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Демографические 
вызовы и система 
образования 

Демографические процессы оказывали, оказы-
вают и будут оказывать сильное влияние на воз-
растной состав населения России, что не может 
не затрагивать и всех групп детей, подростков 
и молодых людей – главных потребителей услуг 
системы образования всех уровней. На протя-
жении последних десятилетий численность этих 
групп испытывала значительные колебания, ко-
торые происходили на общем фоне тенденции к 
сокращению численности населения. Такая вол-
нообразная динамика, сохранится и в будущем 
(рис. 8.1).

На рис. 8.1 хорошо видно, что численность 
разных групп в рамках общей численности насе-
ления в возрасте массового участия в образова-
нии, менялась и будет меняться по-разному. 

Подобные изменения открывают новые воз-
можности и одновременно порождают новые про-
блемы для системы образования. Рассмотрим их 
применительно к каждому уровню образования. 

8.1.  Дошкольное 
образование

Дошкольное образование имеет ряд особенно-
стей. Во-первых, в отличие от среднего образо-
вания, оно не является обязательным, во-вторых, 
оно играет решающую роль в дальнейшей обра-
зовательной и жизненной карьере человека, вы-
полняя функцию выравнивания стартовых воз-
можностей детей из разных социальных групп и 
проживающих на разных территориях, в-третьих, 
система выполняет две существенно различные 
функции – уход за детьми и собственно образо-
вание (развитие) ребенка. В этой связи на первый 
план выходят вопросы обеспечения доступности 
дошкольного образования и особенно – для де-
тей старшего дошкольного возраста. 

Число детей в возрасте 1-6 лет с 2005 г. начало 
расти, и этот рост, хотя и незначительный, сохра-
нится вплоть до 2018 г. Однако система дошколь-

Вставка 8.1.  Российское образование в контексте 
 международных индикаторов 

Российская система образования включает следующие уровни: дошкольное образование, общее 
среднее образование, включая начальное, основное и полное среднее, начальное, среднее и выс-
шее профессиональное образование, а также послевузовское образование и дополнительное об-
разование.

По Международной стандартной классификации образования (ISCED-97) к среднему образова-
нию, помимо собственно общего среднего образования, относится российское начальное профес-
сиональное образование (НПО) и часть среднего профессионального образования (СПО) (первые 
два курса) в тех случаях, когда учащиеся поступают в учреждения СПО после получения основного 
среднего образования (low secondary education). 

Российские программы среднего и высшего профессионального образования включаются в тре-
тичное образование (tertiary education type B и tertiary education type A, соответственно). 

Послесреднему нетретичному образованию в России соответствует образование по програм-
мам начального профессионального образования после окончания полного среднего образования 
(upper secondary education). 
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ного образования оказалась не готова к адекват-
ному ответу на демографические изменения, что 
выразилось в остановке и даже некотором сни-
жении роста охвата образованием (рис. 8.2) по-
сле 2005 г.

Снижение охвата вызвано в первую очередь 
тем, что система, в ее сегодняшнем виде, физи-
чески не в состоянии увеличить прием в учреж-
дения дошкольного образования – детские сады, 
особенно в крупных городах, переполнены, 
очередь на устройство 
детей растет, а относи-
тельные возможности 
системы снижаются 
(рис. 8.3).

Наиболее остро про-
блема стоит в бедных 
регионах (рис. 8.4), дет-
ское население которых, 
с точки зрения вырав-
нивания стартовых воз-
можностей, в наиболь-
шей степени нуждается 
в дополнительных услу-
гах образования.

В этом смысле Рос-
сия вполне вписыва-
ется в общемировые 
тенденции – в развитых 
странах охват дошколь-
ным образованием су-
щественно выше, чем в 

странах со средним и, тем 
более низким, уровнем 
развития. Более того, в не-
которых развитых странах 
дошкольное образование 
даже является обязатель-
ным.

Как показывают ис-
следования1, охваты до-
школьным образованием 
и потребность в услугах 
этого сектора тем выше, 
чем выше уровень занято-
сти населения в регионе. 
Несмотря на трудности те-
кущего периода, связанные 
с кризисом и тормозящие 
рост занятости, в долго-
временной перспективе 
можно ожидать нараста-
ния кадрового голода и не 
только снижения безрабо-

тицы, но и относительного сокращения доли эко-
номически неактивного населения, по крайней 
мере, в развивающихся регионах. Это означает 
повышение спроса на услуги системы дошколь-
ного образования даже в большей степени, чем 
это обусловлено ростом численности населения 
соответствующей возрастной группы. Таким об-
разом, перед системой образования стоит зада-
ча ускоренного ввода новых мест в дошкольных 
учреждениях, развития новых форм и альтерна-
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Рисунок 8.1.  Число детей, подростков и молодых людей 
возрасте от 3 до 25 лет
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Рисунок 8.2.  Охват дошкольным образованием детей  
в возрасте 1-6 лет
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тивной организации дошкольного образования 
(группы кратковременного пребывания, орга-
низация дошкольного образования в школах 
и учреждениях дополнительного образования, 
группы на дому и т.д.). в противном случае охва-
ты дошкольным образованием будут продолжать 
снижаться, что негативно скажется не только на 
выравнивании стартовых возможностей детей, 
но и на решении проблемы дефицита трудовых 
ресурсов.

в программных документах министерства об-
разования и науки в последние годы особое вни-
мание уделяется образованию детей старшего 
дошкольного возраста2, так называемому «пред-
школьному образованию»: по сути, речь идет о 
фактическом удлинении сроков обучения за счет 
более раннего начала образования. Это соответ-
ствует общемировым тенденциям и сокращает 

отставание россии от развитых стан в продол-
жительности обучения3. развитие системы пред-
школьного образования потребует дополнитель-
ных ресурсов, создания новых программ и т.д., но 
они существенно менее затратны, чем традици-
онное дошкольное образование, поскольку могут 
осуществляться в форме кратковременных заня-
тий и, соответственно, отпадает необходимость 
соблюдать все требования, предъявляемые к усло-
виям пребывания детей в детских садах. Пред-
ставляется, что эти программы реально помогут 
выравниванию стартовых возможностей детей 
из разных социальных групп и проживающих на 
разных территориях. однако их масштабная реа-
лизация также требует развития альтернативных 
форм и привлечения к оказанию услуг предшколь-
ного образования разных организаций – от школ 
до учреждений дополнительного образования. 
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Рисунок 8.3.  Количество мест в дошкольных учреждениях на 1000 детей  
в возрасте 1-6 лет 

Рисунок 8.4.  Уровень экономического развития региона и охват дошкольным 
образованием
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Вставка 8.2. Охват детскими учреждениями в странах ОЭСР

 

Страна

Охват детей в возрасте до 3 лет центрами дневного 
пребывания и детей в возрасте от 3 до 6 лет 

дошкольным образованием, %

Ожидаемое число 
лет обучения для 
детей в возрасте 

от 3 до 5 лет
до 3 лет 3 года 4 года 5 лет

Австралия 1 29 55 64,6 90,9 1,8
Австрия 4,1 45,9 82,1 93,1 2,2
Бельгия 38,5 99,3 99,9 99,7 3,1
Канада 2 19 .. .. .. ..
Чехия 3 68 91,2 96,7 2,6
Дания  1 61,7 81,8 93,4 93,9 2,7
Финляндия 3 35 37,7 46,1 54,6 1,4
Франция 4 26 100 100 100 3,2
Германия 2 9 69,5 84,3 86,7 2,4
Греция 3 7 .. 57,2 84,1 1,4
Венгрия 6,9 71 92,3 97,8 2,6
Исландия 3 58,7 93,3 95,1 95,9 2,8
Ирландия5 15 48 46,6 100 1,5
Италия 5 6,3 98,7 100 100 3
Япония 15,2 67,3 95,2 96,6 2,6
Южная Корея 1 19,9 59,5 66,4 88,7 0,9
Люксембург  3 14 37,9 83,5 96,9 2,2
Мексика 3 3 22,1 66,4 95,9 1,8
Нидерланды 29,5 32,3 74 98,4 1,7
Новая Зеландия 32,1 82,1 95,1 100 2,8
Норвегия 3 43,7 79,4 86,9 89 2,6
Польша 2 2 26,1 35,7 46,2 1,1
Португалия 23,5 63,9 79,9 90,2 2,3
Словакия3 17,7 60,3 71,7 84,7 2,2
Испания 20,7 95,9 100 100 3,1
Швеция 39,5 82,5 87,7 89,7 2,6
Швейцария .. 7,2 34,4 89,7 1,3
Турция .. 1,7 3,4 26,2 0,3
Великобритания 25,8 50,2 92 98,2 2,4
США 29,5 41,8 64,1 77 1,8

1 - 2005 год;  
2 - 2001 год;  
3 - 2003 год; 
4 - 2002 год;  
5 - 2000 год

Таблица 8.A.  Охват детей в возрасте до 6 лет детскими дошкольными 
учреждениями в странах ОЭСР, 2004 г.
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В 2003/2004 учебном году в среднем по ОЭСР 23% детей в возрасте до 3 лет были охвачены 
теми или иными общественными формами воспитания детей младшего возраста (группы в центрах 
дневного пребывания, присмотр за детьми официально зарегистрированными нянями на дому 
у себя или в семье ребенка). Наиболее широко распространены эти формы воспитания детей в 
Дании и Исландии (около 60% детей в возрасте до 3 лет), в Норвегии (44%), Швеции (40%), в США, 
Финляндии, Бельгии (34-36%%). С другой стороны, в Польше они составляли всего лишь 2%, в Че-
хии и Мексике – по 3%.

Более широко охвачены общественными формами дошкольного образования дети в возрасте 
от 3 до 6 лет. В среднем по ОЭСР этот охват составлял 74%, варьируясь от 11% в Турции до 100% в 
Бельгии, Италии и Франции. 

Источники:
Organization for Economic Co-Operation and Development – www.oecd.org

OECD Social and Welfare Statistics - www.oecd.org/statistics/social.
Social Expenditure Database - http://www.sourceoecd.org/database/socialexpenditure

OECD Family Database - www.oecd.org/els/social/family/database
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Рисунок 8.A.  Охват образовательными 
программами детей 
в возрасте 3-7 лет в 
Европейском Союзе, 
США и Японии, 2006 
год, % от численности 
соответствующей 
возрастной группы

Источник: 
Eurostat - http://europa.eu.int/comm/eurostat/

Eurostat Database educ_ipart extracted 26 September, 2008.

Е.М. Щербакова
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8.2.  Общее среднее 
образование

Население школьного возраста (7-17 лет) рос-
ло с начала 1980-х годов, достигло пика во вто-
рой половине 1990-х, а затем стало сокращаться. 
Сокращение продлится еще некоторое время, а 
примерно с середины будущего деся-
тилетия начнется новый рост, правда, 
не очень значительный (рис. 8.1). В 
нижней точке, вскоре после 2010 г., 
число детей и подростков школьного 
возраста опустится примерно до 15 
млн. человек, что более чем на 11 млн. 
(на 43%) меньше, чем в 1996-1997 гг. 
Несмотря на последующий рост числа 
детей и подростков, численность насе-
ления этой возрастной группы не пре-
высит 18 млн. и в 2025 г (предыдущий 
минимум, достигнутый в 1982 г., пре-
вышал 21 млн. человек). 

Что означает описанная выше ожи-
даемая динамика числа детей школь-
ного возраста для системы общего 
среднего образования? 

Уровень вовлеченности населения в 
среднее образование в России прибли-
жается к максимальному: практически 
все, кто может, продолжают обучение 
после 9-го класса в общеобразовательной шко-
ле, организациях начального или среднего про-
фессионального образования. Сегодня уровень 
такого участия составляет почти 97% (рис. 8.5) и 

является одним из самых высоких в мире. 
Иными словами, число учащихся почти совпа-

дает с числом детей соответствующих возрастов, 
и ресурсы пополнения системы школьного обра-
зования за счет расширения охвата практически 
исчерпаны. Рассчитывать в более или менее се-
рьезной степени на прирост числа учащихся за 

счет иммиграции4 нет оснований, поскольку в 
соответствии с любым из вариантов прогнозов 
доля мигрантов школьных возрастов составит 
менее одного процента от общей численности 

контингента этой ступени об-
разования. 

Сейчас быстрое сокра-
щение числа детей, а, ста-
ло быть, и числа учащихся, 
ведет к снижению, правда 
более медленному, таких по-
казателей эффективности 
использования ресурсов, как 
наполняемость классов, сред-
нее число учащихся в школе, 
число учеников, приходя-
щихся на одного преподава-
теля (рис. 8.6). За последние 
шесть лет число детей и под-
ростков в России снизилась 
на 29%, средний размер шко-
лы - на 21%, наполняемость 
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Рисунок 8.5.  Охват полным средним 
образованием на старшей 
ступени, %

Рисунок 8.6.  Изменения численности населения школьного возраста, среднего 
размера школы и соотношения «ученик/учитель» в 2001-2007 гг.
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классов – на  11%, количество учащихся на 1 пре-
подавателя – на 16%. 

 здесь необходимо отметить, что по основным 
показателям, характеризующим эффективность 
использования средств в образовании, россия 
существенно отстает от стран оЭср, средний 
размер класса в рф составил в 2006 г. 18,4 челове-
ка, на одного преподавателя приходилось 9,9 уче-
ника, в то время как в среднем по оЭср эти по-
казатели составляли 23,8 и 13,2, соответственно. 
возможно, это отставание отчасти определяется 
плотностью расселения или долей сельского на-
селения и неразвитой дорожной сетью, но россия 
уступает и странам со схожими условиями – ка-
наде, австралии, бразилии. 

основным следствием демографических про-
цессов для школы станет продолжающееся сни-
жение наполняемости классов, среднего числа 
учащихся в школе, соотношения числа учащихся 
и преподавателей, а в конечном счете, – снижение 
основных показателей эффективности расходо-
вания ресурсов. в последние годы проводилась 
активная работа по оптимизации сети учебных 
заведений, в результате перечисленные показа-
тели эффективности снижались медленнее, чем 
сокращался контингент учащихся (рис 8.6), и 
можно предположить, что ресурсы дальнейшего 
сокращения количества школ и преподавателей 
в значительной мере исчерпаны. Это ставит под 
сомнение, в частности, успешность решения за-
дачи укрупнения школ, поставленной в рамках 
реализации приоритетного национального про-
екта «образование». 

в то же время снижение контингентов в сред-
нем образовании при увеличении расходов на 
образование, которое запланировано правитель-
ством на ближайшие годы и более продолжи-
тельную перспективу5, приведет к повышению 
расходов на одного учащегося. сейчас уровень 
государственного финансирования среднего об-
разования в россии недопустимо низок. в 2004 г. 
(последний год, за который имеются данные по 
зарубежным странам) бюджетные расходы на 
одного учащегося средней школы в рф составля-
ли 1,6 тысяч долларов (по паритету покупатель-
ной способности), а в странах оЭср- 6,7 тысяч 
долларов. на сегодня государственные расходы 
на одного учащегося в россии выросли (в сопо-
ставимом исчислении) почти вдвое, но их уро-
вень еще очень далек от показателей развитых 
стран. таким образом, дальнейшее снижение 
числа школьников в условиях роста государ-
ственных расходов на образование позволит 
россии сократить отрыв от развитых стран по 

показателю расходов на одного учащегося. одна-
ко одновременное снижение таких показателей, 
как средняя наполняемость класса и количество 
учащихся на одного преподавателя, означает сни-
жение эффективности расходов и относительное 
увеличение потребности в ресурсах, что суще-
ственно уменьшит эффект от повышения затрат 
на образование, запланированного правитель-
ством на ближайшие годы. 

Помимо снижения эффективности расходова-
ния средств, сокращение контингентов учащихся 
порождает проблемы, связанные с преподава-
телями. во-первых, еще более острой станет не-
обходимость разработки программ повышения 
квалификации учителей, работающих в малых 
группах. современная система подготовки учи-
телей ориентирована на обучение в полноцен-
ных классах (25 человек). Преподавание в малых 
группах с числом учащихся от 7 до 15 человек от-
крывает новые возможности, но и требует иных 
методических и технологических подходов. во-
вторых, усиливается проблема социальной защи-
ты преподавателей, высвобождаемых вследствие 
сокращения числа учащихся. Последнее может 
стать еще одним препятствием для реализации 
программы обновления учительского корпуса, 
которая стоит на повестке дня в числе первооче-
редных. 

Переход на подушевое финансирование, в 
массовом масштабе осуществляемый сегодня в 
среднем образовании, в условиях демографиче-
ского спада может стимулировать усиление кон-
куренции за выпускника 9-го класса между учеб-
ными заведениями, реализующими различные 
образовательные программы – общего среднего, 
начального и среднего профессионального обра-
зования. если прежде школы были готовы рас-
статься с частью учащихся после девятого класса, 
и даже проводили отсев, то с переходом на по-
душевое финансирование школы постараются 
максимально сохранить контингенты, поскольку 
каждый оставшийся в школе ученик означает до-
полнительные средства. 

сегодня после получения основного общего 
образования более половины учащихся (56%) 
остается в школе, четверть (29%) поступает в 
учреждения начального профессионального об-
разования и около одной шестой (15%) – в учреж-
дения среднего профессионального образования, 
то есть почти все продолжают образование. При 
этом около 70% учащихся – те, кто остается в шко-
ле или идут в средние профессиональные учеб-
ные заведения, - ориентированы на продолжение 
образования. После борьбы  треть выпускников 
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девятого класса сегодня уходят из школы в ПТУ. 
В значительном большинстве эти подростки под-
готовлены хуже, чем остальные, учиться не хотят 
или не считают нужным, часто принадлежат к 
малообеспеченным и/или социально неблагопо-
лучным группам. Если их удерживать в школе, 
то они ухудшат среднюю подготовку учащихся, 
а это вынудит учителя ориентироваться на бо-
лее низкий уровень подготовки, что скажется на 
результатах обучения всех учеников. Чтобы убе-
диться в этом, достаточно сравнить результаты 
сдачи ЕГЭ выпускниками общеобразовательных 
школ и ПТУ. Ситуацию может еще больше обо-
стрить введение с 2007-2008 учебного года обяза-
тельного 11-летнего образования6.

В настоящее время рассматриваются модели 
реформирования системы начального професси-
онального образования, которые предполагают, 
что полное среднее образование все будут полу-
чать в школе, а в ПТУ – только профессиональ-
ную подготовку. 

Таким образом, можно говорить о нескольких 
группах вызовов, с которыми сталкивается сред-
нее образование в результате продолжающего-
ся снижения численности населения школьных 
возрастов:

•	 снижение	 наполняемости	 классов	 и	 не-
обходимость в связи с этим разработки новых 
технологий обучения малых групп и массового 
обучения учителей этим технологиям;

•	 возрастание	социальной	напряженности	
в связи с масштабным высвобождением педаго-
гов; 

•	 связанная	с	предыдущим	проблема	тор-
можения обновления преподавательского кор-
пуса, актуальность которой признана первосте-
пенной;

•	 снижение	 качества	
образования в старшей шко-
ле в результате стремления 
руководителей учебных заве-
дений компенсировать сни-
жение контингентов учащих-
ся удержанием в школе тех, 
кто сегодня не хочет или не 
может осваивать общеобра-
зовательные программы. 

В то же время, как видно 
на рис. 8.1, этап спада числа 
детей школьного возраста в 
основном уже пройден, его 
сокращение скоро прекра-
тится и даже сменится не-
которым повышением, что 

смягчит остроту перечисленных вызовов. Рост 
численности населения школьных возрастов, ко-
торый начнется после 2013 г., открывает возмож-
ность повышения эффективности расходов на 
образование и расширяет свободу маневра при 
дальнейшем реформировании школьного обра-
зования.

8.3.  Третичное 
образование

В сфере третичного образования последствия 
снижения контингентов учащихся еще более су-
щественны и многоаспектны. 

На рис. 8.1 видно, что сейчас волна стреми-
тельного падения численности населения пере-
мещается с типичных возрастов получения сред-
него образования на возраста, предъявляющие 
спрос на третичное образование. Если снижение 
численности населения в возрасте получения 
школьного образования через 3-4 года закончит-
ся, то снижение численности населения в воз-
расте получения третичного образования только 
начинается, будет продолжаться до 2020 г., при 
этом в нижней точке падения численность этой 
возрастной группы сократится по сравнению с 
2007 г. почти в два раза.

Сегодня уровень участия населения в профес-
сиональном образовании в России один из самых 
высоких в мире (рис.8.7).

В этих условиях трудно ожидать, что снижение 
числа студентов будет происходить существенно 
медленнее, чем снижение численности населе-
ния в типичном возрасте получения профессио-
нального образования. Иными словами, можно 
предположить, что на протяжении ближайших 
пятнадцати лет произойдет почти двукратное 
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Рисунок 8.7. Охват третичным образованием в 
России и в мире по группам стран7 
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уменьшение спроса на профессиональное обра-
зование молодежи. 

с точки зрения обеспечения экономики про-
фессиональными кадрами, почти двукратное 
снижение численности выпускников учреждений 
среднего и высшего профессионального образо-
вания, мало что добавляет к общей проблеме сни-
жения численности населения в трудоспособном 
возрасте. Уровень образования населения в рф 
– один из самых высоких в мире – доля населе-
ния с профессиональным образованием состав-
ляет 54%8, и эффект выдавливания обладателями 
дипломов людей с более низким образованием с 
рабочих мест, не требующих высшего, а иногда 
и среднего профессионального, образования 
(«crowding-out effect») в нашей стране приобрел 
бóльшие масштабы, чем во многих других стра-
нах в связи с исключительно высоким уровнем 
образования населения и относительно мень-
шим количеством мест, требующих третичного 
образования. так что падение выпусков может 
быть компенсировано за счет модернизации и 
развития системы дополнительного профессио-
нального образования в части повышения ква-
лификации и переподготовки. 

основные проблемы для системы профессио-
нального образования связаны именно с послед-
ствиями «сжатия» сектора. 

как отмечалось выше, «естественный» ис-
точник компенсации ожидаемого падения на-
боров - выпускники школ, - практически исчер-
пан. сегодня число мест на первых курсах вузов 
превышает количество выпускников общеоб-
разовательных школ на 25%. Поэтому, в первую 
очередь, можно ожидать усиления конкуренции 
между учреждениями образования в рамках сту-
пеней, между программами, реализующими раз-
ные формы обучения (очное и заочное) и между 
ступенями; усилится борьба за абитуриента, ко-
торая означает финансирование, то есть поддер-
жание функционирования, а в некоторых случа-
ях и выживание. Это может породить несколько 
следствий: 

•	 сокращение	 количества	 ВУЗов,	 усиле-
ние их поляризации. снижение числа учащих-
ся может привести к закрытию отдельных ву-
зов или падению контингентов до уровня, на 
котором финансирование образования оконча-
тельно перестанет быть эффективным – вУзы 
не смогут оплачивать заработную плату препо-
давателей, работающих на полной ставке, наи-
более мобильные представители профессорско-
преподавательского корпуса покинут сферу 
образования, а оставшиеся не смогут обеспечить 

преподавание ни в полном объеме, ни на долж-
ном уровне. те же вузы, которые будут продол-
жать функционировать, скорее всего, разделятся 
на крупные учебные центры, которые победят в 
конкурентной борьбе, и остальные, материаль-
ная база, кадровый состав и уровень образования 
в которых будет все больше отставать от первой 
группы. возможно, их место частично займут 
филиалы более успешных вузов. 

•	 снижение	 количества	 абитуриентов	
неизбежно приведет к дальнейшему падению 
«планки» отбора в вУзы, которая и так снижа-
ется в последние годы в связи со стремлением 
вУзов увеличить коммерческий набор. Это хо-
рошо прослеживается на тенденциях структу-
ры набора: доля лиц с начальным профессио-
нальным образованием в общем количестве 
зачисленных на первый курс вУзов, устойчиво 
держится на уровне 5%. и это при том, что на-
боры в вУзы растут, а выпуск нПо остается 
практически на одном уровне. сегодня один 
из 20 выпускников нПо поступает в вУз в год 
окончания, еще несколько лет назад – каждый 
тридцатый. 

Логично предположить также, что система 
среднего профессионального образования бу-
дет сворачиваться быстрее, чем система высше-
го профессионального образования, поскольку 
те студенты ссУзов, которые раньше не имели 
шансов поступить в институты и университеты, 
со снижением требований на входе такой шанс 
получат. кроме того, здесь может сыграть свою 
роль и тот факт, что учреждения высшего про-
фессионального образования финансируются 
из федерального бюджета, а среднего – из ре-
гиональных. в дотационных регионах, а таких в 
российской федерации большинство, местные 
власти охотно пойдут на сокращение количества 
ссУзов, перекладывая расходы третичного об-
разования на федеральный бюджет. Этот про-
цесс уже начался: численность населения в воз-
расте 17 лет (типичный возраст поступления в 
вуз) увеличилась с 2000 по 2005 г. на 4%, число 
зачисленных на первый курс вУзов за этот же пе-
риод выросло на 21%, а на первые курсы ссУзов 
– снизилось на 3% (рис. 8.8).

остается еще один ресурс пополнения кон-
тингента учащихся вУзов – учащиеся неочных 
форм обучения (заочное, очно-заочное, дис-
тантное образование). сейчас структура уча-
щихся на программах третичного образования 
по формам обучения в россии существенно от-
личается от сложившихся в мире соотношений 
(рис. 8.9). 
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 Таким образом, можно назвать несколько про-
блем, которые встанут перед системой третичного 
образования в связи с почти двукратным сниже-
нием численности населения в типичном возрасте 
получения среднего и высшего профессионально-
го образования:

•	 проблема	 выживания	 для	 значительной	
части вузов, поляризация вузовской системы, ее 
разделение на более или менее успешно справляю-
щиеся с уменьшением притока студентов и, следо-
вательно, финан-
сирования, и те, 
которые возмож-
но и выживут, 
но будут стреми-
тельно отставать 
по технической 
о с н а щ е н н о с т и 
образовательного 
процесса, уровню 
кадрового обе-
спечения, и, в 
конечном счете, 
качества образо-
вания.

•	 ускорен-
ное сворачивание 
системы среднего 
профессиональ-
ного образования 

в результате поражения в конкурентной борьбе с 
ВУЗами за абитуриентов.

Подавляющее большинство населения свя-
зывает будущее своих детей с получением выс-
шего образования, но, к сожалению, качество 
его никто всерьез не оценивает. Диплом ВУЗа, 
сегодня скорее свидетельство некоторого 
уровня социализации, чем профессиональной 
подготовки. Поэтому снижение ВУЗами «план-
ки» на приеме увеличит приток студентов 
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Рисунок 8.8.  Численность населения в типичном возрасте поступления в высшие и 
средние специальные учебные заведения и число зачисленных на 1 курс в 
2000-2005 гг.

Рисунок 8.9.  Структура учащихся на программах третичного образования по 
формам обучения
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за счет менее подготовленных выпускников 
школ и выпускников учреждений начального 
профессионального образования, програм-
мы которых в принципе ориентированы на 
то, что выпускник выходит на рынок труда, 
а не продолжает академическую карьеру, тех, 
кто сегодня идет на заочное отделение, кото-
рое отличается существенно меньшими тре-
бованиями и на входе, и в процессе обучения. 
Это неизбежно приведет к снижению качества 
подготовки абитуриентов за счет прихода в 
вузы тех, кто еще сегодня не может преодолеть 
входной контроль, в среднем и так невысокий. 
снижение качества (уровня подготовки) аби-
туриентов неизбежно приведет к снижению 
качества выпускников, поскольку больше вре-
мени потребуется для восполнения пробелов в 
знаниях, хуже подготовленные студенты доль-
ше будут осваивать образовательные програм-
мы, если вообще смогут их освоить в необхо-
димом объеме.  

можно ожидать, что стремление вУзов к вы-
живанию приведет к тому, что наборы в вузы 
будут снижаться медленнее, чем численность 
населения в возрасте получения третично-
го образования. в результате выход на рынок 
труда молодежи в возрасте 17-24 года (возраст 
массового получения третичного образования) 
будет падать еще быстрее, чем будет снижать-
ся численность населения этих возрастов.

решение этих проблем видится в скорейшем 
фактическом введении двухуровневого обра-

зования9, ужесточения контроля за качеством 
образования в вУзах при лицензировании и 
аккредитации программ, в первую очередь 
второго уровня, то есть магистерских, жест-
кий отбор при зачислении на магистерские 
программы. 

одновременно с этим одной из стратегий 
выживания вУзов, отвечающих и требовани-
ям современной экономики, могло бы стать 
развитие коротких программ подготовки, пе-
реподготовки, повышения квалификации, соз-
дающих основу для практической реализации 
принципа непрерывного образования. 

возможности доступа к профессионально-
му образованию, особенно высшему, суще-
ственно различаются по регионам. Эти воз-
можности могут быть оценены отношением 
количества мест на первом курсе вузов к числу 
выпускников по программам полного среднего 
образования. в среднем по стране это отноше-
ние составляет 1,25, значительно варьируясь 
по россии: от 0,4 в республике тыва до 2,5 в 
санкт-Петербурге и 3,55 в москве (рис. 8.10). 

Понятно, что такая неравномерность раз-
мещения вУзов приводит к значительной ми-
грации – молодые люди, которые хотя полу-
чить высшее образование, вынуждены ехать в 
крупные университетские центры. 

более 20% студенческих мест сконцентриро-
ваны в двух российских столицах. Это означа-
ет, что существенная часть выпускников школ, 
чтобы получить высшее образование должна 
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Рисунок 8.10.  Соотношение количества мест на первых курсах ВУЗов и выпускников 
школ по регионам Российской Федерации
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ехать в Москву или Санкт-Петербург. Больше 
чем 50% студентов учится на коммерческой 
основе, при этом плата за обучение в столицах 
достаточно высока по сравнению с доходами10: 
средняя плата за семестр в государственных 
вузах Москвы составляет 25,3 тыс. рублей за 
семестр, в Санкт-Петербурге – 20,9 тыс. рублей. 
Это выше, чем средний размер платы за обуче-
ние в вузах страны- в 2,5 раза для Москвы и в 
1,6 раза – для Санкт-Петербурга. Кроме того, 
расходы, связанные с проживанием в этих го-
родах, весьма высоки по сравнению со средне-
российским уровнем: в Москве прожиточный 
минимум превышает среднероссийское значе-
ние в 1,6 раза, в Санкт-Петербурге - в 1,4 раза. 
Учитывая, что дифференциация регионов по 
социально-экономическим показателям имеет 
тенденцию к росту, можно ожидать, что в бли-
жайшей перспективе эти факторы будут сдер-
живать студенческую миграцию. 

Ограниченность студенческой миграции 
будет, в свою очередь, способствовать сохра-
нению ВУЗов в экономически менее развитых 
регионах. В этом случае можно ожидать, что 
поляризация учреждений высшего професси-
онального образования, рассмотренная выше, 
получит и достаточно четкую географическую 
«привязку», то есть будет усиливаться разрыв 
между наиболее сильными ВУЗами, располо-
женными в традиционных университетских 
центрах, и учебными заведениями, располо-
женными в экономически отсталых регионах. 
В результате, уровень образования, представ-
ленный дипломами разных вузов, уже сегодня 
существенно разный, будет различаться все 
больше, и единое образовательное простран-
ство окончательно перестанет быть «единым», 
по крайней мере, в отношении высшего обра-
зования. 

Решение этой проблемы, как представляет-
ся, лежит в двух направлениях:

•	 во-первых,	 развитие	 дистантного	 об-
разования на новой технологической основе, 
которая позволила бы существенно повысить 
качество этой формы образования, прибли-
зив ее к очным формам. Вероятно, качествен-
ное дистантное образование должно включать 
«очный» контроль результатов; 

•	 во-вторых,	 развитие	 профессиональ-
ной сертификации, которая предполагает соз-
дание единых квалификационных требований 
и национальной рамки квалификаций. 

8.4.  Изменение 
жизненного цикла 
и непрерывное 
образование

Одно из неизбежных последствий сегодняшних 
демографических процессов — старение трудо-
вых ресурсов: соотношение младших и старших 
рабочих возрастов меняется в пользу старших. 
При нынешних темпах развития науки и техники 
знания, полученные во время учебы в молодости, 
неизбежно устаревают с очень большой скоро-
стью. А доля носителей таких устаревших знаний 
при новой возрастной структуре увеличивается. 
Ответом на этот вызов может стать реализация 
концепции обучения на протяжении всей жизни 
(«Lifelong learning»), предполагающая развитие и 
расширение масштабов системы дополнительно-
го профессионального образования. 

Россия – не единственная страна, столкнув-
шаяся с проблемой увеличения удельного веса 
работающих старших возрастов с соответствую-
щим устареванием знаний и навыков, большин-
ство стран «старой Европы» испытывает те же 
трудности. И ответом на эту проблему стало раз-
витие системы дополнительного образования. В 
странах ОЭСР работающий за 40 лет трудовой 
деятельности, с 25 до 64 лет получает, в среднем, 
389 часов дополнительного образования, в том 
числе 210 часов по программам основного обще-
го образования, 371 час – по программам пол-
ного среднего и начального профессионального 
образования и 669 – по программам третичного 
образования. 

Достоверные данные о системе дополнитель-
ного профессионального образования в России 
сегодня, к сожалению, отсутствуют, за исключе-
нием некоторых некоммерческих секторов – по-
вышение квалификации и переподготовка госу-
дарственных служащих, военных, увольняемых в 
запас, работников образования, а также перепод-
готовка безработных, организуемая службами за-
нятости. Однако, на основе некоторых косвенных 
данных, можно предположить, что масштабы до-
полнительного образования взрослых развивают-
ся не теми темпами, которых требует складываю-
щаяся ситуация. В частности, доля получающих 
второе высшее образование держится примерно 
на одном уровне (рис 8.11), наблюдается некото-
рый рост числа лиц, проходящих переподготов-
ку и повышение квалификации по направлению 
служб занятости, но доля этих лиц в общей чис-
ленности безработных очень мала – 0,2-0,4%. 
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о профессиональной пе-
реподготовке и повышении 
квалификации в реальном 
секторе экономики мож-
но судить также только по 
косвенным данным, в част-
ности, по доле расходов на 
образование работающих 
в общей сумме расходов на 
рабочую силу. Эта цифра 
составляет сегодня около 
0,03% и в течение послед-
них пяти лет оставалась 
практически неизменной. 
конечно, она сильно ва-
рьируется по секторам, но 
в среднем отражает отно-
шение работодателя к по-
вышению квалификации 
сотрудников. 

таким образом, можно говорить о том, что си-
стема дополнительного профессионального обра-
зования нуждается в значительном расширении. 
возможности значительного развития этой си-
стемы связаны с «высвобождением мощностей» 
вУзов и ссУзов вследствие сокращения числен-
ности населения в типичном возрасте получения 
третичного образования. можно предположить, 
что стратегия выживания заставит учреждения 
высшего и среднего профессионального образо-
вания ускоренными темпами развивать услуги 
по коротким образовательным программам для 
взрослого населения, чтобы хоть частично ком-
пенсировать финансовые потери, вызванные со-
кращением контингентов на традиционных для 
них образовательных программах.

8.5.  Демографические 
изменения и экспорт 
образования

Почти двукратное падение численности на-
селения в возрасте получения третичного об-
разования приведет к появлению значительных 
«избыточных мощностей» в соответствующих 
учебных заведениях. в качестве одного из ис-
точников развития, а для некоторых из них и 
выживания, может рассматриваться экспорт 
образовательных услуг. 

несмотря на то, что показатели увеличения 
притока студентов в россию зафиксированы в 
ряде плановых и программных документов11, 

анализ сегодняшней си-
туации пока не позволяет 
рассматривать экспорт об-
разовательных услуг как 
сколько-нибудь действен-
ный способ решения про-
блем для системы в целом, 
хотя отдельные вУзы, ве-
роятно, смогут достичь 
определенных успехов.

сегодня доля иностран-
ных студентов в россий-
ских вУзах составляет 
1,3%, что по международ-
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Рисунок 8.11.  Доля лиц, поступивших в ВУЗы 
для получения второго высшего 
образования, в общем количестве 
зачисленных в данном году, % 
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Рисунок 8.12.  Доля иностранных студентов в общем числе студентов  
(по группам стран)
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ным меркам немного. По этому показателю Рос-
сия значительно уступает странам ОЭСР (ме-
дианное значение доли иностранных студентов 
для стран ОЭСР - 8%) и находится на уровне 
стран с низким уровнем экономического разви-
тия (рис. 8.12).

Еще несколько лет назад этот показатель в 
России обеспечивался за счет притока студентов 
из стран бывшего Советского Союза, но сегодня 
доля студентов из этих стран существенно снизи-
лась и составляет немногим более половины (55%) 
иностранных студентов (рис. 8.13). 

Одно из главных препятствий для роста числа 
иностранных студентов – трудности обучения на 
русском языке. Мы в этом смысле не уникальны, 
достаточно сказать, что языковой барьер ограни-
чивает и Японию с ее высокоразвитой системой 
высшего образования - там всего лишь 2,5% ино-
странных студентов. Однако, в отличие от Япо-
нии, до недавнего времени за пределами России 
существовала обширная зона распространения 
русскоязычия. Сегодня же русский язык в стра-
нах, которые входили в состав СССР, не так ши-
роко распространен, как раньше, не изучается в 
школах в массовом порядке, и языковой барьер, 
который не был проблемой для приезжавших 
учиться в Россию еще 10-15 лет назад, теперь 
стал почти таким же серьезным препятствием, 
как и для жителей «дальнего зарубежья». 

Помимо языкового барьера имеются и при-
знаки снижения доверия к качеству российского 

высшего образования. Это нашло свое отраже-
ние в ухудшении позиций ведущих российских 
вузов в мировых рейтингах12. Снижение дове-
рия к российскому высшему образованию мож-
но косвенно подтвердить и следующим фактом. 
С 2005 г. года в Казахстане, по президентской 

грантовой программе 
ежегодно три тыся-
чи выпускников школ 
получают средства на 
обучение в зарубеж-
ных вузах и оплату рас-
ходов на проживание. 
Это сразу же привело 
к сокращению числа 
студентов из Казахста-
на с 19 тысяч человек  в 
2004-2005 учебном году 
до 17 тысяч в 2005-2006 
учебном году, в том чис-
ле на очном отделении 
– с 14,5 тыс. человек до 
12,5 тыс. человек. По-
лучается, что молодые 
граждане Казахстана, 
получив средства и, со-
ответственно, возмож-
ность выбора, пред-
почли получить высшее 

образование не в России, а в других странах. И это 
несмотря на то, что языковой барьер здесь прак-
тически отсутствует, поскольку Казахстан до сих 
пор - в значительной степени русскоговорящая 
страна. 

К перечисленным выше причинам снижения 
притока иностранных студентов в Россию необ-
ходимо добавить еще две.

Первая из них – стремительный рост стоимо-
сти обучения в ВУЗах России, особенно ведущих. 
Сегодня средняя плата за обучение в государ-
ственных ВУЗах России на треть выше, чем сред-
няя плата за обучение в государственных ВУЗах 
стран ОЭСР (заметим, что во многих странах она 
вообще не взимается)13. Это усугубляется ростом 
стоимости жизни в крупных городах, которые и 
являются крупнейшими университетскими цен-
трами. 

Вторая причина – условия и безопасность про-
живания в России для иностранцев. Достаточ-
но сказать, что уже создано общество защиты 
студентов-иностранцев, количество нападений 
на иностранцев растет с каждым годом, причем 
число тяжких преступлений против них, в том 
числе убийств, растет еще быстрее. 
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Рисунок 8.13.  Структура иностранных студентов в РФ 
по гражданству



ÉÎ‡‚‡8.Демографические вызовы и система образования

При незначительном росте числа иностранных 
студентов в россии, их доля в общем количестве 
учащихся российских вУзов в течении послед-
них 5 лет сокращается, и, учитывая все вышеска-
занное, трудно ожидать, что эта тенденция кар-
динально поменяется в ближайшие годы. 

с другой стороны, доля студентов-россиян 
в вУзах стран оЭср превышает сегодня 2% и в 
последние 5 лет постоянно росла на 10% в год. 
общее число российских граждан, обучающихся 
в вУзах стран оЭср, составляет 26,5 тыс. чело-
век, в то время как число иностранных студентов 
в россии – 78 тыс. человек. однако, положитель-
ное «сальдо» экспорта образовательных услуг 
имеет тенденцию к уменьшению и с ростом до-
ходов россиян и стоимости образования в нашей 
стране будет и дальше сокращаться.

 8.6.  Образование как 
ресурс адаптации 
мигрантов

один из главных в ызовов, вытекающих из ны-
нешней и будущей российской демографической 
ситуации, - неизбежный приток мигрантов, при-
чем, в той или иной мере, выходцев из социаль-
ной и культурной среды, отличной от той, в кото-
рой им приходится жить и работать в россии. Это 
в большей мере относится к внешней миграции, 
однако некоторые сходные проблемы возникают 
и в случае межрегиональной внутрироссийской 
миграции, особенно если иметь в виду миграци-
онные потоки из северокавказского региона. 

Это ставит в повестку дня задачи интеграции 
мигрантов в российский социум. в решение этих 
задач система образования может внести очень 
большой вклад.

Показатель миграционного прироста по реги-
онам российской федерации, как и большинство 
социально-экономических показателей, сильно 
дифференцирован, с новыми задачами стол-
кнутся, в первую очередь, системы образования 
наиболее экономически развитых регионов, на 
которые и придется основной миграционный 
приток. можно выделить три типа таких задач. 

на ступени среднего образования - обучение 
русскому языку и приведение образования детей 
и подростков из семей мигрантов в соответствие 
с требованиями образовательного стандарта. 
Эта задача связана и с решением вопросов со-
циализации детей приезжих, их последующего 
включения в социально-экономическую жизнь 
общества. 

на ступени профессионального образова-
ния, по мере исчерпания неквалифицирован-
ных рабочих мест, которые сегодня занимают 
в основном приезжие, и роста спроса на квали-
фицированный труд, встанет проблема профес-
сиональной подготовки взрослых по наиболее 
дефицитным рабочим специальностям в соче-
тании с повышением уровня общего образова-
ния, необходимого для профессиональной под-
готовки. 

третья задача не в полной мере образова-
тельная и касается не только и не столько ми-
грантов, но она также связана с меняющейся 
демографической ситуацией. в последние годы 
обостряется проблема этнической нетерпимо-
сти в подростковой и молодежной среде, на-
блюдается рост преступлений, жертвами ко-
торых становятся приезжие, причем, как уже 
отмечалось выше, количество тяжких престу-
плений растет опережающими темпами. в этих 
условиях задача воспитания в российской шко-
ле толерантности, развитие навыков жизни 
в полиэтническом и поликонфессиональном 
обществе становится особенно актуальной. 

таким образом, перед образованием сто-
ит новая и достаточно сложная социально-
экономическая задача - обеспечить адаптацию 
иммигрантов и их детей, поднять уровень об-
разования взрослых и обеспечить их профес-
сиональную подготовку.

*    *    *    *    *
Демографические процессы в россии в бли-

жайшей перспективе будут оказывать серьез-
нейшее влияние на систему образования, ставя 
перед ней новые задачи и проблемы. 

ключевыми для образования демографиче-
скими тенденциями в этом смысле будут почти 
двукратное падение численности населения в 
возрасте получения среднего и высшего профес-
сионального образования и интенсификация ми-
грационных процессов. 

в наибольшей степени вызовы, связанные с де-
мографическими процессами, будут затрагивать 
третичное (среднее и высшее профессиональное) 
образование. 

можно ожидать, что почти двукратное сниже-
ние численности населения в типичном возрасте 
получения третичного образования (17-22 года) 
в течение ближайших десяти лет приведет к со-
кращению количества вУзов и усилению их по-
ляризации, обострению конкурентной борьбы за 
абитуриента, причем не только между вУзами, 
но и между учреждениями среднего и высшего 
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профессионального образования и между очны-
ми и неочными отделениями ВУЗов.

Результатом этой конкуренции может стать:
•	 ускоренное,	 по	 сравнению	 с	 высшим	 об-

разованием,	сворачивание	сектора	среднего	про-
фессионального образования;

•	 снижение	качества	образования	и	профес-
сиональной подготовки выпускников в результате 
снижения «планки» на приеме. 

Надеяться на существенный приток студентов 
из-за рубежа как источник пополнения контин-
гентов	 сегодня	 не	 приходится,	 поскольку	 ино-
странцы,	учащиеся	в	российских	ВУЗах,	составля-
ют	чуть	больше	одного	процента	от	общего	числа	
студентов,	к	тому	же	их	доля	имеет	тенденцию	к	
сокращению.

Падение численности потенциальных потре-
бителей образовательных услуг системы общего 
среднего и начального профессионального обра-
зования практически заканчивается – согласно 
прогнозу	 численность	 населения	школьных	 воз-
растов	сократится	к	2013	г.	по	сравнению	с	2007	г.	
на	13%,	а	затем	ожидается	даже	некоторый	рост.	
Однако и это сокращение поставит перед систе-
мой	 образования	 ряд	 проблем,	 начиная	 со	 сни-
жения эффективности расходов на образование 
в связи с сокращением среднего числа учащихся 
на	одну	школу	и	наполняемости	классов	и	кончая	
задачами социальной защиты высвобождаемых 
работников	образования,	в	первую	очередь,	учи-

телей. Последнее может поставить под угрозу реа-
лизацию	 стратегии	 обновления	 педагогического	
корпуса,	 заявленную	 в	 качестве	 приоритетного	
направления	развития	образования	и	являющую-
ся	важной	составляющей	Национального	проекта	
«Образование».

Развитие миграционных процессов - рост числа 
приезжих из стран ближнего зарубежья и интен-
сификация внутренних миграционных потоков из 
экономически менее развитых в более развитые 
регионы,	в	свою	очередь,	поставит	перед	системой	
образования	новые	задачи,	связанные	как	с	инте-
грацией мигрантов и их детей в российское обще-
ство,	так	и	с	адаптацией	россиян	к	новой	ситуа-
ции – жизни рядом и вместе с растущим числом 
мигрантов,	часто	другой	этнической	принадлеж-
ности,	культуры	и	вероисповедания.	

Общие демографические процессы – сокраще-
ние населения в трудоспособном возрасте и рост 
доли	старших	возрастов	в	общем	числе	работаю-
щих - делает еще более актуальным развитие и 
принципиальное	расширение	масштабов	системы	
дополнительного профессионального образова-
ния. Задача этой системы – не только привести 
знания	и	навыки,	полученные	работающими	до-
статочно	 давно,	 в	 соответствие	 с	 требованиями	
современной	экономики,	но	и	повысить	профес-
сиональную	подготовку	иммигрантов	и	облегчить	
выход на рынок труда части экономически неак-
тивного населения. 
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