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Контекст

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 ««О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 год»
В 2006-2018 гг. 
• Приоритетный национальный проект «Образование» 2006-2008;
• Стратегия 2020 – бюджетный маневр в пользу отраслей соцсферы;
• Майские указы 2012 г. – повышение зарплаты ППС вузов до 200% от средней 

по экономике соответствующего региона, Проект 5-100, эффективный 
контракт преподавателя;

• Приоритетные проекты: «Создание современной образовательной среды 
для школьников» (25 млрд руб. в 2017 г.), «Вузы как центры пространства 
создания инноваций» (13,4 млрд руб. в 2017 г.), «Доступное дополнительное 
образование для детей (детские технопарки «Кванториумы», ОЦ «Сириус»)» 
(1,560 млрд руб.в 2017 г.), «Рабочие кадры для передовых технологий» (3,6 
млрд руб. в 2017 г.), «Развитие экспортного потенциала российского 
образования» (6 млрд. руб. до 2025 г.) и др. 



Структура потоков: Россия и СССР 

Россия СССР
1 класс
100%

9 класс 
100 %40% в 

СПО

10-11 
класс
60%

Вуз 80% выпуска 
(48%)

17% 
(10,2%) 

выпуска в  
СПО

СПО

Всего 50,2%

3%  
(1,8%)?

Отсев 30% 
(15%)

Бакалавриат + 
специалитет –
бюджет 27,4%

Магистратур
а 30% б-та 

(14,4%)

Ас-ра 10% 
маг-ры
(1,4%)

1 класс 
100%

8 класс
100%

65-70% 
НПО

9-10 
класс 
30%

Вуз 25% 
выпуска 

(7,5%)

20% в СПО 
(13-14%)

60% в СПО 
(18%)

3-5%

Ас-ра 10% 
(0,8%)



Структура потоков: Россия и Москва 

Россия Москва
1 класс
100%

9 класс 
100 %40% в 

СПО

10-11 
класс
60%

Вуз 80% выпуска 
(48%)

17% 
(10,2%) 

выпуска в  
СПО

СПО

Всего 50,2%

3%  
(1,8%)?

Отсев 30% 
(15%)

Бакалавриат + 
специалитет –
бюджет 27,4%

Магистратур
а 30% б-та 

(14,4%)

Ас-ра 10% 
маг-ры
(1,4%)

1 класс 
100%

9 класс
100%

25% в 
СПО

10-11 
класс 
75%

Вуз 92% 
выпуска

(69%)

2%
(1,5%)

6% 
(4,5%)в 

СПО

СПО

Всего 29,5%



Структура потоков: Россия и Ингушетия

Россия Ингушетия
1 класс
100%

9 класс 
100 %40% в 

СПО

10-11 
класс
60%

Вуз 80% выпуска 
(48%)

17% 
(10,2%) 

выпуска в  
СПО

СПО

Всего 50,2%

3%  
(1,8%)?

Отсев 30% 
(15%)

Бакалавриат + 
специалитет –
бюджет 27,4%

Магистратур
а 30% б-та 

(14,4%)

Ас-ра 10% 
маг-ры
(1,4%)

1 класс 
100%

9 класс
100%

44% в 
СПО

10-11 
класс
56%

Вуз 71% 
выпуска

(40%)

8%
(4,5%)

20,6% 
(11,5%)в 

СПО

СПО

Всего 55,5%



Структура расходов на образование КБ РФ, %

2013 2014 2015 2016 2017 2018

ОБРАЗОВАНИЕ 100 100 100 100 100 100

Дошкольное 

образование 20,7 21,7 22,8 21,9 22,1 23,3

Общее образование 46,0 46,6 46,3 48,0 48,0 47,3

Среднее 

профессиональное 

образование 6,8 6,6 6,5 6,4 6,5 6,7

Высшее образование 17,7 17,1 17,0 16,3 15,7 15,0

Прочие расходы в 

системе образования 8,7 7,9 7,2 7,5 7,7 7,6



Распределение расходов на образование между ФБ и КБ 
субъектов РФ в 2018 г.,%

ФБ КБ СРФ

Образование 18,6 81,4

Дошкольное образование 0,9 99,1

Общее образование 3,4 96,6

Дополнительное образование детей 8,0 92,0

Среднее профессиональное образование 4,9 95,1

Высшее образование 96,3 3,7

Профессиональная подготовка, переподготовка

и повышение квалификации

30,5 69,5

Молодежная политика 11,0 89,0

Прикладные научные исследования в области

образования

98,1 1,9

Другие вопросы в области образования 8,3 91,7



Структура занятых в России в 2005-2017 гг. по образованию,%

Всего

имеют образование

высшее

среднее профессиональное

среднее  

общее

основное 

общее

не имеют 

основного 

общего

по 

программе 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена

по программе 

подготовки 

квалифици-

рованных

рабочих 

(служащих)

Занятые – всего

2005 100 26,2 25,6 18,4 22,6 6,4 0,7

2010 100 29,1 27,1 19,6 19,9 4,0 0,3

2014 100 32,2 25,8 19,0 19,2 3,5 0,2

2015 100 33,0 25,8 19,2 18,4 3,4 0,2

2016 100 33,5 25,9 19,2 18,1 3,2 0,2

2017 100 39,1 27,0 12,9 16,6 3,7 0,7



Структура средней заработной платы работников по образованию, ВО = 
100%

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Работники, имеющие

высшее 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

среднее 

профессиональное 67,8 66,5 62,7 63,2 62,4 62,1 60,0

начальное 

профессиональное 71,4 68,2 62,9 66,0 62,6 62,6 60,6

среднее (полное) общее 67,9 66,2 60,7 61,9 59,9 59,8 58,4

основное общее 56,4 56,1 50,7 53,4 56,6 54,7 54,5

не имеют основного 

общего 50,7 50,5 44,3 48,6 51,9 54,9 60,2



Национальный проект «Образование», млн руб.

№ Наименование федерального 
проекта и источники 

финансирования

Всего

п/п 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(млн. 

рублей)

Всего по национальному 
проекту за счет всех источников, 
в том числе:

110 069,69 131 518,97 141 813,82 120 275,12 119 765,32 124 169,52 747 612,43

федеральный бюджет 100 968,26 121 562,18 131 685,46 110 235,46 109 735,46 113 995,46 688 182,27

консолидированные бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

6 876,43 7 476,77 7 537,97 7 364,27 7 354,47 7 418,67 44 028,56

внебюджетные источники 2 225,01 2 480,02 2 590,39 2 675,39 2 675,39 2 755,39 15 401,60

1.
Федеральный проект 
"Современная школа"

52 267,94 55 488,75 55 612,40 38 524,40 38 014,60 38 014,60 277 922,71

2.
Федеральный проект "Успех 
каждого ребенка"

10 406,66 13 410,93 15 229,68 13 003,78 13 003,78 15 083,18 80 138,01

3.

Федеральный проект 
"Поддержка семей, имеющих 
детей"

713,4 713,4 1 019,60 2 039,20 2 039,20 2 039,20 8 564,00



Национальный проект «Образование», млн руб.
№ Наименование федерального 

проекта и источники 
финансирования

Всего

п/п 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(млн. 

рублей)

4. Федеральный проект "Цифровая 
образовательная среда"

3 273,80 17 068,90 17 068,90 13 773,70 13 773,70 14 792,70 79 751,70

5. Федеральный проект "Учитель 
будущего"

1 727,20 1 730,60 2 697,80 2 748,60 2 748,60 3 614,00 15 266,80

6. Федеральный проект "Молодые 
профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности 
профессионального образования)"

28 801,78 25 490,67 25 465,22 25 465,22 25 465,22 25 485,62 156 173,73

7.

Федеральный проект "Новые 
возможности для каждого" 

1 080,00 1 080,00 1 660,00 1 660,00 1 660,00 2 080,00 9 220,00

8.

Федеральный проект 
"Социальная активность"

1 955,44 1 286,91 1 279,96 1 279,96 1 279,96 1 279,96 8 362,18

9.

Федеральный проект "Экспорт 
образования"

9 613,48 14 358,81 20 880,25 20 880,25 20 880,25 20 880,25 107 493,29

10.

Федеральный проект 
"Социальные лифты"

230 890 900 900 900 900 4 720,00



Глобальная конкурентоспособность высшего образования

Не менее 30 университетов получают государственную поддержку (не менее 1 в каждом федеральном округе и не менее чем в 10 
субъектов Российской Федерации); сформированы (актуализированы) их программы развития ("дорожные карты") с учетом 
национальных целей Российской Федерации до 2024 года.

К 2024 году каждый ведущий университет, получающий государственную поддержку в целях повышения своей глобальной 
конкурентоспособности, обеспечивает достижение следующих показателей:

- вхождение не менее двух лет подряд в топ-1000 международных рейтингов;

- вхождение не менее двух лет подряд в топ-200 как минимум одного предметного или отраслевого международного рейтинга;

- размещение не менее 10 открытых онлайн курсов на международных платформах онлайн образования с общим числом 
слушателей не менее 5000 слушателей из не менее чем 5 стран; 

- доля научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет составляет не менее 20% от общего числа научно-педагогических 
работников;

- доля студентов, поступивших на обучение по программам магистратуры и имеющих высшее образование, полученное в других 
образовательных организациях высшего образования, составляет не менее 30% от общего числа, поступивших в магистратуру;

- общий конкурс по университету при приеме на обучение по программам магистратуры составляет не менее 3 человек на место;

- не менее 40% выпускников по программам аспирантуры защищают диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
(или ее зарубежных аналогов) не позднее года с момента завершения обучения;

- сформирован фонд целевого капитала объемом не менее 0,5 млрд. рублей;

- вовлечение общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление образовательной организацией, 
в том числе через представительство в коллегиальных органах управления и участие в обновлении образовательных программ.



Глобальная конкурентоспособность высшего образования

Проведена ротация и дополнительный конкурсный отбор образовательных организаций высшего образования, в отношении которых 
установлена категория "национальный исследовательский университет". Сформирован перечень, включающий не менее 80 
образовательных организаций высшего образования из не менее чем 40 субъектов Российской Федерации, обеспечивающий подготовку 
кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе в целях предоставления государственной поддержки

К 2024 году каждая образовательная организация высшего образования, обеспечивающая подготовку кадров для базовых отраслей 
экономики и социальной сферы, достигает следующих показателей:
- совместно с партнерами реального сектора экономики разрабатывает адаптивные, практико-ориентированные и гибкие 
образовательные программы высшего образования, которые обеспечивают получение студентами профессиональных компетенций, 
отвечающих актуальным требования рынка труда, в том числе в области цифровой экономики, предпринимательства, командной и 
проектной работы, здоровьесбережения применительно к их будущим областям профессиональной деятельности;
- не менее 70% научно-педагогических работников постоянно обновляют свои профессиональные знания и компетенции на основе 
актуальных достижений науки и технологий, современных профессиональных требований, перспективных задач отрасли;
- не менее 70% работников из числа профессорско-преподавательского состава участвуют в исследованиях и разработках по вопросам, 
относящимся к предмету преподавания, привлекают к этим исследованиям обучающихся;
- наличие программ развития, разработанных совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих в том числе трудоустройства выпускников в данных субъектах Российской Федерации (за исключением городов 
Москвы и Санкт-Петербурга);
- не менее 10% обучающихся трудоустраиваются на основе договора о целевом обучении (за исключением городов Москвы и Санкт-
Петербурга);
- сформирован фонд целевого капитала;
- вовлечение общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление образовательной организацией, в том 
числе через представительство в коллегиальных органах управления и участие в обновлении образовательных программ.



Глобальная конкурентоспособность высшего образования

• Внедрена система мониторинга трудоустройства выпускников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования, учитывающая
удовлетворенность работодателей качеством подготовки
выпускников в разрезе указанных организаций и реализуемых ими
образовательных программ, а также соответствие направлений
подготовки региональным рынкам труда и отраслевой структуре
экономики, с учетом сектора самозанятости



Экспорт образования

• Сформирован механизм государственной поддержки продвижения российского 
образования за рубежом, в том числе через систему летних и зимних школ, 
филиалов и представительств российских организаций, находящихся за рубежом, 
для привлечения иностранных граждан с целью последующего приема на обучение 
по программам высшего образования, в том числе посредством представления 
информации и программ о российском образовании в не менее чем 10 ведущих 
мировых СМИ

• Сформирована модель современных многофункциональных студенческих 
городков, обеспечивающих комфортные условия  проживания, возможность 
проведения учебных занятий и организации самостоятельной работы 
обучающихся, проведения культурно-массовых, досуговых мероприятий и занятий 
спортом

• Разработана целевая модель привлечения иностранных граждан для обучения в 
российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам высшего образования, с целью их последующего трудоустройства в 
российских и транснациональных компаниях за рубежом

• Осуществлено проектирование, строительство и реконструкция студенческих 
городков для иностранных и иногородних обучающихся и научно-педагогических 
работников общей проектной мощностью не менее 11,6 тыс. мест (16,5 тыс. мест, 
14,5 тыс. мест, 13,9 тыс. мест, 13,2 тыс. мест) – всего 69,7 тыс. мест за 6 лет 
(численность иностранных студентов – не менее 500 тыс. чел.)



Сколько денег надо образованию?

2019 2020 2021 2022 2023 2024

ВВП (млрд 
руб.) 104974,9 111669,0 118446,1 125385,7 132469,5 139728,7

ОБРАЗОВАНИЕ 
(млрд руб.) без 

Нацпроекта 3779,1 4020,1 4264,1 4513,9 4768,9 5030,2

Нацпроект 
(млрд руб.)

110,10 131,50 141,80 120,30 119,80 124,20

Всего 
образование 
(млрд руб.) 3889,20 4151,58 4405,86 4634,18 4888,70 5154,43

Доля в ВВП,% 3,70 3,72 3,72 3,70 3,69 3,69



Сколько денег надо образованию?

Бюджетные расходы в среднем на 1 учащегося (воспитанника) составят в
2024 г.:
в системе дошкольного образования в номинальном выражении 118,3
тыс. рублей (в реальном – 86,4 тыс. рублей) против 107,5 тыс. рублей в
2018 г.,
в школьном (общем) образовании – 152,7тыс. рублей (в реальном
выражении – 111,5 тыс. рублей) по сравнению со 115,5 тыс. рублей в 2018
г.,
в системе СПО - 101,2 тыс. рублей (73,9 тыс. рублей в реальном
выражении) против 108,6 тыс. рублей в 2018 г.,
в высшем образовании 431,1 тыс. рублей (314,7 тыс. рублей в реальном
выражении) по сравнению с 288,3 тыс. рублей в 2018 г.
Для развития системы образования бюджетные расходы должны быть
увеличены до 4,4-4,6% ВВП (реальный бюджетный маневр)



Спасибо за внимание!

Центр экономики непрерывного 
образования ИПЭИ РАНХиГС


