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Сужение человеческого капитала молодежи

• Сокращение численности экономически активного

населения страны к 2030 г. на 9% (по сравнению с

2010 г.) и уменьшение в 1,5 раза численности

молодежи.

• Рост охвата образованием населения определяет

снижение уровня экономической активности

молодежи (показатель падает особенно в младшей

возрастной когорте - до 20лет): с 13,6% в 2010 г. до

9% в 2015г.)

• На фоне снижения удельного веса занятых, не

имеющих профессионального образования, доля

занятых в отраслях экономики, получивших только

общее образование остается высокой (2015 г. более

23%)

• Диспропорция в развитии вузовских центров

(национальных исследовательских институтов и

ведущих вузов страны) ведет к региональному

разрыву в структуре рабочей силы по уровню

образования:

― удельный вес работников с высшим образованием

самый высокий в Москве и Санкт-Петербурге

(около 50 %),

― минимальный показатель в Чукотском и Ненецком

автономных округах (менее 28%).
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Сжатие сети образовательных организаций

• За последние 5 лет число вузов сократилось в 1,3

раза, сжатие сети государственных (муниципальных)

вузов идет чуть медленнее (сокращение в 1,3 раза),

чем негосударственных вузов (снижение в 1,4 раза)

Численность контингента обучающихся в вузах упала

в 1,3 раза (в государственных (муниципальных) вузов

снижение в 1,3 раза, в негосударственных вузах в

1,5 раза).

― максимальное число государственных (муниципальных) и

негосударственных вузов: г. Москва (79 государственных

(муниципальных) и 104 негосударственных вуза), Московская

область (49 государственных (муниципальных) и

42негосударственных вуза), Санкт Петербург (43

государственных (муниципальных) и 34 негосударственных

вуза),

― минимальное число государственных (муниципальных) и

негосударственных вузов: Республике Тыва (2 государственных

(муниципальных) и 2 негосударственных вуза), Республика

Адыгея (5 государственных (муниципальных) вуза и отсутствие

негосударственных вузов)
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Расходы на образование

• С 2005 по 2015 годы расходы на высшее образование

выросли в 4 раза

• За последние 5 лет число вузов сократилось в 1,3 раза,

сжатие сети государственных (муниципальных) вузов идет

чуть медленнее (сокращение в 1,3 раза), чем

негосударственных вузов (снижение в 1,4 раза)

Численность контингента обучающихся в вузах упала в 1,3

раза (в государственных (муниципальных) вузов

снижение в 1,3 раза, в негосударственных вузах в 1,5

раза).

― максимальное число государственных (муниципальных) и

негосударственных вузов: г. Москва (79 государственных

(муниципальных) и 104 негосударственных вуза), Московская область

(49 государственных (муниципальных) и 42негосударственных вуза),

Санкт Петербург (43 государственных (муниципальных) и 34

негосударственных вуза),

― минимальное число государственных (муниципальных) и

негосударственных вузов: Республике Тыва (2 государственных

(муниципальных) и 2 негосударственных вуза), Республика Адыгея (5

государственных (муниципальных) вуза и отсутствие

негосударственных вузов)
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Удовлетворенность населения качеством образования

• Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных

услуг осуществляется, как среди представителей

домохозяйств, образовательных организаций, так и

работодателей.

• опрос среди населения1, свидетельствует о смене приоритетов и

росте уровня удовлетворенности качеством услуг в системе

общего образования и снижением данного показателя в системе

среднего профессионального и высшего образования, что связано

с введением новых регуляторов (реорганизация вузов, изменение

системы среднего профессионального образования и пр.).

• по данным, образовательных организаций более 81,4%

респондентов удовлетворены качеством услуг школьного (общего)

образования. Высоко оцениваются образовательные услуги

организаций среднего профессионального и высшего образования

(72% и 83% соответственно). Введение рейтинговой системы, не

учитывающей региональную специфику, формализует оценку

уровня удовлетворенности образовательной услуги и определяет

завышение ряда показателей.

• опрос среди руководителей предприятий и организаций

реального сектора экономики для оправления индекса

удовлетворенности качеством подготовки в образовательных

организациях профессионального образования2 показал

значение данного индекса по Российской Федерации

составило 3,8.
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Удовлетворенность населения качеством образования 

(по данным  домохозяйств)

1 - ведется с 2013 года в рамках социологического опроса населения (одного из 

членов домохозяйства в возрасте от 4 до 22 лет)

2 - индекс удовлетворенности, оценивается по 5-ти бальной шкале и определялся 2  характеристиками: уровнем профессиональных знаний выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы профессионального образования и умением переучиваться, осваивать новое в профессии , полученными на основе изучения мнений представителей 

предприятий-работодателей:

Удовлетворенность населения качеством образования 

(по данным  образовательных организаций)



Тренды

• Переход к «всеобщему» высшему образованию

• Рост числа безработных с «избыточной квалификацией»

• Уменьшение разрыва между сферой образования и сферой труда

• Формирование адаптационных механизмов к новым требованиям, как со 

стороны потребителей образовательных услуг, рынка труда, так и со 

стороны системы образования

• Развитие систем систематизации, стандартизации, оценки и аттестации 

профессиональных навыков

• Механизмы взаимодействия между сферой профессиональной подготовки 

и системой управления рынком труда направлены на решение 3 задач:
- обеспечение соответствия между предложением профессиональных навыков и спросом на них (характерен переход от 

узкопрофессиональных навыков на развитие базовых и сквозных навыков); 

- развитие систем поддержки и адаптации к изменениям в области профессиональных навыков; 

- - формирование «перспективного» спроса на рынке труда (в том числе прогнозирование и моделирование будущего спроса 

на профессиональные навыки).
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Спасибо за внимание


