базу, так как от этого зависит 

точность статистического анализа. Основными источниками информации о 

высшем образовании являются: формы федерального статистического 

наблюдения; переписи населения; формы статистического наблюдения 

ведомственной статистики; выборочные обследования; мониторинг высшего 

образования; 

3) На основе изученных источников информации была обобщена и 

дополнена система показателей высшего образования. В диссертационном 

исследовании было предложено разделить систему на четыре уровня. Первый 

уровень представляет собой четыре блока показателей: количество и состав 

вузов, потенциал обучающихся в них; профессорско-преподавательский 

состав; материально-техническая и информационно-коммуникационная база; 

финансово- экономические показатели. На втором уровне каждая из 

выделенных групп подразделяется на подгруппы, более подробно 

отражающие их специфику. Третий уровень системы показателей 

представляет собой детализированные направления изучения состояния и 

развития системы высшего образования в России, которые в свою очередь, 

характеризуются частными статистическими показателями, выделенными на 

четвёртом уровне.  В предлагаемой системе индикаторы эффективности 

представляют собой отобранные на основе логического анализа частные 

показатели, характеризующие развитие системы высшего образования; 

4) В диссертационном исследовании для разработки системы, 

характеризующей состояние и развитие высшего образования в Российской 

Федерации, было отобрано 120 показателей. На основе проведенных 

исследований предложены частные показатели для оценки качества 

выпускника - средний балл выпускника на выходе, а для оценки научно-

исследовательской деятельности предлагается оценивать инновационную 

активность вуза; 
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5) В настоящее время имеет место тенденция к снижению числа 

образовательных организаций высшего образования. Количество 

образовательных учреждений за 2007/08-2013/14 учебные годы сократилось 

на 12,5% (139 ед.). Наибольшее сокращение числа вузов (77 ед.) имело место 

в 2012/11 -2013/14 уч. гг., что обусловлено изменением требований к 

эффективности образовательных организаций в этом периоде;  

6) За период с 2007/08 по 2013/14 гг. произошло снижение доли 

государственных образовательных организаций высшего образования с 61,8% 

до 59,6%. Данная тенденция связана с созданием федеральных и региональных 

университетов, а также с присоединением неэффективных вузов к более 

сильным. Создание федеральных и региональных университетов, научно-

исследовательских институтов и академий наук преследует цель возвращения 

научно-исследовательской деятельности в образовательных организациях 

высшего образования. Данное обстоятельство подтверждает анализ структуры 

организаций, выполнявших исследования и разработки показал, что 

преобладают научно-исследовательские организации, доля которых в общем 

числе таких организаций составляла в 2008 г. 52,5%, а к 2014 г. данный 

показатель сократился – до 46,9%. Такое резкое снижение доли научно-

исследовательских организаций может объясняться достаточно 

существенным ростом доли образовательных организаций высшего 

образования (на 5,7 п.п.);  

7) Выявлено, что численность студентов образовательных организаций 

высшего образования имеет тенденцию к снижению и за период с 2007/08 по 

2013/14 уч. гг. снизилась на 21,55%, (1605,3 тыс. чел.), что вызвано влиянием 

следующих факторов: 

 демографическим фактором-рождаемостью населения; 

 повышением проходного балла для поступающих в вузы; 

 ценового фактора, т.к. стоимость обучения по программам высшего 

образования возросла; 
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 снижением количества мест обучающихся за счет средств 

федеральных и региональных бюджетов сокращением общего 

количества бюджетных мест. 

8) Выполнен прогноз численности принятых на обучение по 

программам высшего образования. На основе построенного прогноза можно 

сделать вывод, что под влиянием демографического фактора – числа 

родившихся – изменения в численности принятых на обучение по программам 

высшего образования происходят отрицательные, т.к. число родившихся за 

период 1996-1999 гг. имеет тенденцию к снижению. Численность принятых на 

обучение по программам высшего образования опираясь на результат 

прогноза к 2017 году приема составит 1237 тыс. чел.; 

9) За период с 2009/10 по 2013/14 у. гг. наблюдается существенная 

тенденция к снижению численности профессорско-преподавательского 

состава – на 54,5 тыс. чел. Данная тенденция подтверждает влияние 

численности обучающихся студентов вузе на численность преподавательского 

контингента в образовательных организациях высшего образования; 

10) Изменения, происходящие в системе высшего образования в связи с 

переходом на европейские стандарты образования требуют огромных затрат 

со стороны федеральных и региональных бюджетов. Проведенный анализ 

структуры расходов консолидированного бюджета Российской Федерации и 

бюджетов внебюджетных фондов на образование показал, что за период с 2008 

г. по 2013 г. произошло увеличение расходов под влиянием повышенного 

внимания к организациям высшего образования в области эффективности. 

Доля финансирования высшего и послевузовского образования из 

консолидированного бюджета Российской Федерации и государственных 

внебюджетных фондов увеличилась за рассматриваемый период с 15,3% до 

17,7% (на 2,4 п.п.); 

11) За период 2008-2013 гг. наибольшее увеличение расходов произошло 

на оплату труда (35,7%), снижение - в области расходов на социальное 

обеспечение (на 29,4% или 2154,3 млн. руб.); 
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12) В условиях тенденций снижения количества вузов, численности 

обучающихся в них и профессорско-преподавательского состава остро встает 

вопрос о качестве высшего образования. С целью проведения комплексной 

оценки состояния и развития системы высшего образования в Российской 

Федерации в диссертационном исследовании был рассчитан интегральный 

показатель качества высшего образовании. На основе разработанной системы 

показателей из индикаторов эффективности развития системы высшего 

образования были отобраны показатели качества высшего образования, с 

учетом, имеющихся данных в региональном разрезе. Заметно улучшил свои 

позиции г. Санкт-Петербург, поднявшись в 2013/14 уч. г. на 2-е место. Москва 

за представленный период не изменила своих позиций, Московская область 

поднялась на 4 позиции. Республика Татарстан в 2007/08 уч. г. занимала 9 

место, но 2013/14 уч.г. снизала свои позиции и выбыла из рейтинга. В 2013/14 

уч. г. вошла в 10-ку лучших регионов по значению индикатора качества 

высшего образования Ростовская область (на 7 месте); 

13) Переход на бакалавриат и магистратуру увеличил срок обучения, а 

значит происходит рост затрат со стороны обучающихся, которые хотят 

получить высшее образование по всем трем уровням, что влияет на 

привлекательность приема в аспирантуру. Так, за период 2008 г. - 2014 гг., этот 

показатель снизился на 22,9 тыс. чел., причем эта тенденция наблюдается по 

всем отраслям науки. Сократилось число аспирантов, защитивших 

диссертацию (на 41,24% или 3624 чел.). Также наблюдается тенденция к 

снижению численности, принятых в докторантуру на 1391 чел. за период 2008-

2014 гг.  Наиболее заметное снижение числа принятых в докторантуру 

наблюдалось в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 1416 чел., выпуск из 

докторантуры за данный период снизился на 158 чел.; 

14) Тенденция к снижению выпуска из аспирантуры и докторантуры 

повлияла на численность профессорско-преподавательского состава 

образовательных организаций высшего образования. Численность ППС за 

период 2007/08-2013/14 уч. гг. сократилась на 11% (39,6 тыс.чел.). Снижение 
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произошло по числу профессоров и доцентов соответственно на 10,4% и 2,9%, 

а также - ППС, работающих по совместительству (на 27,1%). При этом 

произошло увеличение численности профессорско-преподавательского 

состава, которые имеют ученую степень, что говорит о повышении уровня 

качества высшего образования. Проведение Мониторинга эффективности 

образовательных организаций высшего образования, заставило вузы усилить 

подготовку кадров высшей квалификации; 

15) В диссертационном исследовании проведён анализ среднего возраста 

профессорско-преподавательского состава в 2014 г. Так возраст руководящего 

персонала образовательных организаций высшего образования в 2014 г. 

составлял более 55 лет. Максимальный удельный вес заведующих кафедрами 

и профессоров приходился на возраст старше 65- 24% и 46% соответственно. 

Наибольшая доля доцентов приходилась на возраст от 35 до 39 лет -16% и 

старше 65-15%. В возрасте 30-34 лет в основном преобладали старшие 

преподаватели -19%. Преподаватели и ассистенты имели наибольшую долю в 

возрасте от 25 до 29 лет -34%;  

16) В условиях широкого использования информационных и 

коммуникационных технологий особый интерес представляет анализ 

информатизации системы высшего образования. Наблюдается заметная 

тенденция к увеличению числа коммуникационных технологий в области 

высшего образования. За период с 2008 г. по 2013 г. произошло значительное 

увеличение доли организаций высшего образования, имеющих ЭВМ 

различных типов, (на 5,3 п.п.). С развитием интернет ресурсов в области 

образования, увеличилась доля вузов, имеющих широкополосный доступ сети 

с 58,2% до 94,7% -на 36,5 п.п. 

17) Внедрение новых технологий в образовательный процесс требует 

больших затрат. Заметно увеличили свою долю в 2013 г. по сравнению с 2008 

г. затраты на оплату связи, а также услуг сторонних организаций и 

специалистов по информационным коммуникационным технологиям, на 4,3 

п.п. и 2,5 п.п., соответственно. Необходимость в обучении сотрудников, 
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связанное с развитием и использованием информационных и 

коммуникационных технологий, снизилась, а значит и затраты на их обучение 

(снижение на 0,6 п.п.); 

18) Анализ динамики позиций России среди стран мира за 2008-2014 гг. 

по таким показателям, как охват высшим образованием населения и 

способность к инновациям организаций позволил выявить некоторые 

закономерности. В 2014 г. по сравнению с 2008 г. России снизилась с 14 на 18-

ую по охвату высшим образованием населения и с 56-ой на 63-ую позицию по 

способности к инновациям организаций; 

19) С целью анализа взаимосвязи между охватом населения высшим 

образованием и способностью к инновациям организаций выполнены 

группировки по странам мира за 2008 и 2014 гг. Взаимосвязь между 

показателями охвата населения высшим образованием и способностью к 

инновациям организаций подтверждает наличие тесной связи: в 2008 г. он 

составил 0,578, а в 2014 г. был равен 0,452, что означает достаточно тесную 

связь. Россия вошла в группу с высоким уровнем охвата населения высшим 

образованием, но способность к инновациям организаций была выше 

медианного значения и в 2008 г. и в 2014 г.;   

20) С учетом проведенного анализа важно оценить степень взаимосвязи 

регионов Российской Федерации по уровню охвата высшим образованием и 

показателями инновационной активности на основе теоремы сложения 

дисперсий. Тесная взаимосвязь между уровнем охвата населения высшим 

образованием и инновационной активностью наблюдается только в тех 

группах, где показатель охвата населения высшим образованием высокий. 

Так, доля вариации инновационной активности под влиянием различий 

регионов в группе с высоким уровнем охвата населения высшим образованием 

составила 76,91%, а корреляционное отношение показало достаточно тесную 

взаимосвязь -0,877; 

21) Привлечение иностранных обучающихся является стратегическим 

приоритетом. Так в Англии, США, Германии, Франции прибыль от экспорта 
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высшего образования столь значительна, что является одним из основных 

источников дохода сектора высшего образования. Анализ распределения 

иностранных обучающихся, прибывших из других стран для получения 

высшего образования в период 2007/08-2013/14 уч. гг. показал тенденцию к 

увеличению - на 67,4% (64526 чел.). Наибольшее увеличение иностранных 

обучающихся в России из Болгарии на 635 чел., хотя доля их увеличилась 

незначительно (на 1,1 п.п.).  

В 2007/08 уч. г. доля обучающихся из стран СНГ составляла 49,5%, а в 

2013/14 уч. г. их доля увеличилась до 65,4%. В целом численность 

иностранных студентов из этих стран выросла на 121,2% (или 57491 чел.). 

Наибольшее увеличение числа иностранных студентов из стран СНГ за 

рассматриваемый период из Туркмении (11275 чел.);  

22) Для комплексного анализа экспорта образовательных услуг 

предложена методика построения интегрального показателя 

привлекательности высшего образования для иностранных обучающихся в 

регионах Российской Федерации, который представляет собой многомерную 

среднюю, которая рассчитывается на основе нормированных значений 

показателей; 

23) Интегральный показатель привлекательности высшего образования в 

регионах Российской Федерации для иностранных обучающихся, 

представляет собой многомерную среднюю, рассчитанную на основе 

нормированных показателей по 83 субъектам РФ в 2007/2008 и 2013/2014 уч. 

гг., в результате которого были выявлены субъекты с высоким и низким 

уровнем привлекательности высшего образования. В результате анализа 

распределения субъектов Российской Федерации по значениям интегрального 

показателя привлекательности высшего образования в регионах для 

иностранных обучающихся выявлено, что в 2007/2008 и 2013/2014 уч. гг. в 

группу с наибольшей привлекательностью попали в основном субъекты 

Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов, а явно 
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отстающим по интегральному показателю является Дальневосточный 

федеральный округ; 

24) Для установления наличия связи между численностью иностранных 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры на 100 человек, обучающихся и местом субъекта в рейтинге 

интегрального показателя, была произведена квартильная группировка 

регионов по месту в рейтинге в 2013/14 уч. г. В первую группу с местами в 

рейтинге с 1 по 23 вошли: 4 субъекта Центрального федерального округа, 2 

субъекта Северо-Западного федерального округа, 2 субъекта Южного 

федерального округа, 4 субъекта Приволжского федерального округа, 2 

субъекта Уральского федерального округа, 6 субъектов Сибирского 

федерального округа и 1 субъект Дальневосточного федерального округа. В 

50% субъектов первой группы численность иностранных студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 

100 человек, обучающихся в 2013/2014 уч. г. не превышала 3 обучающихся;  

25) В результате кластерного анализа привлекательности высшего 

образования в регионах Российской Федерации за период 2007/08-2013/14 уч. 

гг. была выявлена тенденция к увеличению уровня его привлекательности для 

иностранных обучающихся. На основе кластерного анализа можно сделать 

вывод, что за период с 2007/08 уч. г. по 2013/14 уч. г. произошли значительные 

изменения в составе кластеров. Заметно улучшили свои позиции: Калужская, 

Орловская, Волгоградская, Нижегородская Оренбургская, Волгоградская, 

Ленинградская, Томская, Ярославская, Новосибирская и Омская области, а 

также Краснодарский и Красноярский края. Снизили свои позиции 

республики: Тыва, Хакасия, Чеченская и Чувашская, а также Пермский края, 

Забайкальский край и Сахалинская область; 

На основе проведенного анализа выявлены тенденции снижения 

количества вузов, численности студентов и профессорско-преподавательского 

состава, что оказывает влияние на качество высшего образования. Несмотря 

на это происходит расширение научно-исследовательской деятельности в 
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образовательных организациях высшего образования, а также внедрение 

новых коммуникационных и информационных технологий в целях 

информатизации системы высшего образования. 

Необходимо учитывать влияние полученных результатов в дальнейшем 

и развивать конкурентоспособность системы высшего образования в регионах 

за счет других факторов, которые в большей степени характеризуют развитие 

системы. 

Полученные в диссертационном исследовании результаты 

представляют собой широкую информационную и аналитическую базу для 

исследования состояния и развития системы высшего образования Российской 

Федерации, которая может быть использована при развитии 

конкурентоспособности и повышении уровня качества высшего образования 

в России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 3- Показатели мониторинга системы образования3 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

I. Общее образование 
 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 
 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное образование:  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования). 

процент 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях). 

процент 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным 

программам дошкольного образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного пребывания, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника. человек 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным организациям). 

процент 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных организаций  

                                                           
3 Мониторинг системы образования[ Электронный ресурс]: минобрнауки.рф/проекты/мониторинг-системы-образования 
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1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций, в 

расчете на одного воспитанника. 

квадратный 

метр 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций: 

 

водоснабжение; процент 

центральное отопление; процент 

канализацию. процент 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

единица 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования  

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной организации в год. день 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. процент 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций  

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные организации, в расчете на одного 

воспитанника. 

тысяча рублей 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных процент 
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образовательных организаций. 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования и численность населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности 

учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет). 

процент 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций. 

процент 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций возможности выбора общеобразовательной 

организации (оценка удельного веса численности родителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по 

причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности родителей учащихся общеобразовательных 

организаций).*(1) 

процент 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического работника. человек 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций. 

процент 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации: 

 

педагогических работников - всего; процент 

из них учителей. процент 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

 



160 
 

программ 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного учащегося. квадратный 

метр 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: 

 

водопровод; процент 

центральное отопление; процент 

канализацию. процент 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к Интернету. единица 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 

Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет. 

процент 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

процент 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

 

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ. 

раз 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования: 

 

по математике; балл 

по русскому языку. балл 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования: 
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по математике; балл 

по русскому языку. балл 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

 

по математике; процент 

по русскому языку. процент 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, 

получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА: 

 

по математике; процент 

по русскому языку. процент 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 

условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных 

организациях, а также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

процент 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося. 

тысяча рублей 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 
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2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях  

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе общеобразовательных организаций. процент 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 

II. Профессиональное образование 
 

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования 
 

3.1. Уровень доступности среднего профессионального образования и численность населения, получающего среднее 

профессиональное образование 

 

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего профессионального образования - программами 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (отношение численности обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих к численности населения в возрасте 15-17 лет). 

процент 

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего профессионального образования - программами 

подготовки специалистов среднего звена (отношение численности обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена к численности населения в возрасте 15-19 лет). 

процент 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования 

- программы подготовки специалистов среднего звена с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности выпускников получивших среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 
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или среднего общего образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

на базе основного общего образования; процент 

на базе среднего общего образования. процент 

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования или среднего 

общего образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена: 

 

на базе основного общего образования; процент 

на базе среднего общего образования. процент 

3.2.4. Удельный вес численности студентов очной формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

процент 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена по формам обучения (удельный вес численности 

студентов соответствующей формы обучения, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена): 

 

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

3.2.6 Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности студентов, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

процент 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования в части реализации образовательных программ среднего профессионального образования, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

 

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников 

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - исключительно 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

всего; процент 

преподаватели. процент 

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников  
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(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

всего; процент 

преподаватели. процент 

3.3.3. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - исключительно 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

высшую квалификационную категорию; процент 

первую квалификационную категорию. процент 

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

 

высшую квалификационную категорию; процент 

первую квалификационную категорию. процент 

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в расчете на 1 работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; человек 

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения 

государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей профессиональных образовательных организаций, желающих сменить 

работу, в общей численности штатных преподавателей профессиональных образовательных организаций: 

 

профессиональные образовательные организации, реализующие исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих;*(1) 

процент 

профессиональные образовательные организации, реализующие программы подготовки специалистов среднего 

звена.*(1) 

процент 

3.3.8. Распространенность дополнительной занятости преподавателей профессиональных образовательных организаций 

(удельный вес штатных преподавателей профессиональных образовательных организаций, имеющих дополнительную 

работу, в общей численности штатных преподавателей профессиональных образовательных организаций): 
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профессиональные образовательные организации, реализующие исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих;*(1) 

процент 

профессиональные образовательные организации, реализующие программы подготовки специалистов среднего 

звена.*(1) 

процент 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования 

 

3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях). 

процент 

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена сетью 

общественного питания. 

процент 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 студентов профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к Интернету. единица 

3.4.4. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 студентов профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к Интернету. единица 

3.4.5. Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету со скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше, 

в общем числе профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, подключенных к Интернету. 

процент 

3.4.6. Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных организаций в расчете на одного 

студента: 

 

профессиональные образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

квадратный 

метр 

профессиональные образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

квадратный 

метр 
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3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

 

3.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в общем числе профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

процент 

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями здоровья в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена.*(2) процент 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения выпускников организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования 

 

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в общей численности 

студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

3.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в течение трех лет, предшествовавших отчетному периоду: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;*(1) процент 

программы подготовки специалистов среднего звена".*(1) процент 

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

3.7.1. Темп роста числа образовательных организаций, реализующих:  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  

профессиональные образовательные организации;*(4) процент 

организации высшего образования, имеющие в своем составе структурные подразделения, реализующие программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих.*(4) 

процент 

программы подготовки специалистов среднего звена:  

профессиональные образовательные организации; *(4) процент 
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организации высшего образования, имеющие в своем составе структурные подразделения, реализующие программы 

подготовки специалистов среднего звена.*(4) 

процент 

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования в части обеспечения реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования 

 

3.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств, 

полученных образовательными организациями от реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

профессиональные образовательные организации; процент 

организации высшего образования. процент 

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств, 

полученных образовательными организациями от реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена: 

 

профессиональные образовательные организации; процент 

организации высшего образования. процент 

3.8.3. Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные образовательные организации, в расчете на 1 

студента: 

 

профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования - исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

тысяча рублей 

профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена. 

тысяча рублей 

3.9. Структура профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (в том числе характеристика 

филиалов) 

 

3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующее образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, в общем числе 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

3.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

 

3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в общей площади зданий 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена: 
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учебно-лабораторные здания; процент 

общежития. процент 

3.10.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

процент 

3.10.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

процент 

3.10.4. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

3.10.5. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

3.10.6. Удельный вес площади общежитий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади общежитий 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

3.10.7. Удельный вес площади общежитий, требующей капитального ремонта, в общей площади общежитий 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

4. Сведения о развитии высшего образования*(3)  

4.1. Уровень доступности высшего образования и численность населения, получающего высшее образование:  

4.1.1. Охват молодежи образовательными программами высшего образования (отношение численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, к численности населения в возрасте 17-25 лет). 

процент 

4.1.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся в ведущих классических университетах Российской 

Федерации, федеральных университетах и национальных исследовательских университетах, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным 

программам высшего образования 

 

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры по формам обучения (удельный вес 
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численности студентов соответствующей формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры): 

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности студентов, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

процент 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования: 

 

программы бакалавриата; процент 

программы специалитета; процент 

программы магистратуры. процент 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации образовательных программ высшего образования, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

 

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего 

образования: 

 

доктора наук; процент 

кандидата наук. процент 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности профессорско-преподавательского 

состава (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования. 

процент 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава и профессорско-

преподавательского состава, работающего на условиях внешнего совместительства, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников 

штатного состава приходится внешних совместителей). 

человек 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-

человек 
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преподавательского состава. 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско- преподавательского состава государственных и 

муниципальных образовательных организаций высшего образования к среднемесячной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации. 

процент 

4.3.6. Удельный вес штатных преподавателей образовательных организаций высшего образования, желающих сменить 

работу, в общей численности штатных преподавателей образовательных организаций высшего образования.*(1) 

процент 

4.3.7. Распространенность дополнительной занятости преподавателей образовательных организаций высшего 

образования (удельный вес штатных преподавателей образовательных организаций высшего образования, имеющих 

дополнительную работу, в общей численности штатных преподавателей образовательных организаций высшего 

образования).*(1) 

процент 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных организаций высшего образования и 

иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации образовательных программ 

высшего образования 

 

4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования общежитиями (удельный вес 

студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования сетью общественного питания. процент 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 студентов образовательных 

организаций высшего образования: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к Интернету. единица 

4.4.4. Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету со скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше, 

в общем числе образовательных организаций высшего образования, подключенных к Интернету. 

процент 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего образования в расчете на одного 

студента. 

квадратный 

метр 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

 

4.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в общем числе образовательных организаций высшего образования. 

процент 

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

процент 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения выпускников организаций, 

реализующих программы высшего образования 
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4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в общей численности 

студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 

4.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в течение трех лет, 

предшествовавших отчетному периоду.*(1) 

процент 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего образования в части обеспечения 

реализации образовательных программ высшего образования 

 

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств, 

полученных образовательными организациями высшего образования от реализации образовательных программ высшего 

образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего образования, в расчете на 

одного студента. 

тысяча рублей 

4.8. Структура образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы высшего 

образования (в том числе характеристика филиалов) 

 

4.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, в общем числе 

образовательных организаций высшего образования. 

процент 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего образования, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, связанная с реализацией образовательных программ высшего 

образования 

 

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций высшего образования. 

процент 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-педагогического 

работника. 

тысяча рублей 

4.9.3. Распространенность участия в исследованиях и разработках преподавателей организаций высшего образования 

(оценка удельного веса штатных преподавателей, занимающихся научной работой, в общей численности штатных 

преподавателей образовательных организаций высшего образования).*(1) 

процент 

4.9.4. Распространенность участия в научной работе студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам специалитета на 4 курсе и старше, по программам магистратуры 

(оценка удельного веса лиц, занимающихся научной работой в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета на 4 курсе 

и старше, по программам магистратуры).*(1) 

процент 
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4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации образовательных программ высшего образования 

 

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в общей площади зданий 

образовательных организаций высшего образования: 

 

учебно-лабораторные здания; процент 

общежития. процент 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей площади зданий образовательных 

организаций высшего образования: 

 

учебно-лабораторные здания; процент 

общежития. процент 

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади зданий образовательных 

организаций высшего образования: 

 

учебно-лабораторные здания; процент 

общежития. процент 

III. Дополнительное образование 
 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 
 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам  

5.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес 

численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет). 

процент 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования по видам образовательной 

деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных видов, в общей численности детей, обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы). 

процент 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации. 

процент 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 
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5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете на одного обучающегося. квадратный 

метр 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования: 

 

водопровод: процент 

центральное отопление; процент 

канализацию. процент 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к Интернету. единица 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования. процент 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного образования, в 

расчете на одного обучающегося. 

тысяча рублей 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (в том числе характеристика их филиалов) 

 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования. 

процент 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 
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5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования. 

процент 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного образования детей  

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования (оценка удельного веса родителей детей, 

обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования, отметивших различные результаты 

обучения их детей, в общей численности родителей детей, обучающихся в образовательных организациях 

дополнительного образования): 

 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков обучающимися;*(1) процент 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;*(1) процент 

профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной деятельности навыков обучающимися;*(1) процент 

улучшение знаний в рамках школьной программы обучающимися.*(1) процент 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования 
 

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным профессиональным программам  

6.1.1. Охват населения программами дополнительного профессионального образования (удельный вес численности 

занятого населения в возрасте 25-64 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы).*(2) 

процент 

6.1.2. Охват занятых в организациях реального сектора экономики программами профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации.*(1) 

процент 

6.1.3. Удельный вес численности работников организаций, получивших дополнительное профессиональное образование, 

в общей численности штатных работников организаций. 

процент 

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам 

 

6.2.1. Удельный вес численности лиц, получивших дополнительное профессиональное образование с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в общей численности работников организаций, получивших 

дополнительное профессиональное образование. 

процент 

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

 

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных 

программ: 

 

доктора наук;*(2) процент 



175 
 

кандидата наук.*(2) процент 

6.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных профессиональных программ 

 

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования (стоимостью свыше 1 млн. рублей за единицу) в 

общей стоимости машин и оборудования организаций дополнительного профессионального образования.*(2) 

процент 

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 слушателей организаций 

дополнительного профессионального образования: 

 

всего;*(4) единица 

имеющих доступ к Интернету.*(4) единица 

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных программ: 

 

организации дополнительного профессионального образования;*(4) процент 

профессиональные образовательные организации;*(4) процент 

организации высшего образования.*(4) процент 

6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами 

 

6.6.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в общей численности 

работников организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам. *(2) 

процент 

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с реализацией 

дополнительных профессиональных программ 

 

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем объеме финансовых средств 

организаций дополнительного профессионального образования.*(2) 

процент 

6.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных профессиональных программ 

 

6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади зданий организаций 

дополнительного профессионального образования: 

 

учебно-лабораторные здания;*(2) процент 

общежития.*(2) процент 

6.9. Профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих программы дополнительного 

профессионального образования 
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6.9.1. Оценка отношения среднемесячной заработной платы лиц, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам в течение последних 3 лет, и лиц, не обучавшихся по дополнительным образовательным 

программам в течение последних 3 лет. *(1) (*(4)) 

процент 

IV. Профессиональное обучение 
 

7. Сведения о развитии профессионального обучения 
 

7.1. Численность населения, обучающегося по программам профессионального обучения  

7.1.1. Численность лиц, прошедших обучение по образовательным программам профессионального обучения (в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих). 

тысяча человек 

7.1.2. Численность работников организаций, прошедших профессиональное обучение:  

всего; тысяча человек 

профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих; тысяча человек 

переподготовка рабочих, служащих; тысяча человек 

повышение квалификации рабочих, служащих; тысяча человек 

7.1.3. Удельный вес численности работников организаций, прошедших профессиональное обучение, в общей 

численности штатных работников организаций. 

процент 

7.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по основным программам 

профессионального обучения 

 

7.2.1. Удельный вес численности лиц, прошедших обучение по образовательным программам профессионального 

обучения по месту своей работы, в общей численности работников организаций, прошедших обучение по 

образовательным программам профессионального обучения. 

процент 

7.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

программ профессионального обучения 

 

7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей численности преподавателей (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ профессионального обучения.*(4) 

процент 

7.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных программ профессионального обучения 

 

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования (стоимостью свыше 1 млн. рублей за единицу) в 

общей стоимости машин и оборудования организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ профессионального обучения.*(4) 

процент 

7.5. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  
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7.5.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в общей численности 

работников организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам и образовательным 

программам профессионального обучения. 

процент 

7.6. Трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности) выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

7.6.1. Удельный вес лиц, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения по полученной профессии на 

рабочие места, требующие высокого уровня квалификации, в общей численности лиц, обученных по образовательным 

программам профессионального обучения.*(2) 

процент 

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

7.7.1. Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения, в том числе: 

 

общеобразовательные организации; *(4) единица 

профессиональные образовательные организации;*(4) единица 

образовательные организации высшего образования;*(4) единица 

организации дополнительного образования;*(4) единица 

организации дополнительного профессионального образования;*(4) единица 

учебные центры профессиональной квалификации.*(4) единица 

7.8. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации основных программ профессионального обучения 

 

7.8.1. Структура финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ профессионального обучения: 

 

бюджетные ассигнования; *(1) (*(4)) процент 

финансовые средства от приносящей доход деятельности.*(1) (*(4)) процент 

7.9. Сведения о представителях работодателей, участвующих в учебном процессе  

7.9.1. Удельный вес представителей работодателей, участвующих в учебном процессе в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного обучения организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ профессионального обучения.*(1) (*(4)) 

процент 

V. Дополнительная информация о системе образования 
 

8. Сведения об интеграции образования и науки, а также образования и сферы труда 
 

8.1. Интеграция образования и науки  
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8.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки. процент 

8.2. Участие организаций различных отраслей экономики в обеспечении и осуществлении образовательной деятельности  

8.2.1. Оценка представителями организаций реального сектора экономики распространенности их сотрудничества с 

образовательными организациями, реализующими профессиональные образовательные программы (оценка удельного 

веса организаций реального сектора экономики, сотрудничавших с организациями, реализующими профессиональные 

образовательные программы, в общем числе организаций реального сектора экономики): 

 

исключительно профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих;*(1) процент 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена;*(1) процент 

бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры.*(1) процент 

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным пространством 
 

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

 

всего; процент 

граждане СНГ. процент 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры: 

 

всего; процент 

граждане СНГ. процент 

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования 
 

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами  

10.1.1. Индекс удовлетворенности населения качеством образования, которое предоставляют образовательные 

организации.*(1) 

процент 

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством подготовки в образовательных организациях 

профессионального образования.*(1) 

процент 

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и международных тестированиях знаний, конкурсах и 

олимпиадах, а также в иных аналогичных мероприятиях 

 

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших базового уровня образовательных достижений в международных 

сопоставительных исследованиях качества образования (изучение качества чтения и понимания текста (PIRLS), 

исследование качества математического и естественнонаучного общего образования (TIMSS), оценка образовательных 

достижений учащихся (PISA), в общей численности российских учащихся общеобразовательных организаций: 
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международное исследование PIRLS.*(1) процент 

международное исследование TIMSS:  

математика (4 класс);*(1) процент 

математика (8 класс);*(1) процент 

естествознание (4 класс);*(1) процент 

естествознание (8 класс).*(1) процент 

международное исследование PISA:  

читательская грамотность;*(1) процент 

математическая грамотность;*(1) процент 

естественнонаучная грамотность.*(1) процент 

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе образования  

10.3.1. Удельный вес численности студентов образовательных организаций высшего образования, использующих 

образовательный кредит для оплаты обучения, в общей численности обучающихся на платной основе.*(2) 

процент 

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования  

10.4.1. Удельный вес образовательных организаций, охваченных инструментами независимой системы оценки качества 

образования, в общем числе образовательных организаций.*(1) 

процент 

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том числе лиц, обучающихся по 

уровням и видам образования) 

 

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция  

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в 

возрасте 5-18 лет. 

процент 

11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным образовательным программам (удельный вес численности 

выпускников, освоивших профессиональные образовательные программы соответствующего уровня в общей 

численности выпускников): 

 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

процент 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена; 

процент 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата; процент 

программы высшего образования - программы подготовки специалитета; процент 
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образовательные программы высшего образования - программы магистратуры; процент 

образовательные программы высшего образования - программы подготовки кадров высшей квалификации. процент 

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных достижениях  

11.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. *(1) (*(2)) 

процент 

11.3. Образование и занятость молодежи  

11.3.1. Оценка удельного веса лиц, совмещающих учёбу и работу, в общей численности студентов старших курсов 

образовательных организаций высшего образования.*(1) 

процент 

11.4. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по созданию условий социализации и самореализации молодежи 

 

11.4.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проекты и 

программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. *(1) 

(*(2)) 

процент 

*(1) - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации по субъектам Российской Федерации; 

*(2) - сбор данных начинается с 2015 года; 

*(3) - по разделу также осуществляется сбор данных в соответствии с показателями деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2014 г., регистрационный N 31135); 

*(4) - сбор данных начинается с 2016 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 1 – Частные показатели состояния и развития системы высшего образования, и отобранные индикаторы 

эффективности развития 

Уровень 2 Уровень 3 Частные показатели состояния и развития системы высшего образования 

Доходы 

бюджетные и 

внебюджетные  

государственные расходы на высшее образование по отдельным уровням бюджетной 

системы; 

доходы от продажи товаров (технические вузы) и услуг; 

доходы вуза от сторонних публикаций в собственных научных журналах; 

доходы от продажи учебно-методических изданий вуза. 
доля финансирования образовательных организаций высшего образования из 

консолидированного бюджета Российской Федерации и государственных внебюджетных 

фондов, % 

объем финансирования образовательных организаций высшего образования в расчете 

на один вуз; 

от образовательной 

деятельности и от 

научных исследований и 

разработок  

расходы домашних хозяйств на оплату услуг высшего образования; 

объем средств, полученных образовательной организацией высшего образования от 

научно-исследовательских работ; 

Расходы 
расходы по основному 

виду деятельности 

объем расходов образовательных организаций высшего образования на оплату труда 

работников за отчетный период; 

среднемесячная заработная плата профессорско-преподавательского состава высшего 

образования; 

отношение среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных 

организаций высшего образования к среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате работников; 

объем расходов организаций высшего образования на благоустройство учебно-

лабораторных помещений и общежития в общем объеме расходов, за отчетный 

период; 

объем расходов организации высшего образования на научно-исследовательскую 

работу; 

объем расходов на выплату стипендий для обучающихся; 
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доля внутренних затрат образовательных организаций высшего образования на 

исследования и разработки, в процентах к валовому внутреннему (региональному) 

продукту; 

прочие расходы 

объем расходов на культурно развлекательную и студенческую деятельность; 

расходы на питание в образовательных организациях высшего образования; 

объем кредиторской задолженности организаций высшего образования; 

Инвестиции 

государственные 
объем государственных инвестиций в образовательные организации высшего 

образования, в отчетном периоде; 

частные 

объем частных инвестиций в образовательные организации высшего образования, в 

отчетном периоде. 

объем средств, полученных образовательной организацией высшего образования на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц и др. 

Обеспеченность оборотными 

активами 

денежные средства денежные средства, находящиеся в обращении в отчетном периоде; 

дебиторская 

задолженность 
объем дебиторской задолженности организаций высшего образования  

прочее  
объем расходов образовательных организаций высшего образования будущих 

периодов; 

Обеспеченность основными 

средствами 

здания и сооружения 

общая площадь учебно-лабораторных помещений образовательных организаций 

высшего образования; 

общая площадь общежитий образовательных организаций высшего образования;  

общая площадь учебно-лабораторных помещений и общежитий в расчете на одного 

студента; 

удельный вес числа образовательных организаций высшего образования, 

обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем их числе;  

оборудование 

количество персональных компьютеров в образовательных организациях высшего 

образования; 

количество учебно-методического оснащения в образовательных организациях 

высшего образования; 

доля образовательных организаций высшего образования, использующих 

персональные компьютеры в общем числе организаций высшего образования; 

количество персональных компьютеров в расчете на 1000 обучающихся; 



183 
 

прочее 

количество вспомогательного оснащения для организации учебного процесса 

образовательных организаций высшего образования; 

количество учебно-методического оснащения на одного обучающегося организаций 

высшего образования; 

доля образовательных организаций высшего образования, имеющих доступ к 

Интернету, в общем числе учреждений высшего образования; 

Научно-исследовательская 

деятельность 

публикационная 

активность 

количество цитирований, публикаций, изданий за последние пять лет, индексируемых 

в информационно-аналитических системах научного цитирования: Scopus, Web of 

Science, РИНЦ; 

количество полученных грантов за отчетный год; 

количество цитирований, публикаций, изданий за последние пять лет, индексируемых 

в информационно-аналитических системах научного цитирования: Scopus, Web of 

Science, РИНЦ в расчете на одного преподавателя; 

научно-

исследовательская 

активность 

объем выполненных научных исследований и разработок;  

отношение общего объема выполненных исследований и разработок к численности 

НПР; 

количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР; 

инновационная 

активность вуза 

количество произведенных инновационных товаров и услуг в образовательных 

организациях высшего образования; 

удельный вес произведенных инновационных товаров и услуг в образовательных 

организациях высшего образования в общем количестве произведенных 

инновационных товаров и услуг; 

Персонал организации 

высшего образования 

уровень образования 

ППС 

удельный вес научно-педагогических работников (НПР), защитивших кандидатские и 

докторские диссертации за отчетный период в общей численности научно-

педагогических работников; 

удельный вес численности профессорско-преподавательского состава, прошедшего 

стажировки в ведущих российских и зарубежных университетах и в научных центрах, 

в общей численности профессорско-преподавательского состава в отчетном году; 

укомплектованность 

штата 

численность профессорско-преподавательского состава образовательных организаций 

высшего образования; 

число научно-педагогических работников (НПР), имеющих ученую степень кандидата 

и доктора наук, в расчете на 100 студентов; 

доля иностранных преподавателей образовательных организаций высшего 

образования в общей численности профессорско-преподавательского состава. 
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половозрастной состав 

ППС 

доля мужчин, занятых в секторе высшего образования; 

доля женщин, занятых в секторе высшего образования; 

Качества выпускника 

трудоустройство 

выпускников  

удельный вес численности выпускников вуза, обучавшихся по очной форме обучения, 

не обращавшихся в службы занятости для содействия в трудоустройстве в течение 

первого года после окончания обучения в вузе, в общем числе выпускников; 

удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательных 

организаций высшего образования; 

доля безработных с высшим образованием; 

доля трудоустроившихся выпускников в общей численности выпускников. 

конкурентоспособность 

на рынке труда 

средний выпускной балл выпускника образовательной организации высшего 

образования на выходе; 

среднемесячная заработная плата выпускников образовательных организаций 

высшего образования, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего 

за годом выпуска; 

доля выпускников организаций высшего образования, окончивших обучение с 

красным дипломом в общей численности выпускников. 

Показатели учебного процесса 
контингент 

обучающихся 

прием студентов в государственные образовательные организации высшего 

образования; 

прием студентов в негосударственные образовательные организации высшего 

образования; 

численность выпускников по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры 

государственных образовательных организаций высшего образования;  

численность выпускников по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры 

негосударственных образовательных организаций высшего образования;  

численность обучающихся по программам специалитета, бакалавриата и 

магистратуры в образовательных организациях высшего образования; 

численность иностранных обучающихся по программам специалитета, бакалавриата и 

магистратуры в организациях высшего образования; 

прием в аспирантуру образовательных организаций высшего образования; 

выпуск из аспирантуры образовательных организаций высшего образования; 

прием в докторантуру образовательных организаций высшего образования; 

выпуск из докторантуры образовательных организаций высшего образования; 
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численность обучающихся по программам специалитета, бакалавриата и 

магистратуры в образовательных организациях высшего образования 

образовательных организаций высшего образования на 10 тыс. человек постоянного 

населения; 

численность иностранных обучающихся по программам специалитета, бакалавриата и 

магистратуры в образовательных организациях высшего образования на 100 

обучающихся;  

число обучающихся по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры в 

образовательных организациях высшего образования на одного преподавателя; 

удельный вес численности студентов организаций высшего образования, прошедших 

в течение учебного года обучение в зарубежном вузе не менее одного семестра (кроме 

вузов СНГ), в общей численности студентов вузов; 

НИР обучающихся 

количество выполненных научно-исследовательских работ обучающихся, 

включенных в учебный процесс; 

количество полученных грантов обучающимися за отчетный год в расчете на 1000 

обучающихся; 

количество участия в научных конференциях обучающихся. 

показатели успеваемости 
средний балл обучающегося, в течении учебного года; 

средний балл обучающегося за семестр, после каждой промежуточной аттестации; 

Число вузов, их состав, 

характеристика спроса и 

предложения 

 

характеристика динамики и 

состава вузов 

 

число образовательных организаций высшего образования; 

число государственных образовательных организаций высшего образования в общей 

численности образовательных организаций высшего образования; 

число негосударственных образовательных организаций высшего образования в 

общей численности образовательных организаций высшего образования; 

число федеральных университетов в общей численности образовательных 

организаций высшего образования; 

число региональных университетов в общей численности образовательных 

организаций высшего образования; 

число научно-исследовательских институтов в общей численности образовательных 

организаций высшего образования; 

число академий наук в общей численности образовательных организаций высшего 

образования и др. 
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показатели спроса и 

предложения вуза 

численность абитуриентов, подавших документы в образовательные организации 

высшего образования; 

средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ) студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и 

юридическими лицами; 

средний балл вступительных экзаменов в образовательных организациях высшего 

образования;  

стоимость обучения за год в образовательных организациях высшего образования; 

объем платных услуг населению системы высшего образования; 

средний проходной балл ЕГЭ за один экзамен на бюджетное место; 

средний проходной балл ЕГЭ за один экзамен на платное место; 

средняя стоимость обучения в образовательных организациях высшего образования за 

год; 

Индикаторы эффективности развития системы высшего образования 

численность иностранных обучающихся по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры в образовательных организациях высшего 

образования на 100 обучающихся;  

число обучающихся по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры в образовательных организациях высшего образования на одного 

преподавателя; 

удельный вес численности студентов организаций высшего образования, прошедших в течение учебного года обучение в зарубежном вузе не менее 

одного семестра (кроме вузов СНГ), в общей численности студентов вузов; 

средний проходной балл ЕГЭ за один экзамен на бюджетное место; 

средний проходной балл ЕГЭ за один экзамен на платное место; 

средний выпускной балл выпускника образовательной организации высшего образования на выходе; 

общая площадь учебно-лабораторных помещений и общежитий в расчете на одного студента; 

число научно-педагогических работников (НПР), имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов; 

удельный вес численности профессорско-преподавательского состава, прошедшего стажировки в ведущих российских и зарубежных 

университетах и в научных центрах, в общей численности профессорско-преподавательского состава в отчетном году; 

число государственных образовательных организаций высшего образования в общей численности образовательных организаций высшего 

образования; 

число негосударственных образовательных организаций высшего образования в общей численности образовательных организаций высшего 

образования; 

число федеральных университетов в общей численности образовательных организаций высшего образования; 
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число региональных университетов в общей численности образовательных организаций высшего образования; 

число научно-исследовательских институтов в общей численности образовательных организаций высшего образования; 

число академий наук в общей численности образовательных организаций высшего образования; 

отношение среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников; 

удельный вес числа образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общем их числе;  

доля образовательных организаций высшего образования, использующих персональные компьютеры в общем числе организаций высшего 

образования; 

отношение общего объема выполненных исследований и разработок к численности НПР.  

количество учебно-методического оснащения на одного обучающегося организаций высшего образования; 

количество персональных компьютеров в расчете на 1000 обучающихся; 

количество полученных грантов обучающимися за отчетный год в расчете на 1000 обучающихся; 

количество участия в научных конференциях обучающихся. 

средняя стоимость обучения для обучающихся в образовательных организациях высшего образования за год, руб. 

доля образовательных организаций высшего образования, имеющих доступ к Интернету, в общем числе учреждений высшего образования; 

количество цитирований, публикаций, изданий за последние пять лет, индексируемых в информационно-аналитических системах научного 

цитирования: Scopus, Web of Science, РИНЦ в расчете на одного преподавателя; 

доля внутренних затрат образовательных организаций высшего образования на исследования и разработки, в процентах к валовому внутреннему 

(региональному) продукту; 
доля финансирования образовательных организаций высшего образования из консолидированного бюджета Российской Федерации и государственных 

внебюджетных фондов; 

объем финансирования образовательных организаций высшего образования в расчете на один вуз; 

количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР; 

удельный вес произведенных инновационных товаров и услуг в образовательных организациях высшего образования в общем количестве 

произведенных инновационных товаров и услуг; 

доля иностранных преподавателей образовательных организаций высшего образования в общей численности профессорско-преподавательского 

состава; 

доля выпускников организаций высшего образования, окончивших обучение с красным дипломом в общей численности выпускников; 

доля безработных с высшим образованием; 

доля трудоустроившихся выпускников в общей численности выпускников. 

объем финансирования образовательных организаций высшего образования в расчете на один вуз; 

доля расходов консолидированных бюджетов РФ на образование; 

количество полученных грантов обучающимся за отчетный год в расчете на 1000 обучающихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица 1-Среднее время и ожидаемая продолжительность обучения в 

России, за период 2008-2014 гг., лет 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Среднее время обучения 11,6 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

Ожидаемая 

продолжительность 

обучения 

13,7 13,8 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Таблица 2- Численность населения по возрастным группам 

  

  
Тыс. человек 

В процентах 

к итогу 

На 1000 мужчин 

соответствующего 

возраста приходится 

женщин 

2008 2013 2014 2008 2013 2014 2008 2013 2014 

Все население 145167 143347 143667 100 100 100 1147 1160 1159 

      в том числе 

в возрасте, лет: 
         

   0-4 6399 8687 8899 4,4 6,1 6,2 953 949 948 

   5-9 6941 7441 7662 4,8 5,2 5,3 956 953 954 

   10-14 10407 6689 6823 7,2 4,7 4,8 959 951 951 

   15-19 12800 7152 6956 8,8 5,0 4,8 968 956 954 

   20-24 11466 10849 9971 7,9 7,6 6,9 983 966 962 

   25-29 10613 12556 12522 7,3 8,7 8,7 997 984 981 

   30-34 9835 11346 11660 6,8 7,9 8,1 1001 1009 1004 

   35-39 10217 10459 10614 7,0 7,3 7,4 1033 1048 1047 

   40-44 12547 9563 9750 8,6 6,7 6,8 1062 1059 1060 

   45-49 11606 9545 9187 8,0 6,7 6,4 1113 1110 1105 

   50-54 10072 11436 11184 6,9 8,0 7,8 1170 1176 1170 

   55-59 5347 10382 10634 3,7 7,2 7,4 1260 1295 1287 

   60-64 7983 8690 8949 5,5 6,1 6,2 1456 1424 1428 

   65-69 6345 4453 5269 4,4 3,1 3,7 1596 1589 1588 

   70 и более 12469 14099 13587 8,6 9,7 9,5 2477 2400 2424 

   возраст не указан 120 - - 0,1 - - 986 - - 

Из общей численности  

население в возрасте: 
         

   моложе трудоспособного 26327 24110 24717 18,1 16,8 17,2 957 951 951 

   трудоспособном 88942 86137 85162 61,3 60,1 59,3 985 934 927 

   старше трудоспособного 29778 33100 33788 20,5 23,1 23,5 2209 2502 2487 

 



189 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Таблица 3 – Регрессионный анализ числа родившихся и численности принятых на обучение по программа 

высшего образования бакалавриата, магистратуры и специалитета 

ВЫВОД ИТОГОВ         

Регрессионная статистика        

Множественный R 0,9240184        

R-квадрат 0,85381        

Нормированный R-квадрат 0,8375667        

Стандартная ошибка 74,898467        

Наблюдения 11        

Дисперсионный анализ         

  df SS MS F 

Значимость 

F    

Регрессия 1 294870,89 294870,89 52,563713 4,816E-05    

Остаток 9 50488,024 5609,7804      

Итого 10 345358,91          

  Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика 

P-

Значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Нижние 

95,0% 

Верхние 

95,0% 

Y- пересечение 781,04286 103,17188 7,5703073 3,431E-05 547,65185 1014,4339 547,65185 1014,4339 

Число родившихся, чел. 0,0003753 5,177E-05 7,2500836 4,816E-05 0,0002582 0,0004924 0,0002582 0,0004924 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Таблица 4 – Прогнозные значения численности принятых на обучение по программа высшего образования бакалавриата, 

магистратуры, специалитета на основе построенной регрессионной модели на период 2014-2017 гг., тыс.чел.

Годы Точечный прогноз 
Интервальный прогноз 

Нижняя граница Верхняя граница 

2014 1270,3 1145,4 1395,1 

2015 1253,5 1128,7 1378,4 

2016 1262,3 1137,4 1387,1 

2017 1236,6 1111,7 1361,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Таблица 5-Интегральный показатель качества высшего образования в 

регионах Российской Федерации и рейтинг регионов в 2007/08 и 2013/14 уч. 

гг. 

№ 

п/

п 

2007/08 уч г. 2013/14 уч г. 

Субъекты РФ  

Значени

е 

индика-

тора 

Субъекты РФ  

Значение 

индика-

тора 

1 г. Москва 0,590 г. Москва 0,678 

2 Красноярский край 0,580 г. Санкт-Петербург 0,589 

3 Томская область 0,570 Томская область 0,565 

4 Тюменская область 0,532 Красноярский край 0,555 

5 Новосибирская область 0,528 Нижегородская область 0,553 

6 Омская область 0,520 Новосибирская область 0,541 

7 Самарская область 0,513 Московская область 0,534 

8 г. Санкт-Петербург 0,510 Ростовская область 0,534 

9 Республика Татарстан 0,506 Свердловская область 0,529 

10 Московская область 0,501 Иркутская область 0,520 

11 Ленинградская область 0,487 Самарская область 0,516 

12 Приморский край 0,475 Республика Татарстан 0,506 

13 Воронежская область 0,474 Воронежская область 0,504 

14 Свердловская область 0,470 Приморский край 0,502 

15 Иркутская область 0,468 Саратовская область 0,500 

16 Ставропольский край 0,452 Ульяновская область 0,479 

17 Хабаровский край 0,448 Новгородская область 0,476 

18 Курская область 0,448 Омская область 0,463 

19 Нижегородская область 0,441 Кемеровская область 0,460 

20 Республика Башкортостан 0,438 Тюменская область 0,449 

21 Тульская область 0,438 Чувашская Республика 0,439 

22 Кемеровская область 0,437 Республика Мордовия 0,437 

23 Ростовская область 0,434 Краснодарский край 0,436 

24 Алтайский край 0,432 Ленинградская область 0,435 

25 Саратовская область 0,432 Хабаровский край 0,433 

26 Чувашская Республика 0,431 Забайкальский край 0,433 

27 Орловская область 0,429 Белгородская область 0,432 

28 Ярославская область 0,427 Оренбургская область 0,422 

29 Рязанская область 0,427 Республика Калмыкия 0,418 

30 

Ханты-

Мансийский автономный 

округ - Югра 0,420 Архангельская область 0,417 

31 Белгородская область 0,413 Волгоградская область 0,415 
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Продолжение таблицы 5 

32 Новгородская область 0,411 Чеченская Республика 0,414 

33 Смоленская область 0,410 Пермский край 0,413 

34 Ивановская область 0,410 Ярославская область 0,404 

35 Республика Марий Эл 0,405 Алтайский край 0,403 

36 Мурманская область 0,405 Республика Адыгея 0,403 

37 Курганская область 0,404 Пензенская область 0,398 

38 Пензенская область 0,404 Калужская область 0,398 

39 Калининградская область 0,402 Республика Марий Эл 0,398 

40 Ульяновская область 0,397 Орловская область 0,396 

41 Оренбургская область 0,391 Вологодская область 0,393 

42 Волгоградская область 0,387 Ставропольский край 0,390 

43 Архангельская область 0,386 Республика Карелия 0,384 

44 Республика Мордовия 0,386 Кировская область 0,381 

45 Псковская область 0,383 Рязанская область 0,375 

46 Республика Саха (Якутия) 0,381 Курская область 0,374 

47 Кировская область 0,378 Республика Коми 0,372 

48 Краснодарский край 0,373 Удмуртская Республика 0,369 

49 Республика Бурятия 0,373 Республика Бурятия 0,368 

50 Чеченская Республика 0,373 Республика Саха (Якутия) 0,364 

51 Карачаево-Черкесская  0,370 Тверская область 0,362 

52 Вологодская область 0,366 Астраханская область 0,362 

53 Удмуртская Республика 0,365 Липецкая область 0,358 

54 Пермский край 0,365 Брянская область 0,355 

55 Калужская область 0,363 Тульская область 0,355 

56 Липецкая область 0,360 Тамбовская область 0,352 

57 Забайкальский край 0,360 Республика Тыва 0,351 

58 Тверская область 0,358 Республика Ингушетия 0,347 

59 Тамбовская область 0,358 Сахалинская область 0,347 

60 Республика Адыгея 0,356 Калининградская область 0,347 

61 Республика Калмыкия 0,354 Курганская область 0,345 

62 Костромская область 0,353 Псковская область 0,344 

63 

Кабардино-

Балкарская Республика 0,351 Смоленская область 0,344 

64 Республика Хакасия 0,351 Магаданская область 0,341 

65 Магаданская область 0,349 Амурская область 0,340 

66 Астраханская область 0,347 Республика Хакасия 0,336 

67 Амурская область 0,346 Ивановская область 0,334 

68 Республика Коми 0,344 Мурманская область 0,332 

69 Камчатский край 0,344 

Еврейская автономная 

область 0,321 

70 Брянская область 0,336 Карачаево-Черкесская  0,316 
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71 

Республика Северная Осетия 

- Алания 0,334 Республика Башкортостан 0,308 

72 Республика Ингушетия 0,325 Костромская область 0,307 

73 Сахалинская область 0,318 Республика Алтай 0,302 

74 Республика Тыва 0,318 Владимирская область 0,300 

75 

Еврейская автономная 

область 0,314 Челябинская область 0,289 

76 Республика Карелия 0,310 

Республика Северная Осетия 

- Алания 0,280 

77 Республика Алтай 0,256 Камчатский край 0,280 

78 Владимирская область 0,250 

Кабардино-

Балкарская Республика 0,271 

79 

Ямало-

Ненецкий автономный округ 0,248 Республика Дагестан 0,248 

80 

Чукотский автономный 

округ 0,247 Ненецкий автономный округ 0,241 

81 Ненецкий автономный округ 0,243 

Чукотский автономный 

округ 0,234 

82 Республика Дагестан 0,219 

Ямало-

Ненецкий автономный округ 0,221 

83 Челябинская область 0,210 

Ханты-

Мансийский автономный 

округ - Югра 0,203 

 
 

 



193 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Таблица 6- Показатели для кластерного анализа 

№ п/п Наименование показателя 
Обозначения 

факторов 

1 Число иностранных обучающихся на 100 обучающихся, чел. Y 

2 Средний проходной балл ЕГЭ за один экзамен на бюджетное место, ед. X1 

3 Средний проходной балл ЕГЭ за один экзамен на платное место, ед. X2 

4 Обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 000 человек населения, чел. X3 

5 Средняя стоимость обучения для обучающихся в образовательных организациях высшего образования за год, руб. X4 

6 Число студентов, приходящихся на одного преподавателя, чел. X5 

7 Общая площадь общежитий в расчете на одного студента (приведенного контингента), м. кв. X6 

8 Количество научных публикаций, приходящихся на один вуз, ед. X7 

9 Число студентов, приходящихся на один вуз, чел. X8 

10 
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников и среднемесячной заработной 

платы ППС в регионе, % 
X9 

11 Доля внутренних затрат на исследования и разработки, в процентах к валовому региональному продукту, % X10 

12 
Доля финансирования образовательных организаций высшего образования из консолидированного бюджета 

Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов, % 
X11 

13 
Число персональных компьютеров, приходящихся на 1000 обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, 

специалитета, шт. 
X12 

14 Объем финансирования образовательных организаций высшего образования региона в расчёте на один вуз, тыс. руб. X13 

15 Объем расходов образовательных организаций высшего образования региона в расчёте на один вуз, тыс. руб. X14 

16 Доля безработных с высшим образованием, % X15 

17 Доля трудоустроившихся выпускников в общей численности выпускников, % X16 
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 Таблица 7- Матрица парных коэффициентов корреляции в 2013/2014 уч. г 

 

 

 

 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Y 1                                   

X1 0,238 1                                 

X2 0,285 0,128 1                               

X3 0,420 0,153 0,048 1                             

X4 0,487 0,118 0,225 0,081 1                           

X5 -0,345 0,243 -0,090 0,022 -0,110 1                         

X6 0,244 0,162 0,113 0,241 0,159 0,281 1                       

X7 0,349 0,094 0,001 0,141 -0,081 -0,045 0,048 1                     

X8 0,243 0,366 0,322 0,185 0,157 0,163 0,583 -0,045 1                   

X9 -0,045 -0,068 0,054 0,220 -0,288 -0,051 0,026 0,047 0,094 1                 

X10 0,235 0,105 0,173 0,224 0,041 0,028 0,166 -0,006 0,243 0,244 1               

X11 0,406 0,483 0,228 0,378 0,307 0,275 0,581 -0,027 0,522 0,031 0,350 1             

X12 0,391 0,181 0,136 0,032 0,033 0,003 0,205 0,133 0,091 0,031 0,127 0,232 1           

X13 0,031 0,179 -0,050 -0,004 -0,094 0,025 0,150 0,056 0,350 -0,058 0,171 0,355 -0,252 1         

X14 0,021 0,171 -0,085 -0,051 -0,053 0,008 0,178 0,021 0,358 -0,142 0,120 0,325 -0,319 0,961 1       

X15 0,085 -0,073 0,063 0,174 -0,093 0,230 0,053 0,162 0,039 0,063 -0,099 -0,034 0,160 -0,302 -0,337 1     

X16 0,321 0,001 0,219 0,049 0,166 0,050 0,079 -0,015 0,063 -0,011 0,071 0,017 -0,104 -0,148 -0,121 0,065 1   

X17 0,049 0,172 -0,123 -0,032 -0,201 0,262 0,018 -0,053 0,060 0,388 -0,041 0,073 -0,200 -0,056 -0,060 0,047 -0,205 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Таблица 8- Матрица парных коэффициентов корреляции в 2007/2008 уч. г. 

 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 

Y 1                  

X1 0,245 1                 

X2 0,264 0,297 1                

X3 0,397 0,105 -0,034 1               

X4 0,423 0,076 0,354 0,122 1              

X5 -0,383 0,183 -0,090 0,083 -0,073 1             

X6 0,257 0,136 0,108 0,277 0,250 0,305 1            

X7 0,367 0,165 -0,001 0,049 -0,071 -0,045 0,030 1           

X8 0,222 0,379 0,322 0,199 0,156 0,163 0,588 -0,045 1          

X9 -0,038 -0,167 0,054 0,229 -0,077 -0,051 0,006 0,047 0,094 1         

X10 0,230 0,060 0,173 0,293 0,066 0,028 0,198 -0,006 0,243 0,244 1        

X11 0,395 0,366 0,228 0,331 0,267 0,275 0,614 -0,027 0,522 0,031 0,350 1       

X12 0,289 0,197 0,136 0,024 0,026 0,003 0,195 0,133 -0,091 0,031 -0,127 -0,232 1      

X13 0,019 0,106 -0,050 0,109 -0,019 0,025 0,172 0,056 0,350 -0,058 0,171 0,355 -0,252 1     

X14 0,018 0,083 -0,085 0,077 -0,003 0,008 0,198 0,021 0,358 -0,142 0,120 0,325 -0,319 0,961 1    

X15 0,073 -0,026 0,063 0,132 -0,053 0,230 0,045 0,162 0,039 0,063 -0,099 -0,034 0,160 -0,302 -0,337 1   

X16 0,359 0,224 0,219 0,091 0,285 0,050 0,051 0,015 0,063 0,011 0,071 0,017 -0,104 -0,148 -0,121 0,065 1  

X17 0,038 0,077 -0,123 -0,003 -0,067 0,262 0,033 -0,053 0,060 0,388 -0,041 0,073 -0,200 -0,056 -0,060 0,047 -0,205 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Таблица 9 -Интегральный показатель привлекательности высшего 

образования в регионах РФ для иностранных обучающихся и рейтинг 

регионов в 2007/08 и 2013/14 уч. гг. 

№ 

п/

п 

2007/08 уч г. 2013/14 уч г. 

Субъекты РФ  

Значение 

индика-

тора 

Субъекты РФ  

Значение 

индика-

тора 

1 г. Москва 0,570 г. Москва 0,563 

2 Тюменская область 0,542 Ленинградская область 0,552 

3 Новосибирская область 0,538 Свердловская область 0,546 

4 Омская область 0,520 Тюменская область 0,536 

5 Самарская область 0,513 Республика Башкортостан 0,534 

6 Республика Татарстан 0,506 г. Санкт-Петербург 0,532 

7 Московская область 0,501 Самарская область 0,527 

8 г. Санкт-Петербург 0,489 Ростовская область 0,525 

9 Красноярский край 0,480 Красноярский край 0,514 

10 Воронежская область 0,474 Новосибирская область 0,506 

11 Свердловская область 0,470 Омская область 0,501 

12 Иркутская область 0,468 Воронежская область 0,491 

13 Ставропольский край 0,452 Краснодарский край 0,483 

14 Томская область 0,450 Белгородская область 0,480 

15 Хабаровский край 0,448 Республика Татарстан 0,478 

16 Курская область 0,448 Томская область 0,472 

17 Калининградская область 0,442 Саратовская область 0,463 

18 Нижегородская область 0,441 Московская область 0,451 

19 Республика Башкортостан 0,438 Иркутская область 0,450 

20 Ленинградская область 0,437 Хабаровский край 0,449 

21 Кемеровская область 0,437 Кемеровская область 0,445 

22 Приморский край 0,435 Нижегородская область 0,444 

23 Ростовская область 0,434 Чувашская Республика 0,437 

24 Саратовская область 0,432 Оренбургская область 0,434 

25 Чувашская Республика 0,431 Алтайский край 0,423 

26 Орловская область 0,429 Курганская область 0,414 

27 Ярославская область 0,427 Приморский край 0,414 

28 Рязанская область 0,427 

Еврейская автономная 

область 0,412 

29 Белгородская область 0,413 Тверская область 0,412 

30 Новгородская область 0,411 Калужская область 0,407 

31 Смоленская область 0,410 Тамбовская область 0,403 

32 Ивановская область 0,410 Вологодская область 0,399 

33 Мурманская область 0,405 Архангельская область 0,397 

34 Курганская область 0,404 Липецкая область 0,397 
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Продолжение таблицы 9 

35 Пензенская область 0,404 Калининградская область 0,390 

36 Алтайский край 0,402 Ставропольский край 0,388 

37 Тульская область 0,398 Владимирская область 0,388 

38 Ульяновская область 0,397 Республика Адыгея 0,387 

39 Республика Адыгея 0,396 Удмуртская Республика 0,386 

40 Оренбургская область 0,391 Новгородская область 0,386 

41 Волгоградская область 0,387 Смоленская область 0,385 

42 Республика Мордовия 0,386 Брянская область 0,383 

43 Псковская область 0,383 Волгоградская область 0,383 

44 Республика Хакасия 0,381 Рязанская область 0,380 

45 Республика Саха (Якутия) 0,381 Ульяновская область 0,379 

46 Липецкая область 0,380 Орловская область 0,376 

47 Кировская область 0,378 Ярославская область 0,375 

48 Архангельская область 0,376 Республика Дагестан 0,373 

49 Краснодарский край 0,373 Курская область 0,372 

50 Республика Бурятия 0,373 Мурманская область 0,371 

51 Чеченская Республика 0,373 Пензенская область 0,369 

52 Карачаево-Черкесская  0,370 Республика Бурятия 0,369 

53 Вологодская область 0,366 Забайкальский край 0,368 

54 Удмуртская Республика 0,365 Чеченская Республика 0,367 

55 Пермский край 0,365 Тульская область 0,366 

56 Калужская область 0,363 Республика Калмыкия 0,363 

57 Забайкальский край 0,360 Кировская область 0,361 

58 Тверская область 0,358 Республика Марий Эл 0,359 

59 Тамбовская область 0,358 Республика Карелия 0,357 

60 Республика Калмыкия 0,354 Республика Коми 0,354 

61 Костромская область 0,353 Карачаево-Черкесская  0,351 

62 

Кабардино-

Балкарская Республика 0,351 

Пермский край 

0,349 

63 Магаданская область 0,349 Республика Хакасия 0,348 

64 Астраханская область 0,347 

Ненецкий автономный 

округ 0,346 

65 Амурская область 0,346 Костромская область 0,344 

66 Республика Коми 0,344 Астраханская область 0,340 

67 Камчатский край 0,344 Псковская область 0,340 

68 Ненецкий автономный округ 0,343 Республика Саха (Якутия) 0,333 

69 Владимирская область 0,340 

Кабардино-

Балкарская Республика 0,329 

70 Брянская область 0,336 Магаданская область 0,328 

71 

Республика Северная Осетия 

- Алания 0,334 Республика Мордовия 0,327 

83 Республика Ингушетия 0,325 Ивановская область 0,326 

72 

Ханты-

Мансийский автономный 

округ - Югра 0,320 Республика Тыва 0,325 
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73 Республика Дагестан 0,319 Республика Ингушетия 0,323 

74 Сахалинская область 0,318 Амурская область 0,321 

75 Республика Тыва 0,318 Сахалинская область 0,317 

76 

Еврейская автономная 

область 0,314 Республика Алтай 0,315 

77 Челябинская область 0,310 Челябинская область 0,313 

78 Республика Карелия 0,310 

Ханты-

Мансийский автономный 

округ - Югра 0,307 

79 Республика Алтай 0,256 

Республика Северная 

Осетия - Алания 0,272 

80 

Ямало-

Ненецкий автономный округ 0,248 Камчатский край 0,217 

81 Республика Марий Эл 0,205 

Ямало-

Ненецкий автономный 

округ 0,079 

82 Чукотский автономный округ 0,047 

Чукотский автономный 

округ 0,000 

 

 

 


