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ВВЕДЕНИЕ
Важнейшим источником прогресса, затрагивающего все стороны жизни общества и в
первую очередь социально-экономическое и научно-техническое развитие является сфера
образования.
Образование во всем мире определяет положение человека в современном обществе.
В течение всей жизни человек приобретает новые знания, навыки, повышает свой уровень
культуры, компетенции и профессионализма. И самое главное – образование, являясь
крупной сферой экономики, привлекает огромные трудовые, материальные и финансовые
ресурсы, обеспечивая тем самым подъем экономики.
В

условиях

формирования

экономики,

основанной

на

знаниях,

качество

человеческих ресурсов оценивается их квалификацией, владением информационной
культурой, способностью к творчеству и инновациям.
Безусловно, устойчивое развитие общества во многом зависит от уровня
образованности его граждан, от знания ими правовых и этических норм, регулирующих
отношения человека к природе и обществу, умения учитывать эти знания в повседневной и
профессиональной деятельности, от их способности понимать сущность происходящих
социально-экономических преобразований, их приверженности идеалам, принципам и
этике устойчивого развития.
В этой связи национальная система образования призвана обеспечить [1]:
– подготовку

высокообразованных

людей

и

высококвалифицированных

специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в
условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий;
– историческую преемственность культурных ценностей и духовных идеалов
поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание
бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России;
– условия для воспитания патриотов России, граждан правового, демократического
государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих
права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих
национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям
и культуре других народов;
– формирование у учащегося уважительного отношения к мировой культуре, к
окружающим, воспитание чувства личной ответственности за выживание человечества,
его безопасность и устойчивое развитие;
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– разностороннее и своевременное развитие творческих способностей, возможности
для самореализации личности, формирование навыков самообразования;
– формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и современного
научного мировоззрения, возможности для развития культуры межэтнических отношений;
– формирование у детей, молодежи, других категорий граждан трудовой мотивации,
активной жизненной и профессиональной позиции, обучение основным принципам
построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
– организацию учебного процесса с учетом современных достижений в культуре,
науке, технике и технологии;
– непрерывность и опережающий характер образования в течение всей жизни
человека;
– возможность индивидуального подхода в образовании, личностно ориентированное
обучение и воспитание;
– преемственность уровней и ступеней образования и академическую мобильность
обучающихся;
– развитие отечественных традиций в работе с одаренными детьми и молодежью,
функционирование научно-образовательных комплексов;
– создание условий для творческого роста педагогов, возможность для занятия
научной работой;
– условия для воспитания здорового образа жизни, развития детского и юношеского
спорта;
– экологическое воспитание, формирующее бережное отношение к природе.
В последнее десятилетие многие завоевания отечественного образования оказались
утраченными, поэтому национальная доктрина образования призвана сформировать
правильную государственную политику в области образования, укрепить в общественном
сознании представление об образовании и науке как об определяющих факторах развития
современного российского общества.
Непрерывное и опережающее образование призвано вывести Россию из кризиса,
обеспечить будущее нации, достойную жизнь каждой семье, каждому гражданину России.
При переходе к устойчивому развитию общества у образования появляется новая функция
– подготовка человека к выходу из всевозможных, и прежде всего глобальных, кризисов и

катастроф, ибо преодолеть их может только человек, вооруженный знаниями. Образование
XXI века в конечном счете может кардинально изменить сознание людей на протяжении
нескольких поколений, сформировать новые общецивилизационные ценности, которые во
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многом опровергают сложившиеся стереотипы мышления людей индустриального и
постиндустриального общества.
Для анализа деятельности образовательных организаций весьма важно знать основы
формирования статистических показателей в сфере образования, вопросы использования в
отечественной практике международных статистических стандартов и методологических
основ учета потенциала человеческого общества и ресурсов услуг образовательной
деятельности.
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1. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Принципы функционирования российской системы образования
Общие принципы функционирования системы образования, ее структура и основные
параметры определены законодательством Российской Федерации в сфере образования.
Основными

составляющими

сферы

образования

являются

образовательные

программы, конкретизирующие содержание образования определенного уровня и
направленности,

государственные

образовательные

стандарты,

устанавливающие

обязательный минимум основных образовательных программ, максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников и
служащие базой для объективной оценки уровня образования и квалификации
выпускников независимо от форм получения образования.
Образовательная деятельность осуществляется учебными заведениями различных
форм собственности – государственными, муниципальными и негосударственными, а
именно

частными

и

учреждениями

общественных

и

религиозных

организаций

(объединений).
Государственный статус образовательного учреждения (тип, вид и категория)
определяется

в

соответствии

с

уровнем

и

направленностью

реализуемых

им

образовательных программ. К образовательным относятся учреждения следующих типов:
дошкольные; общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования); учреждения профессионального образования (начального,
среднего,

высшего,

послевузовского);

учреждения

дополнительного

образования

взрослых; специальные (коррекционные) для обучающихся с отклонениями в развитии;
учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных
представителей); учреждения дополнительного образования детей; другие учреждения,
осуществляющие образовательный процесс.
Нормативные
государственных
Федеральным

сроки
и

освоения

муниципальных

законом

«Об

основных

образовательных

образовательных

образовании

в

учреждениях

Российской

программ

в

определяются

Федерации»,

другими

принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и (или) типовыми
положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов либо
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами,
либо

федеральными

государственными

требованиями,

либо

образовательными
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стандартами и требованиями, самостоятельно устанавливаемыми учреждениями высшего
профессионального образования, перечень которых утверждается указом Президента
Российской Федерации.
Образовательные

программы

могут

осваиваться

в

различных

формах:

в

образовательном учреждении – в очной, очно-заочной (вечерней), заочной форме; в форме
семейного образования, самообразования, экстерната. Допускается сочетание различных
форм получения образования.
По ряду профессий и специальностей формы очно-заочная (вечерняя), заочная и
экстернат не допускаются. Перечни таких профессий, специальностей устанавливаются
уполномоченным

Правительством

Российской

Федерации

федеральным

органом

исполнительной власти.
За рамками, очерченными основными образовательными программами, лежит
значительное образовательное пространство – дополнительное образование детей и
взрослых, описываемое программами дополнительного образования, обеспечивающее
удовлетворение разнообразных образовательных потребностей граждан, общества,
государства.

Такие

программы

различной

направленности

реализуются

в

общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях профессионального
образования за пределами определяющих их статус основных образовательных программ,
а также в образовательных учреждениях дополнительного образования, научных
организациях посредством индивидуальной педагогической деятельности.
Получение

гражданином

(обучающимся)

определённого

уровня

образования

фиксирует достижение им определённого образовательного ценза, что удостоверяется
соответствующим документом. В Российской Федерации установлены следующие
образовательные уровни (образовательные цензы): основное общее образование; среднее
(полное)

общее

образование;

начальное

профессиональное

образование;

среднее

профессиональное образование; высшее профессиональное образование – бакалавриат;
высшее профессиональное образование – подготовка специалиста или магистратура;
послевузовское профессиональное образование.
Сфера образования России в ее современном виде – сложная многоуровневая
система, представляющая собой совокупность взаимодействующих преемственных
образовательных программ, определяющих содержание образования соответствующего
уровня и направленности, федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований, сеть реализующих их образовательных
учреждений

и

научных

организаций,

органов

управления

образованием

и
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подведомственных им учреждений и организаций, объединений юридических лиц,
общественных

и

государственно-общественных

объединений,

осуществляющих

деятельность в области образования.
1.2. Нормативно-законодательные основы организации статистического
наблюдения в сфере образования
В основе организации статистического наблюдения в сфере образования и
формирования статистических показателей, характеризующих деятельность организаций в
этой сфере, лежат важнейшие нормативно-законодательные документы, направленные в
первую очередь на соблюдение ряда основополагающих принципов, обеспечивающих
модернизацию статистики образования и превращение ее в полноценный интегральный
компонент

системы

государственной

статистики

и

соответствие

национальным

общестатистическим стандартам по методологии, организации и технологии сбора,
обработки и распространения статистических данных.
Первостепенное значение имеет разработка системы показателей и методологии их
расчета, адекватных российским реалиям и одновременно ориентированных на адаптацию
международных статистических стандартов, предусматривающих унифицированные
требования и подходы к оценке национальных образовательных систем. Выполнение
отмеченного позволит обеспечить комплексный подход в статистике образования,
отработать основы для статистического наблюдения происходящих новых явлений в этой
сфере.
Рассмотрим

наиболее

важные

нормативно-законодательные

документы,

определяющие политику в сфере образования.
Так, в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций, утвержденной
резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 г. [2],

отмечено, что

существенно важное значение для международных отношений в XXI веке будет иметь
наряду с такими фундаментальными ценностями, как свобода, равенство, солидарность,
терпимость, уважение к природе, – общая обязанность, в первую очередь обязанность по
управлению глобальным экономическим и социальным развитием, для чего необходимо
получение в полном объеме начального школьного образования и обеспечение равного
доступа ко всем уровням образования.
В Хартии Земли – Международной декларации основополагающих принципов и
ценностей для создания справедливого, устойчивого и мирного глобального общества в
XXI веке [3], в числе 16 принципов приведен принцип поддержания справедливости и
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равенства в отношениях между полами как предпосылки устойчивого развития и
обеспечения всеобщего доступа к образованию, здравоохранению и возможностям
экономического процветания.
Во «Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века: подходы и
практические меры» [4] отмечено, что «на пороге XXI в. мы являемся свидетелями
беспрецедентного спроса на высшее образование и его широкой диверсификации наряду
со все большим осознанием его решающего значения для социально-культурного и
экономического развития и создания такого будущего, в котором более молодые
поколения должны будут овладевать новыми навыками, знаниями и идеями. Под высшим
образованием понимаются "все виды учебных курсов, подготовки или подготовки для
научных исследований на последнем уровне, предоставляемых университетами или
другими учебными заведениями, которые признаны в качестве учебных заведений
высшего образования компетентными государственными властями"1. Повсюду высшее
образование сталкивается с серьезными проблемами и трудностями в таких областях, как
финансирование, создание справедливых условий доступа к учебным курсам и самого
обучения на этих курсах, содействие повышению профессиональной квалификации,
ориентация подготовки на приобретение конкретных навыков, повышение и сохранение
качества преподавания, научных исследований и услуг, обеспечение адекватности
программ,

возможности

трудоустройства

выпускников,

заключение

действенных

соглашений о сотрудничестве и обеспечение равноправного доступа к благам
международного сотрудничества. В то же самое время перед высшим образованием
открываются новые горизонты, связанные с технологиями, которые способствуют
созданию знаний, управлению ими, их распространению, доступу к ним и контролю над
ними. Равноправный доступ к таким технологиям следует обеспечить на всех уровнях
систем образования».
Высшее образование и научные исследования в настоящее время выступают в
качестве

важнейших

компонентов

культурного,

социально-экономического

и

экологически устойчивого развития человека, сообществ и наций.
В России основной документ в сфере образования – Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» (принят 29.12.2012 № 273-ФЗ, в редакции от
03.07.2016 с изменениями и дополнениями вступил в силу с 15.07.2016)2, в котором
1
Определение утверждено Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее 27-й сессии в ноябре 1993 г. в
Рекомендации о признании учебных курсов и свидетельств о высшем образовании.
2
Источник - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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определены следующие основные принципы государственной политики и правового
регулирования отношений в сфере образования (статья 3):
1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение

права

каждого

человека

на

образование,

недопустимость

дискриминации в сфере образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного

отношения

к

природе

и

окружающей

среде,

рационального

природопользования;
4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской
Федерации в условиях многонационального государства;
5) создание

благоприятных

условий

для

интеграции

системы

образования

Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной и
взаимовыгодной основе;
6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его
способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм
обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление
педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и
воспитания;
8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки,
особенностям развития, способностям и интересам человека;
9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы
педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным
законом,

информационная

открытость

и

публичная

отчетность

образовательных

организаций;
10) демократический
педагогических

характер

работников,

управления

обучающихся,

образованием,

родителей

обеспечение

(законных

прав

представителей)
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несовершеннолетних

обучающихся

на

участие

в

управлении

образовательными

организациями;
11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования.
Немаловажное значение для определения политики в сфере образования имеют
статья 6 и статья 10 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
В частности, в статье 6 определены следующие полномочия федеральных органов
государственной власти в сфере образования:
1) разработка и проведение единой государственной политики в сфере образования;
2) организация

предоставления

высшего

образования,

включая

обеспечение

государственных гарантий реализации права на получение на конкурсной основе
бесплатно высшего образования;
3) организация предоставления дополнительного профессионального образования в
федеральных государственных образовательных организациях;
4) разработка, утверждение и реализация государственных программ Российской
Федерации, федеральных целевых программ, реализация международных программ в
сфере образования;
5) создание,

реорганизация,

ликвидация

федеральных

государственных

образовательных организаций, осуществление функций и полномочий учредителя
федеральных государственных образовательных организаций;
6) утверждение

федеральных

государственных

образовательных

стандартов,

установление федеральных государственных требований;
7) лицензирование образовательной деятельности:
а) организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

по

образовательным программам высшего образования;
б) федеральных государственных профессиональных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в
сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел,
безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по
специальностям, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;
в)

российских

территории
соответствии

образовательных

Российской
с

Федерации,

международными

организаций,

расположенных

образовательных

договорами

организаций,

Российской

за

пределами

созданных

Федерации,

а

в

также
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осуществляющих образовательную деятельность дипломатических представительств и
консульских
Федерации

учреждений
при

Российской

международных

Федерации,

представительств

(межгосударственных,

Российской

межправительственных)

организациях;
г) иностранных образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по месту нахождения филиала на территории Российской Федерации;
8) государственная аккредитация образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и указанных в пункте 7 настоящей части,
а также иностранных образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность за пределами территории Российской Федерации;
9) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью
организаций, указанных в пункте 7 настоящей части, а также органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в
сфере образования;
10) формирование и ведение федеральных информационных систем, федеральных
баз данных в сфере образования, в том числе обеспечение конфиденциальности
содержащихся в них персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
11) установление и присвоение государственных наград, почетных званий,
ведомственных наград и званий работникам системы образования;
12) разработка прогнозов подготовки кадров, требований к подготовке кадров на
основе прогноза потребностей рынка труда;
13) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на федеральном
уровне;
13.1) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
образовательной

деятельности

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность; (п. 13.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ)
14) осуществление иных полномочий в сфере образования, установленных в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
В статье 10 Закона об образовании дано следующее определение системы
образования.
1. Система образования включает в себя:
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1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные
государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы
различных вида, уровня и (или) направленности;
2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических
работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов
Российской

Федерации,

осуществляющие

государственное

управление

в

сфере

образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;
4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности,
оценку качества образования;
5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные
объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.
2. Образование
образование,

подразделяется

дополнительное

на

общее

образование

образование,

и

профессиональное

профессиональное

обучение,

обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни
(непрерывное образование).
3. Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням
образования.
4. В

Российской

Федерации

устанавливаются

следующие

уровни

общего

образования:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.
5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального
образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование – бакалавриат;
3) высшее образование – специалитет, магистратура;
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.
6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное
образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование.
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7. Система образования создает условия для непрерывного образования посредством
реализации

основных

образовательных

программ

и

различных

дополнительных

образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения
нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования,
квалификации, опыта практической деятельности при получении образования.
Второй по значимости в России документ, регулирующий вопросы в сфере
образования, – это Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020
годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015
г. № 497. Целью этой программы является создание условий для эффективного развития
российского образования, направленного на обеспечение доступности качественного
образования,

отвечающего

требованиям

современного

инновационного

социально

ориентированного развития Российской Федерации.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
задача 1 – «Создание и распространение структурных и технологических инноваций в
среднем профессиональном и высшем образовании»;
задача 2 – «Развитие современных механизмов и технологий общего образования»;
задача 3 – «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды
в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного
образования детей»;
задача 4 – «Создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров
для современной экономики»;
задача 5 – «Формирование востребованной системы оценки качества образования и
образовательных результатов».
В рамках решения задачи 1 будет осуществлена институциональная модернизация
системы среднего профессионального и высшего образования, в том числе посредством
разработки, апробации и внедрения новых моделей вузов, создания условий для
профессионального

развития,

в

том числе

с использованием ранее созданных

инфраструктурных элементов – межрегиональных отраслевых ресурсных центров,
межрегиональных центров прикладных квалификаций, центров оценки сертификации
квалификаций.
Реализация задачи 1 обеспечит совершенствование моделей обучения по программам
аспирантуры и магистратуры, модернизацию образовательных программ, технологий и
содержания образовательного процесса в среднем профессиональном и высшем
образовании через внедрение новых вариативных образовательных программ на основе
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индивидуализации образовательных траекторий, а также технологий проектного обучения.
Не менее важным условием эффективного решения поставленной задачи станет успешная
реализация мероприятий, направленных на развитие современной инфраструктуры
образования, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Задача 2 предусматривает реализацию мероприятий, направленных на обеспечение
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и
общего образования, образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. Это подразумевает создание условий для развития современной образовательной
среды как средствами поддержки внедрения новых образовательных технологий и
обновления содержания образования, так и через сопровождение совершенствования
инфраструктуры образования, которое будет поддержано с помощью механизмов частногосударственного партнерства, распространение инновационного опыта посредством
стимулирования

создания

инновационных

методических

сетей

и

консорциумов

образовательных и научных организаций. Кроме того, важным элементом данной задачи
станет поддержка инноваций в сфере образования по актуальным проблемам, в том числе
в сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Будет продолжена работа по поддержке органов управления образованием субъектов
Российской Федерации в организации работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью. Обеспечение внедрения федерального государственного
образовательного стандарта также подразумевает комплекс мероприятий, направленных
на сопровождение школ с низкими результатами обучения и школ, находящихся в
неблагоприятных социальных условиях, с одной стороны, а также поддержку лидеров –
школ с высокими результатами обучения, которые могут стать ресурсными центрами.
Будет обеспечена реализация Концепции развития математического образования в
Российской Федерации, а также концепций развития других предметных областей.
Необходимым условием внедрения нового содержания и технологий общего
образования являются компетентные педагогические и руководящие кадры. Поэтому в
рамках задачи 2 будут осуществлены меры по повышению профессионального уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций, в том числе обеспечено
сопровождение внедрения профессиональных стандартов педагога и руководителя,
апробированы

современные

модели

педагогического

лидерства,

эффективного

преподавания, профессиональных сообществ обучающихся.
Задача 3 направлена на создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и
способностей подрастающих поколений в познании, творчестве, труде и спорте,
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формирование активной гражданской позиции, культуры здорового образа жизни.
В рамках задачи 3 будет реализован комплекс мер, направленных как на поддержку
институтов дополнительного образования детей, в том числе региональных систем
дополнительного образования, так и на распространение успешного опыта реализации
современных востребованных образовательных программ дополнительного образования.
Важным приоритетом в рамках данной задачи станет развитие и внедрение новых
организационно-экономических

и

управленческих

механизмов

функционирования

системы дополнительного образования детей. Будет обеспечено совершенствование
кадрового потенциала системы дополнительного образования детей.
В рамках задачи 4 предполагается создание и развитие инфраструктуры,
обеспечивающей

доступность

образования

независимо

от

места

проживания

обучающихся, повышение конкурентоспособности российского образования, обновление
кадрового потенциала преподавательского и административного состава, обеспечение
реализации индивидуальных траекторий обучающихся и их участия в территориальнораспределенных сетевых образовательных программах, социальную ориентированность
мероприятий,

связанных

с

обеспеченностью

доступа

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья или детей и молодежи из социально слабозащищенных групп
населения к получению общего, профессионального и дополнительного образования, в том
числе в образовательных организациях, расположенных в различных субъектах
Российской Федерации.
В рамках задачи 5 будут осуществлены мероприятия по развитию независимой
системы оценки качества в среднем профессиональном и высшем образовании, в том
числе

посредством

функционирования

создания

новых

образовательных

профессионально-общественной

и

механизмов
организаций

общественной

системы

оценки

посредством

аккредитации

качества

механизмов

образовательных

программ. Будут поддержаны меры по развитию системы сертификации квалификаций.
При решении указанной задачи будет обеспечено формирование совершенно нового
отношения обучающихся и образовательных организаций к качеству образования и к
получаемым по его итогам компетенциям, процедурам и механизмам их измерения и
оценки. В рамках Программы в этой связи будет создана национально-региональная
система независимого мониторинга и оценки качества образования на всех его уровнях.
Под национально-региональной системой независимого мониторинга и оценки качества
образования нужно понимать систему внешней оценки результатов образования в
интересах личности, общества, рынка труда, государства и непосредственно самой
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системы образования. Предполагается обеспечить создание новых инструментов и
оценочных процедур (включая международные исследования качества образования) как в
общем, так и в профессиональном образовании, а также развитие контрольно-надзорных
механизмов на всех уровнях образования.
Исходя из изложенных общих целей и задач системы образования и с учетом ее
структуры

формируется

система

статистического

наблюдения

за

деятельностью

образовательных учреждений, призванная отражать процессы модернизации сферы
образования, совершенствования ее нормативно-правовой базы, обновления содержания
учебного процесса и т. п.
Современная статистика образования позволяет получить объективную информацию
о системе учреждений образования, условиях их функционирования, состоянии и
использовании материально-технической базы, кадрах воспитателей и преподавателей,
контингентах обучающихся, их структуре и динамике, основной и дополнительной
деятельности образовательных учреждений и ее результативности.
Система показателей государственного статистического наблюдения содержит
характеристики количественных и качественных изменений, происходящих в сфере
образования на всех еe уровнях с учетом особенностей учебного процесса на каждой
ступени.
Сложившийся порядок сбора статистической информации в сфере образования
предусматривает

сочетание

государственного

и

ведомственного

статистического

наблюдения.
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральная служба
государственной статистики, другие федеральные министерства и ведомства, а также
региональные и местные органы исполнительной власти, имеющие подведомственные
учебные

заведения,

самостоятельно

либо

через

свои

территориальные

службы

осуществляют сбор статистической и административной информации, необходимой для
реализации функций управления и методического руководства соответствующими
учреждениями.
Так, например, Министерство образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России), выполняя «функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научной, научнотехнической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития федеральных
центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов,
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интеллектуальной собственности»3, несет ответственность за сбор и разработку
статистической информации по общеобразовательным учреждениям, интернатным
учреждениям для детей, учреждениям дополнительного образования детей, учебным
заведениям начального профессионального образования, негосударственным средним
профессиональным заведениям.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки,

находящаяся в

ведении Минобрнауки России, собирает сведения о деятельности специализированных
советов в вузах и научных учреждениях и присуждении степеней кандидатов и докторов
наук.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), являясь «федеральным
органом исполнительной власти, осуществляет функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического
учета,

формированию

официальной

статистической

информации

о

социальных,

экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в
Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учета»4.
Росстат обеспечивает сбор, разработку и обобщение отчетных данных о деятельности
дошкольных

учреждений,

негосударственных

общеобразовательных

школ,

государственных средних профессиональных учебных заведений, государственных и
негосударственных вузов, работе аспирантуры в вузах и научных учреждениях,
дополнительном образовании взрослых. Кроме того Росстат собирает статистическую
информацию об уровне образования населения и трудовых ресурсов.
Для комплексного анализа состояния сферы образования в стране большое значение
имеют массовые опросы населения. Так, например, представляет интерес информация об
отношении населения к актуальным проблемам развития образования в стране, об
образовательных запросах населения и ориентации молодежи в сфере образования, оценке
положения специалистов с высшим профессиональным образованием на рынке труда и т.
д. Полученная путем опросов населения информация значительно обогащает собранные на
3

Источник: официальный сайт Минобрнауки России – http://минобрнауки.рф. Положение о Министерстве
образования и науки Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 3 июня 2013 г.
№ 466, с изменениями и дополнениями от: 9 августа, 6 сентября, 27 декабря 2013 г., 31 января 2014 г.,
18 июня, 20 октября, 25 декабря 2015 г., 13 февраля 2016, пункт 1.
4
Источник: официальный сайт Росстата – http//www.gks.ru.. Положение о Федеральной службе
государственной статистики (утверждено Постановлением Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 420, в ред.
постановлений Правительства РФ от 07.11.2008 № 814, от 27.01.2009 № 43, от 15.06.2010 № 438,
от 24.03.2011 № 210, от 19.06.2012 № 601, от 15.04.2013 № 337, от 24.09.2013 № 843, от 02.11.2013 № 988,
от 27.12.2014 № 1581, пункт 1.
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основании форм федерального статистического наблюдения данные и позволяет более
детально осуществлять анализ и принимать более эффективные меры по улучшению
работы организаций сферы образования, а в отдельных ситуациях их корректировать.
1.3. Основы формирования статистических показателей, характеризующих
деятельность организаций в сфере образования
Показатели, характеризующие деятельность образовательных учреждений, можно
разделить на следующие основные группы [5]:
– сеть образовательных учреждений;
– контингент обучающихся;
– персонал;
– материально-техническая база;
– финансовые ресурсы;
– выбытие из образовательного учреждения;
– трудоустройство выпускников учреждений профессионального образования.
Сеть образовательных учреждений характеризуется следующими показателями:
число образовательных учреждений в разрезе типов, видов, форм собственности, число
групп и мест в дошкольных образовательных учреждениях, число классов в учреждениях
общего образования.
Для оценки объема деятельности образовательного учреждения служат показатели
контингента обучающихся: численность обучающихся в образовательных учреждениях;
численность лиц, принятых на обучение в образовательные учреждения; численность лиц,
завершивших

курс

обучения

в

образовательном

учреждении

и

получивших

соответствующий уровень образования.
К показателям характеристики персонала образовательных учреждений относятся:
численность персонала в разбивке по уровню образования, полу и возрасту, стажу работы.
Материально-техническую

базу

образовательных

учреждений

характеризуют

показатели наличия и использования площадей, наличия и использования информационно
коммуникационных технологий и др.
Финансовые

ресурсы

изучаются

с

помощью

показателей

объема

средств,

поступивших в образовательные учреждения, в распределении их по источникам
финансирования, видам расходов.
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Выбытие из образовательных учреждений представлено показателями численности
лиц, выбывших из образовательного учреждения как по уважительным причинам, так и по
негативным причинам.
Для характеристики трудоустройства выпускников разрабатываются показатели
распределения выпускников очной формы обучения учреждений профессионального
образования, обучавшихся за счет средств бюджетов всех уровней. К ним относятся такие
показатели, как численность выпускников, получивших направление на работу, в т.ч. в
соответствии с заключенными договорами (контрактами), и из них в рамках целевой
контрактной подготовки; численность выпускников, не получивших направление на
работу, в том числе. из-за отсутствия заявок; численность выпускников, изъявивших
желание самостоятельно устроиться на работу, продолжающих обучение на следующем
уровне по очной форме обучения и призванных в ряды Вооруженных Сил.
Основой комплексного анализа и прогнозирования сферы образования является
формирование

системы

мониторинга

экономики

образования,

объединяющей

разнообразные источники информации о рынках образовательных услуг, экономических и
образовательных стратегиях учреждений образования, поведении семей в данной сфере.
Для ведения мониторинга образовательной деятельности в первую очередь
необходимы данные о численности выпускников высших учебных заведений по
важнейшим группам специальностей, которые являются двигателями научно-технического
прогресса и в которых очень нуждается экономика страны, потребности организаций в
работниках для замещения вакантных рабочих мест. В этой связи важнейшим
статистическим

показателем

является

численность

учащихся

(студентов)

в

общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования. Эта
численность определяется по состоянию на начало учебного года. В статистической
отчетности данные о численности учащихся (студентов) приводятся по классам (курсам),
полу, возрасту, формам обучения, специальностям и направлениям подготовки и др. В
отдельных случаях в их составе выделяются лица, обучающиеся за счет различных
источников финансирования – федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных (муниципальных) бюджетов, по договорам с физическими и
юридическими лицами с полным возмещением затрат на обучение. Ведется учет движения
численности учащихся (студентов), в том числе отсев из образовательных учреждений по
разным причинам. В контингенте студентов учреждений профессионального образования
выделяются лица, постоянно проживающие в СНГ, других государствах на территории
бывшего СССР, а также иностранные граждане.
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Прием в учебные заведения изучается с помощью показателя численности лиц,
принятых на обучение в данном году. Соответствующие количественные характеристики
по конкретным уровням образования включают численность приема, его структуру по
формам обучения, специальностям и направлениям, а также по базовому образованию лиц,
зачисленных на обучение. Ведется сбор данных о лицах, предъявивших при поступлении в
учебное заведение сертификат централизованного тестирования и зачисленных на учебу
на основании этого документа. Для оценки спроса на услуги образовательных учреждений
и степени его удовлетворения используются также показатели, отражающие конкурс в
государственные высшие и средние профессиональные образовательные учреждения, –
соотношение численности подавших заявления и зачисленных на обучение.
Основным результатом деятельности учебных заведений является выпуск. В
статистике его величина определяется как численность лиц, полностью завершивших курс
обучения в учебном заведении и получивших соответствующую специальность. Эти
показатели рассчитываются на конец учебного года и дифференцированы по полу, формам
обучения, специальностям и направлениям подготовки и др. Разрабатываются также
показатели, характеризующие трудоустройство выпускников, – численность лиц,
получивших направление на работу или трудоустроившихся самостоятельно после
завершения обучения в государственных учреждениях профессионального образования по
дневной форме.
Кадры учреждений начального и среднего (полного) образования представлены
показателями численности учителей с разбивкой по уровню образования. В их составе
выделяются лица, достигшие пенсионного возраста. По учреждениям начального
профессионального образования собирается информация о численности и уровне
образования

инженерно-педагогических

работников,

в

том

числе

мастеров

производственного обучения; по учреждениям среднего профессионального образования –
о численности, возрасте и уровне образования основного штатного преподавательского
состава, а также преподавателях, работающих на условиях штатного совместительства и
почасовой оплаты труда. Достаточно подробно представлен в официальной статистике
профессорско-преподавательский состав вузов. В общей численности выделяются лица,
работающие на условиях совместительства, и зарубежные специалисты; разрабатываются
сведения о распределении основного штатного персонала по полу и возрасту, занимаемым
должностям и уровню образования, о численности преподавателей, имеющих ученые
степени доктора и кандидата наук и ученые звания профессора и доцента.
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Для характеристики материальной базы образовательных учреждений – комплекса
зданий и оборудования, используемых для организации учебно-воспитательного процесса,
– разрабатываются показатели наличия и использования площадей, в частности о размерах

площадей по функциональному назначению, учебной площади в расчете на одного
учащегося, обеспеченности общежитиями и их площадях в расчете на одного
проживающего, наличии технических средств обучения (в том числе компьютеров),
библиотечного фонда, предприятий общественного питания. Статистика также позволяет
получить данные о техническом состоянии зданий общеобразовательных школ и уровень
их благоустройства.
Кроме того, для анализа сферы образования на различных уровнях в статистике
используется целый ряд расчетных показателей. Например, обеспеченность детей
дошкольного возраста местами в дошкольных учреждениях (число мест на 1000 детей) и
нагрузка на эти учреждения (численность детей на 100 мест); сменность работы школ;
площадь классных комнат дневных общеобразовательных школ в расчете на одного
учащегося; численность студентов высших и средних профессиональных учебных
заведений в расчете на 10 000 человек, выпуск специалистов из них в расчете на 10 000
занятых в экономике и др.
В приложениях 1 и 2 приведены соответственно Перечень основных показателей,
характеризующих сферу образования и Перечень публикуемых в официальных
статистических изданиях сведений, отражающих уровень и динамику основных
индикаторов образования в Российской Федерации.
1.4. Описание форм статистического наблюдения за деятельностью
организаций сферы образования
Показатели деятельности образовательных учреждений включают в себя первичные
показатели

форм

федерального

статистического

наблюдения

за

деятельностью

образовательных учреждений, которые позволяют оценить все стороны образовательного
процесса, финансово-экономической и другой деятельности образовательных учреждений,
и представляют собой специфические (частные) характеристики сферы образования, а
также комплексные показатели, формируемые из первичных форм и характеризующие
определенную сферу деятельности образовательного учреждения более обобщенно.
Для анализа деятельности организаций сферы образования и ведения мониторинга
образовательной деятельности Росстатом при согласовании с Минобрнауки России,
Минэкономразвития России, Минфином России и другими заинтересованными органами
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исполнительной власти утверждено 39 форм федерального статистического наблюдения,
из них 13 – специализированных форм федерального статистического наблюдения о
деятельности учреждений высшего и среднего профессионального образования (из
которых 7 разрабатываются в системе Минобрнауки России, остальные 6 – в системе
Росстата), 15 – общестатистических форм федерального статистического наблюдения, сбор
и разработка которых осуществляется в системе Росстата, и 10 – форм федерального
статистического

наблюдения

о

деятельности

учреждений,

осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного и общего
образования (из которых 7 разрабатывается в системе Минобрнауки России, остальные 3 –
в системе Росстата)5.
Рассмотрим основные формы статистического наблюдения за организациями в
сфере высшего образования.
Форма № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников
сферы образования по категориям персонала», разрабатываемая ежеквартально в системе
Росстата, позволяет получить по организациям в сфере образования по категориям
персонала следующие показатели:
– средняя численность работников;
– фонд начисленной заработной платы работников всего за отчетный период;
– фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования.
Начиная с отчета за 2016 год по указанной форме предусмотрена разработка
указанных выше показателей в соответствии с ОКВЭД - научные исследования и
разработки по областям наук: естественных и технических наук, общественных и
гуманитарных наук, биотехнологии.
На основании формы № ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении,
реализующем

программы

высшего

профессионального

образования»

ежегодно

Минобрнауки России осуществляется сбор от образовательных учреждений, реализующих
программы высшего профессионального образования, следующих данных:
– прием, численность студентов и выпускников по направлениям подготовки и
специальностям;
– движение

и

распределение

студентов,

прием

и

выпуск

по

источникам

финансирования обучения;
– распределение студентов, прием и выпуск по возрасту и полу;
5

Источник: официальный сайт Росстата – http//www.gks.ru, рубрика «Формы федерального статистического
наблюдения».
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– распределение основного персонала по уровню образования и др.
Форма № ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе,
финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего
программы

высшего

профессионального

образования»

нацелена

на

получение

Минобрнауки России ежегодно от учреждений, реализующих программы высшего
профессионального образования, следующих данных:
– имущество учреждения;
– наличие и использование площадей;
– наличие мест общественного питания;
– наличие научно-исследовательского подразделения;
– наличие информационного и коммуникационного оборудования, вид подключения
к Интернету и т. д.;
– данные о финансово-экономической деятельности и др.
Форма № 1-ПК «Сведения об обучении в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам»,
позволяет Минобрнауки России ежегодно получать следующие сведения:
– об организации (тип организации, ее организационная структура);
– о дополнительном профессиональном образовании лиц, в том числе отдельно по
формам обучения и формам реализации дополнительных профессиональных программ, а
также отдельно по полу и возрастным группам обученных и уровню их образования;
– о дополнительном профессиональном образовании лиц, которые прошли обучение
на базе отчитывающегося юридического лица по дополнительным профессиональным
программам

профессиональной

переподготовки

и

повышения

квалификации

педагогических работников;
– о дополнительном профессиональном образовании лиц, обученных на базе
отчитывающегося

юридического

лица,

по

дополнительным

профессиональным

программам, содержание которых коррелирует с укрупненными группами направлений
подготовки (специальностей);
– о персонале юридического лица, осуществляющем образовательную деятельность
по дополнительным профессиональным программам;
– о распределении численности персонала по уровню образования и занятости, по
стажу работы, по полу и возрасту и др.
Форма

№

ПО

«Сведения

о

деятельности

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения»,
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разрабатываемая ежегодно в системе Минобрнауки России,

позволяет получить

следующие сведения:
– об организации (тип, статус и месторасположение организации, наличие лицензии
на осуществление образовательной деятельности и органов управления, образовательные
программы, реализуемые организацией, структура организации);
– о численности слушателей, обученных по программам профессионального
обучения (распределение слушателей, обученных по программам профессионального
обучения, по профессиям рабочих и должностям служащих, обучение отдельных
категорий слушателей, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, по уровню образования, по гражданству, по возрасту и полу);
– о персонале организации (распределение численности персонала по уровню
образования и полу, по стажу работы, численность внешних совместителей и работающих
по договорам гражданско – правового характера);
– о дополнительном профессиональном образовании персонала;
– об иностранных работниках;
– движении работников;
– распределении персонала по возрасту и полу;
– имуществе организации (наличие основных фондов, характеристика здания
(зданий), наличие и использование площадей);
– количестве персональных компьютеров и информационного оборудования;
– финансово-экономической деятельности организации и др.
Изучение состояния послевузовского образования ведется по форме № 1-НК
«Сведения о работе аспирантуры и докторантуры», разрабатываемой в системе Росстата с
годовой периодичностью. В отчете приводятся данные о численности, приеме и выпуске
аспирантов и докторантов в разрезе форм обучения, отраслей науки и научных
специальностей, а также сведения о лицах, защитивших диссертации. Отчет позволяет
получить сведения о
научных

организаций,

защите кандидатских диссертаций в диссертационных советах
образовательных

организациях

высшего

образования

и

организациях дополнительного профессионального образования; научном руководстве
аспирантами; распределении численности аспирантов и докторантов по возрасту и др.
По результатам статистического наблюдения при анализе полученных данных,
характеризующих систему образования, применяется ряд расчетных показателей. Весьма
распространен показатель численности обучающихся в высших, средних и послевузовских
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учреждениях в расчете на 10 000 населения или выпуск из средних, высших и
послевузовских учреждений на 10 000 занятых в экономике.
Форма № 2-наука, ежегодно формируемая в системе Росстата, позволяет получить от
образовательных организаций высшего образования следующие показатели:
– численность работников, выполнявших научные исследования и разработки;
– численность совместителей и лиц, работавших по договорам гражданско-правового
характера;
– распределение исследователей по областям науки;
– распределение исследователей по возрасту;
– движение персонала, занятого научными исследованиями и разработками;
– затраты на научные исследования и разработки;
– источники финансирования внутренних затрат на научные исследования и
разработки;
– внутренние затраты на научные исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники;
– внутренние затраты на научные исследования и разработки по социальноэкономическим целям;
– внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки по видам
продукции и услуг (по видам экономической деятельности).
Содержащиеся в форме сведения могут использоваться для формирования кадровых,
финансовых и удельных показателей реализации программ в сфере науки.
Ключевые индикаторы, характеризующие состояние и развитие науки, получаемые
на основании этой формы, следующие:
– число организаций, выполняющих исследования и разработки;
– численность и структуру персонала организаций, занимающихся исследованиями и
разработками, по категориям персонала, уровню образования, возрасту и полу;
– объем и структуру внутренних затрат на научные исследования и разработки по
источникам финансирования, областям науки, социально-экономическим целям, видам
затрат (текущие и капитальные) и др.;
– основные показатели материально-технической базы науки;
– объем выполненных работ и услуг.
Форма № 2-наука (ИНВ), разрабатываемая в системе Минобрнауки России один раз в
три года, позволяет получить от
следующие основные показатели:

образовательных организаций высшего образования
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– численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (без
совместителей и лиц, работавших по договорам гражданско-правового характера);
– внутренние затраты на научные исследования и разработки;
– структура организации, наличие и состав основных фондов организации;
– характеристика зданий и помещений организации, возрастная структура и
технический уровень машин и оборудования;
– наличие

уникальных

стендов

и

установок

для

проведения

научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
– использование информационных и коммуникационных технологий;
– сведения об опытной базе научной организации и результативности научнотехнической деятельности;
– сведения

об инновационном потенциале организации,

выполненном объеме

отдельных видов работ и услуг (фундаментальных и прикладных исследований и
разработок);
– финансовые результаты деятельности организации и др.
Форма № 1-ВТР (приложение к форме № 1-З) «Анкета выборочного наблюдения
трудоустройства выпускников образовательных организаций, получивших среднее
профессиональное или высшее образование», разрабатываемая в системе Росстата 1 раз в 5
лет, позволяет получить сведения:
– об

обучении

в

образовательной

организации

по

программам

среднего

профессионального и высшего образования;
– о перспективах дальнейшего обучения;
– характеристике первой работы после окончания образовательной организации;
– виде деятельности и занятии на первой работе;
– результатах трудоустройства;
– описании текущей работы и др.
Форма № 1-ФЦП «Сведения об использовании средств из бюджетных и
внебюджетных источников финансирования на выполнение федеральных целевых
программ (подпрограмм)», формируемая в системе Росстата, позволяет ежеквартально
контролировать

использование

Минобрнауки

России

средств

из

бюджетных

и

внебюджетных источников финансирования на выполнение федеральных целевых
программ (подпрограмм) в сфере образования, в частности:
– расходы на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы);
– привлечение и использование средств консолидированных бюджетов субъектов
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Российской Федерации на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы)
по субъектам Российской Федерации;
– сведения о целевых индикаторах и показателях реализации федеральных целевых
программ (подпрограмм).
Ежемесячно по форме № 1 – потребительские цены «Бланк регистрации
потребительских цен и тарифов на товары и услуги» в системе Росстата осуществляется
ежемесячное наблюдение за ценами и тарифами по следующим видам услуг, оказываемых
организациями в сфере образования:
– обучение в негосударственных общеобразовательных организациях;
– дополнительные

занятия

в

государственных

и

муниципальных

общеобразовательных организациях очной формы обучения;
– обучение

в

образовательных

организациях

среднего

профессионального

образования;
– занятия на курсах иностранных языков;
– занятия на курсах профессионального обучения;
– начальный курс обучения вождению легкового автомобиля;
– обучение

в

негосударственных

образовательных

организациях

высшего

профессионального образования,
– обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях
высшего профессионального образования.
Форма № 1-услуги «Сведения об объеме платных услуг населению по видам»,
разрабатываемая ежегодно в системе Росстата, позволяет получить от организаций сферы
образования данные об объемах оказываемых платных услуг населению по видам,
включая услуги системы образования.
Форма № 1-Т (проф) «Сведения о численности и потребности организаций в
работниках по профессиональным группам», формируемая в системе Росстата один раз в
два года, позволяет получить сведения о численности и потребности организаций в
работниках по профессиональным группам во всех областях деятельности, в том числе в
сфере образования.
Форма № 57-Т «Сведения о заработной плате по профессиям и должностям»,
разрабатываемая в системе Росстата, позволяет получить от организаций сферы
образования один раз в два года следующие данные:
– численность и начисленная заработная плата работников списочного состава по
полу;
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– размеры заработной платы по должностям служащих, профессиям работников, по
полу, возрасту, уровню образования и т.д.
Форма № 11 (краткая), формируемая в системе Росстата, позволяет ежегодно
осуществлять сбор от организаций сферы образования данных о наличии, движении и
составе основных фондов.
В приложении 3 приведена более подробная информация о всех действующих
формах статистического наблюдения, используемых для формирования показателей
деятельности организаций в сфере образования, сгруппированные в 4 блока:
1 БЛОК. Специализированные формы федерального статистического наблюдения о
деятельности учреждений высшего и среднего профессионального образования;
2 БЛОК. Общестатистические формы федерального статистического наблюдения;
3 БЛОК. Другие источники статистической информации о деятельности организаций
сферы образования
4 БЛОК. Формы федерального статистического наблюдения о деятельности
учреждений, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного и общего образования.
В приложении 4 приведен «Глоссарий терминов, применяемых в статистике
образования».
1.5. Использование классификатора видов экономической деятельности
в системе образования
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. (с изменениями, дата последнего
утверждения 07.10.2016) вступает в действие с 01.01.2017 г. новый Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД–2). Новый классификатор
входит в состав Национальной системы стандартизации Российской Федерации6.
ОКВЭД–2 построен на основе гармонизации с официальной версией на русском
языке Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском
экономическом сообществе (редакция 2) – Statistical classification of economic activities in
the European Community (NACE Rev. 2) путем сохранения в ОКВЭД-2 (из NACE Rev. 2)
кодов (до четырех знаков включительно) и наименований соответствующих группировок
без изменения объемов понятий. Особенности, отражающие потребности российской

6
Источник: официальный сайт Росстата – http//www.gks.ru, рубрика «Общероссийские классификаторы» и
электронный ресурс – http://www.buxprofi.ru/spravochnik/okved-2
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экономики

по

детализации

видов

экономической

деятельности,

учитываются

в

группировках ОКВЭД–2 на уровне группировок с пяти- и шестизначными кодами.
ОКВЭД–2 предназначен для классификации и кодирования видов экономической
деятельности и информации о них, используется при решении следующих основных задач:
– классификация и кодирование видов экономической деятельности, заявляемых
хозяйствующими субъектами при регистрации;
– определение основного и дополнительных видов экономической деятельности,
осуществляемых хозяйствующими субъектами;
– разработка

нормативных

правовых

актов,

касающихся

государственного

регулирования отдельных видов экономической деятельности;
– осуществление

государственного

статистического

наблюдения

по

видам

деятельности за субъектами национальной экономики и социальной сферы;
– подготовка статистической информации для сопоставлений на международном
уровне;
– кодирование

информации

по

видам

экономической

деятельности

в

информационных системах и ресурсах;
– обеспечение потребностей органов государственной власти и управления в
информации о видах экономической деятельности при решении аналитических задач.
Объектами классификации в ОКВЭД являются виды экономической деятельности.
Экономическая деятельность имеет место тогда, когда ресурсы (оборудование, рабочая
сила, технологии, сырье, материалы, энергия, информационные ресурсы) объединяются в
производственный процесс, имеющий целью производство продукции (предоставление
услуг). Экономическая

деятельность характеризуется затратами

на

производство

продукции (товаров или услуг), процессом производства и выпуском продукции
(предоставлением услуг).
Раздел «Образование» в новом классификаторе видов экономической деятельности
включает как образование для школьников, так и профессиональное.
В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных
организаций, реализующих основные образовательные программы:
1) дошкольная
осуществляющая

в

образовательная
качестве

организация

основной

цели

–

образовательная

образовательную

организация,

деятельность

по

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
2) общеобразовательная

организация

–

образовательная

организация,

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность
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по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего
общего образования;
3) профессиональная образовательная организация – образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального образования;
4) образовательная

организация

высшего

образования

–

образовательная

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования и научную
деятельность
В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных
организаций, реализующих дополнительные образовательные программы:
1) организация дополнительного образования – образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность
по дополнительным общеобразовательным программам;
2) организация дополнительного профессионального образования – образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным программам
Раздел

«Образование»

включает

государственные,

муниципальные,

негосударственные (частные) образовательные организации всех видов.
Система является многоуровневой: образование как для взрослых, так и для тех, кто
осваивает азы грамотности. Кроме того, она может быть использована в образовательных
организациях, реализующих военные профессиональные образовательные программы, в
образовательных организациях, находящихся в ведении Федеральной службы исполнения
наказаний.
Для каждого уровня предусмотрен свой набор программ. Отдельно включены
занятия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
В Российской Федерации образование может быть получено:
– в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
– вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме
семейного образования и самообразования).
Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или
заочной форме.
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Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Допускается
сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной
программе по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению
подготовки

определяются

соответствующими

федеральными

государственными

образовательными стандартами, образовательными стандартами, если иное не установлено
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Формы обучения по
дополнительным

образовательным

профессионального
образовательную

обучения
деятельность,

программам

определяются
самостоятельно,

и

основным

организацией,
если

иное

программам

осуществляющей
не

установлено

законодательством Российской Федерации.
Каждый уровень образования включает деятельность специальных (коррекционных)
образовательных организаций (классов, групп), обеспечивающих лечение, воспитание и
обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья. В данной группировке классифицируется
образование взрослых, по содержанию соответствующее определенным уровням общего
образования.
Рассматриваемый раздел также включает:
– прочие виды образования и обучения, например обучение в школах водителей
транспортных средств;
– обучение, в основном связанное со спортивной и оздоровительной деятельностью,
такой как теннис или гольф, а также с образовательной деятельностью, получаемое в
общеобразовательных

организациях

(школе,

школе-интернате,

гимназии

и

др.),

являющееся базой для среднего профессионального и высшего образования;
– среднее общее образование, получаемое одновременно (средние музыкальные,
хореографические, художественные школы, школы искусств и т. п.).
Класс ОКВЭД–85 относится к «Разделу P – Образование» классификатора 2016 г.
ОКВЭД–2 и включает в себя: образование общее, профессиональное, обучение
профессиональное.
В приложении 5 приведен «Раздел P – Образование» как вид экономической
деятельности, в соответствие с новым Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности (ОКВЭД–2), вступившим в силу с 11 июля 2016 г.
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1.6. Использование классификатора продукции
по видам экономической деятельности
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
разработан Министерством экономического развития Российской Федерации, принят и введен
в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 31 января 2014 г. № 14-ст с датой введения в действие 1 февраля 2014 г., с правом
досрочного применения в правоотношениях, возникших с 1 января 2014 г., с установлением
переходного периода до 1 января 2015 г. и последующей отменой Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93,
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД)
ОК 034-2007 (КПЕС 2002), Общероссийского классификатора услуг населению (ОКУН) ОК
002-93, Общероссийского классификатора продукции (ОКП) ОК 005-93
ОКДП ОК 004-93, ОКПД ОК 034-2007 (КПЕС 2002), ОКУН ОК 002-93, ОКП ОК 00593 отменяются с 1 января 2015 г.
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД–2) входит в состав национальной системы стандартизации Российской Федерации.
ОКПД–2 построен на основе гармонизации со Статистической классификацией
продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообществе (КПЕС
2008) - Statistical Classification of Products by Activity in the European Economic Community,
2008 version (CPA 2008) путем сохранения без изменения в ОКПД–2 из КПЕС 2008 кодов
(до шести знаков включительно) и объемов понятий соответствующих позиций. При этом
имеются случаи, для которых национальные особенности отражаются путем изменения
группировок CPA 2008 с 2 - 6-разрядными кодами. Особенности, отражающие
потребности российской экономики по детализации продукции, учитываются в
группировках ОКПД–2 с 7 - 9-разрядными кодами.
Объектами классификации в ОКПД–2 является продукция (услуги, работы).
ОКПД–2 предназначен для обеспечения информационной поддержки задач,
связанных с:
– классификацией

и

кодированием

продукции

(услуг,

работ)

для

целей

государственной статистики;
– разработкой

нормативных

правовых

актов,

касающихся

государственного

регулирования отдельных видов экономической деятельности;
– реализацией комплекса учетных функций в рамках работ по государственной
статистике, связанных с обеспечением потребностей органов государственной власти и
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управления в информации о продукции по видам экономической деятельности при
решении аналитических задач;
– обеспечением системы государственной контрактации и оптовой торговли на
внутреннем рынке;
– подготовкой статистической информации для сопоставлений на международном
уровне;
– размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ (оказание услуг) для
государственных и муниципальных нужд;
– налогообложением;
– обеспечением классификации основных фондов, используемой в Общероссийском
классификаторе основных фондов;
– стандартизацией и обязательным подтверждением соответствия продукции;
– классификацией и кодированием услуг, оказываемых населению хозяйствующими
субъектами.
Разработка и представление для принятия изменений в ОКПД–2 обеспечивается
Минэкономразвития России в порядке, установленном Правилами стандартизации ПР
50.1.024-2005 «Основные положения и порядок проведения работ по разработке, ведению
и применению общероссийских классификаторов».
В ОКПД–2 раздел Р «Услуги в области образования» предусматривает следующие
виды услуг:
– в области дошкольного образования:
эта группировка включает услуги в области образования, обычно предоставляемые
в детских садах, подготовительных классах начальной школы, дошкольных
образовательных организаций, центрах образования для детей раннего возраста,
центрах образования детей преддошкольного возраста или в специальных секциях
при начальных школах. Дошкольное образование определено как начальная стадия
организованных инструкций, созданных преимущественно для знакомства самых
маленьких детей со школьной средой, т.е. для создания моста между домом и
школьной атмосферой;
– в области общего начального образования:
эта группировка включает услуги в области образования, включающие программы,
направленные на то, чтобы обучить учащихся начальным основным умениям и
навыкам чтения, письма и математики, а также дать основы образования по
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прочим предметам, таким как история, география, естественные и общественные
науки, искусство и музыка; услуги в области осуществления программ обучения
грамоте взрослых на данном уровне;
– в области основного общего образования, общего среднего образования,
профессионального образования, высшего образования;
– по подготовке кадров высшей квалификации, профессиональному обучению,
дополнительному образованию.
Так, например, услуги в области высшего образования включают услуги,
результатом которых является получение университетского диплома или его эквивалента.
Такие услуги в области образования предоставляются университетами, колледжами и
аналогичными институтами высшего образования. Эта группировка также включает
услуги школ исполнительских видов искусств, предоставляющих высшее образование
Полный перечень услуг в области образования в соответствие с новым
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности
(ОКДП–2) приведен в приложении 6 «Раздел Р. Услуги в области образования».

1.7. Использование классификаторов профессий, направлений подготовки
и специальностей в статистике профессионального образования
Для сбора данных и анализа состава профессиональных кадров в разрезе профессий и
должностей служащих (начальное профессиональное образование), специальностей
(среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование по
программам

подготовки

специалиста),

направлений

подготовки

(высшее

профессиональное образование по программам бакалавриата и магистратуры), отраслей
науки и научных специальностей (послевузовское профессиональное образование)
используются классификаторы профессий, направлений подготовки и специальностей в
статистике профессионального образования.
Так, Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО,
утвержден постановлением Госстандарта России от 30 сентября 2003 г. № 276-ст,
порядковый номер последнего изменения 2/2010, год утверждено 31.03.2010, введение в
действие 01.06.2010)7 основывается на утверждаемых Минобрнауки России перечнях
направлений подготовки и специальностей высшего и среднего профессионального
образования и предназначен для изучения масштабов и структуры подготовки
7

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115605/
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специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, определения
прогнозной потребности, регулирования приема и выпуска специалистов, регламентации
лицензирования

образовательной

деятельности,

обмена

информацией

на

всех

установленных государством образовательных уровнях с охватом как государственных,
так и негосударственных образовательных учреждений. Объектом классификации в ОКСО
являются специальности высшего и среднего профессионального образования. Под
специальностью понимают совокупность знаний, умений и навыков, приобретенных в
результате образования и обеспечивающих постановку и решение определенных
профессиональных задач.
В составе ОКСО выделяются: укрупненные группы специальностей и направлений
подготовки, относящихся к определенной широкой предметной области; направления
подготовки, представляющие собой более узкие предметные области в рамках отдельных
укрупненных групп; а также специальности – конкретные профессиональные области в
рамках направлений подготовки. Специализации, вводимые учебными заведениями в
порядке, установленном Минобрнауки России, в ОКСО не рассматриваются. В ОКСО
содержится информация о квалификации (уровне обученности, подготовленности к
выполнению определенных профессиональных задач), присваиваемой по направлению
подготовки и (или) по специальности высшего и среднего профессионального
образования.
Перечень профессий начального профессионального образования разработан на
основе Общероссийского классификатора профессий рабочих и должностей служащих и
тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР) для реализации образовательных программ
начального профессионального образования на базе основного общего и среднего
(полного) общего образования, регулирования профессионально-квалификационной
структуры подготовки рабочих кадров, прогнозирования потребности в подготовке
профессиональных кадров с начальным профессиональным образованием. По каждой
профессии (должности) перечень содержит ее наименование и список наименований
составляющих ее профессий (должностей) по ОКПДТР, а также сведения о ступени
присваиваемой квалификации, нормативном сроке освоения для лиц, имеющих основное
общее (отдельно без получения и с получением среднего (полного) общего образования)
либо среднее (полное) общее образование. В указанном перечне (в ред. 1999 г.) профессии
(должности) сгруппированы по отраслевому признаку, но с 1 января 2010 г. при приёме на
основные профессиональные образовательные программы начального профессионального
образования,

реализуемые

в

соответствии

с

федеральными

государственными
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образовательными стандартами, предусмотрен переход к укрупненным группировкам
направлений подготовки (принятым в ОКСО), направлениям подготовки и профилям
направлений подготовки (в ред. перечня 2009 г.), что отвечает требованию унификации
информации по уровням профессионального образования. Перечень (в ред. 1999 г.)
используется для сбора статистических данных о подготовке квалифицированных рабочих
кадров (численность, прием, выпуск) за счет средств учредителя образовательного
учреждения и других источников.
Перечень профессий рабочих и должностей служащих для профессиональной
подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений разработан на основе
ОКПРДТР и Перечня профессий начального профессионального образования (в ред.
2009 г.).

Перечень

предназначен

для

организации

профессиональной

подготовки

обучающихся старших классов общеобразовательных учреждений с целью обеспечения
социальной защищенности выпускников общеобразовательных учреждений за счёт
получения ими профессиональных знаний и умений, облегчающих процесс социальной
адаптации.

Перечень

включает

профессии

рабочих,

которые

востребованы

на

региональных и муниципальных рынках труда, не сопряжены с вредными и тяжелыми
условиями труда, а также не требуют материально-технической базы повышенной
сложности. В перечне указаны: код профессии (должности) по ОКПДТР; наименования
профессий рабочих и должностей служащих; ориентировочное время, необходимое для
профессиональной подготовки; тарифный разряд, который может быть присвоен в
установленном порядке после прохождения профессиональной подготовки.
Перечень используется для обеспечения сбора и агрегирования статистической
информации о допрофессиональной и профессиональной подготовке обучающихся 8–11
(12) классов государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений (кроме
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений), на базе межшкольных учебных
комбинатов, школьных учебно-производственных мастерских, учебных участков (цехов),
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, а
также в образовательных подразделениях организаций, имеющих соответствующие
лицензии.
В приложении 7 приведен полный текст Общероссийского классификатора
специальностей по образованию (ОКСО).
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2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
И ИХ ВНЕДРЕНИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ СТАТИСТИКУ ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Описание основных международных стандартов в статистике образования
Международные стандарты в статистике образования [5] – система классификаторов,
определений, понятий, методов сбора данных и расчета индикаторов, используемых в
совместных разработках ОЭСР, ЮНЕСКО и Евростата для проведения международных
сопоставлений в области образования. Основными их компонентами являются:
международная стандартная классификация образования, система международных
индикаторов образования и рекомендации по их расчету, единая система сбора данных по
образованию ОЭСР, ЮНЕСКО и Евростата.
Международная стандартная классификация образования (МСКО) – International
Standard Classification of Education (ISCED) – система стандартизированных концепций,
определений и классификаций, предназначенная для получения сопоставимых данных о
ключевых параметрах национальных систем образования. МСКО охватывает все
возможности обучения детей, молодежи и взрослых, имеющих организованный и
устойчивый характер, независимо от типа учебного заведения либо учреждения, которые
обеспечивают такое обучение, или формы, в которой образование осуществляется. Первая
версия была принята в 1976 г., вторая, переработанная, в 1997 г. на 29-й сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО. Базовой единицей классификации в МСКО является
образовательная программа. Образовательные программы определяются исходя из
содержания

образования

как

набор

или

последовательность

образовательных

мероприятий, организованных таким образом, чтобы достичь заранее определенной цели
либо конкретной группы задач в области образования, и классифицируются в соответствии
со ступенями образования. К программам каждой ступени образования или группы
ступеней

образования

применяются

определенные

дополнительные

параметры

(классификации): назначение программ, ориентация программ, продолжительность
программ, уровень полученных дипломов (квалификаций), области образования и др.
Рассмотрим далее ступени образования согласно МСКО8.
МСКО–0 – доначальное образование, образование детей младшего возраста
(ISCED–0 – Early chidhood education).
8

Источник: официальный сайт НИУ-ВШЭ, рубрика «Статистические сборники» (Индикаторы образования),
[Электронный ресурс] – https://www.hse.ru/primarydata. Ступени образования приведены в соответствии с
Международной стандартной классификацией образования, принятой на 36-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО в ноябре 2011 г. (МСКО 2011).

41

Программы уровня МСКО–0 имеют образовательную направленность и, как правило,
разрабатываются на основе комплексного подхода для поддержания познавательного,
физического, социального и эмоционального развития и для знакомства детей младшего
возраста с организованным обучением в отрыве от семейной обстановки; рассчитаны на
детей, не достигших возраста для поступления на уровень МСКО–1.
Выделяются

программы

развития

детей

младшего

возраста

и

Программы

дошкольного образования. Первые имеют образовательный компонент, ориентированный
на детей в возрасте 0–2 лет, вторые разработаны для детей от 3-х лет и до поступления на
уровень МСКО–1.
Программы обычно реализуются на базе учреждения/организации для группы детей.
Продолжительность программ составляет не менее 2 часов в день в течение 100 дней в
году.
В российской системе образования эквивалент МСКО–0 – дошкольное образование.
Обучение происходит по программам дошкольного образования (включая присмотр и
уход за детьми без реализации образовательных программ дошкольного образования).
МСКО–1 – начальное образование (ISCED–1 – Primary education).
Программы уровня МСКО–1, как правило, направлены на обучение

основным

навыкам чтения, письма и математики (т. е. грамотность и счет), а также
предусматривается обучение

с элементами понимания других предметов: истории,

географии, естественных и общественных наук, искусства и музыки. В некоторых случаях
включается религиозное обучение. Все это направлено на создание серьезной основы для
изучения и понимания основных областей знаний, развития личности и социального
развития, подготовки к обучению на уровне МСКО–2. Обучение направлено на получение
образования на основном уровне сложности с минимальной специализацией, если таковая
имеется. Требование к поступлению – достижение типичного или установленного законом
возраста (в большинстве стран – не менее 5 лет и не более 7 лет).
Продолжительность обучения составляет 6 лет, однако может варьироваться от 4 до
7 лет. Обычно учебный процесс обеспечивает один учитель.
В российской системе образования эквивалент МСКО–1 – начальное общее
образование.
МСКО–2 – образование второй ступени, первый этап среднего образования
(ISCED–2 – Lower secondary education).
Программы уровня МСКО–2 основываются на учебных результатах предыдущего
уровня, т. е. базового образования, которое начинается на первой ступени. Цель первого
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этапа среднего образования – заложить основы (фундамент знаний) для обучения в
течение всей жизни человека и развития личности. На уровне МСКО–2 особое значение
придается предметно–ориентированному обучению.
Этот уровень образования требует завершения МСКО–1 или способности осваивать
содержание уровня путем сочетания уже полученного образования с жизненным и
трудовым опытом.
Обучение на уровне МСКО–2 заканчивается спустя 8–11 лет с начала обучения на
уровне МСКО–1, и его совокупная продолжительность составляет, как правило, 9 лет.
Программы МСКО–2 характеризуются большей предметной ориентацией при
специализации преподавателей. Окончание этой ступени часто совпадает с завершением
обязательного школьного образования. Программы МСКО–2 классифицируются также по
двум дополнительным параметрам: назначению программы (виду

последующего

образования или занятия) и ее ориентации. По виду последующего образования (занятия)
выделены три программы: МСКО–2А – обеспечивает прямой доступ к следующей ступени
МСКО–3 (3А или 3В); МСКО–2В – в первую очередь обеспечивает по завершению
обучения переход к ступеням МСКО–3С; МСКО–2С, предназначенным обеспечить
прямой доступ на рынок труда. По своей ориентации программы МСКО–2 подразделяются
на три группы: общие, призванные подвести обучающихся к более глубокому пониманию
предмета или группы предметов, особенно в целях подготовки к дальнейшему либо
дополнительному

образованию

на

этой

же

или

более

высокой

ступени;

допрофессиональные, нацеленные на ознакомление обучающихся с профессией и их
подготовку для поступления на программы профессионального образования (технического
обучения), при этом по крайней мере 20% ее содержания должно быть профессиональнотехническим;

профессиональные,

направленные

на

приобретение

обучающимися

практических навыков и знаний, необходимых для работы по конкретной специальности
(профессии) или роду занятий (профессий), успешное завершение которых ведет к
приобретению профессиональных квалификаций, признаваемых компетентными органами
страны, в которой они получены.
В российской системе образования эквивалент МСКО–2 – основное общее
образование.
МСКО–3 – образование третьей ступени, второй этап среднего образования
(ISCED–3 – Upper secondary education).
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Программы уровня МСКО–3, как правило, рассчитаны на завершение среднего
образования, обеспечивающего подготовку к третичному образованию или обучению
навыкам, позволяющим найти работу, либо и то и другое.
Уровень

МСКО–3

представлен

программами

общего

образования

и

профессионально-технического образования.
Обучение на втором этапе среднего образования обычно составляет 11–13 лет с
начала обучения на уровне МСКО–1. Требуется завершение первого этапа среднего
образования (уровень МСКО–2) или способность изучать программы уровня МСКО–3
путем сочетания как уже полученного образования, так и жизненного и трудового опыта.
Программы МСКО–3 подразделяются на три группы: МСКО–3А – предназначена
для обеспечения прямого выхода на ступень МСКО–5А; МСКО–3В – на ступень МСКО–
5В; МСКО–3С – обеспечивает непосредственный выход на рынок труда, а также переход к
другим программам данного уровня или уровня МСКО–4. По своей ориентации
программы МСКО–3 классифицируются как общеобразовательные, допрофессиональные
и профессиональные (аналогично МСКО–2). К программам данной ступени применим
третий параметр – совокупная теоретическая длительность программы в эквиваленте
полного учебного дня: различают допрофессиональные и профессиональные программы
МСКО–3С продолжительностью менее 1 года, 1–2 лет, более 2-х лет.
В российской системе образования эквивалент МСКО–3 – среднее общее
образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
основного общего образования (как получением среднего общего образования, так и без
получения среднего общего образования); профессиональное обучение – программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (для лиц,
не имеющих среднего общего образования).
МСКО–4

–

образование

четвертой

ступени,

послесреднее

нетретичное

образование (ISCED–4 – Post secondary non tertiary education).
Послесреднее нетретичное образование направлено на приобретение учебного опыта
обучающимися на базе среднего образования и на подготовку к выходу на рынок труда, а
также на получение третичного образования. Оно обеспечивает индивидуальное
приобретение

знаний,

навыков

и

компетенций

на

уровне

ниже

третичного.

Соответствующие программы, как правило, разрабатываются для обучения лиц,
завершивших

обучение

на

уровне

МСКО–3

и

получивших

квалификации,

обеспечивающие доступ к третичному образованию или трудоустройство, если
квалификация уровня МСКО–3 не дает такого доступа.
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Программы уровня МСКО–4 не рассматриваются как третичное образование и, как
правило, имеют профессионально техническую направленность или ориентированы
непосредственно на рынок труда.
Для поступления на программы данного уровня требуется завершение программ
уровня МСКО–3.
Программы уровня МСКО–4 несколько сложнее, чем программы уровня МСКО–3,
но их содержание более специализировано или детализировано. Вместе с тем эти
программы менее сложные по сравнению с программами третичного уровня.
По своему назначению выделяются три группы программ: в рамках МСКО–4А
обеспечивается подготовка обучающихся к поступлению на МСКО–5А; программы
МСКО–4В ориентированы на прямой доступ к программам 5В или выход на рынок труда;
на уровне МСКО–4С осуществляется подготовка обучающихся к выходу на рынок труда
или к переходу на другие программы данной ступени. По своей ориентации программы
МСКО–4

классифицируются

на

общеобразовательные,

допрофессиональные

и

профессиональные; по совокупной теоретической длительности – на программы
продолжительностью до 2 лет, 2–3 года, 3–4 года, более 4-х лет.
В российской системе образования эквивалент МСКО–4 – среднее профессиональное
образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
среднего

общего

профессиональной

образования;
подготовки

профессиональное
рабочих,

должностям

обучение

–

программы

служащих;

программы

переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих,
служащих (для лиц, имеющих образование не ниже среднего общего).
МСКО–5 – образование пятой ступени, короткий цикл третичного образования
(ISCED–5 – Short cycle tertiary education).
Программы уровня МСКО–5 предназначены для предоставления участникам
профессиональных знаний и развития профессиональных навыков и компетенций. Как
правило, они связаны с практикой, профессиональной ориентацией и подготовкой
обучающихся к выходу на рынок труда, но также открывают путь к другим программам
третичного образования. Академические программы третичного образования, которые
ниже программ бакалавриата или равнозначны им, также относятся к уровню МСКО–5.
Для поступления на программы данного уровня требуется успешное завершение
уровней МСКО–3 и МСКО–4, обеспечивающих доступ к третичному образованию.
Минимальная продолжительность данного уровня – 2 года, но не более 3-х лет.
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Первый этап третичного образования (Tertiary education); подразделяется на
программы МСКО–5В (Tertiary-type B education) и 5А (ISCED–5А – Tertiary-type А
education).

Первые

из

них

предусматривают

практическую

(техническую)

профессиональную направленность, вторые предполагают теоретическую (научноисследовательскую) подготовку, обеспечивающую высокий уровень профессиональной
специализации.

И

те

и

другие

программы

классифицируются

по

совокупной

теоретической длительности, структуре дипломов и квалификаций.
В российской системе образования эквивалент МСКО–5 – среднее профессиональное
образование – программы подготовки специалистов среднего звена (включая программы
на базе основного общего образования).
МСКО–6 – образование шестой ступени, второй этап третичного образования,
бакалавриат и его эквивалент (ISCED–6 Bachelor’s or equivalent level).
Программы уровня МСКО–6 часто предназначены для получения участниками
академических

и/или

профессиональных

знаний,

навыков

и

компетенций,

обеспечивающих получение ими первой степени или равнозначной квалификации.
Программы этого уровня, как правило, имеют теоретическую основу, но могут включать
практические компоненты и характеризуются высоким уровнем исследований и/или
имеют лучшую профессиональную практику.
Обычно для поступления на программы этого уровня требуется успешное
завершение программ уровней МСКО–3 и МСКО–4, обеспечивающих доступ к
третичному образованию.
Продолжительность программ составляет от 3 до 4 лет очного обучения.
Программы этого уровня, как правило, ведут к присвоению первых степеней и
равнозначных квалификаций третичного образования.
В российской системе образования эквивалент МСКО–6 – высшее образование –
программы бакалавриата.
МСКО–7 – магистратура или ее эквивалент (ISCED–7 – Master’s or equivalent
level).
Программы уровня МСКО–7 часто предназначены для предоставления участникам
расширенных академических

и/или профессиональных знаний, развития навыков и

компетенций, обеспечивающих получение второй степени третичного образования или
равнозначной квалификации. Программы этого уровня могут иметь существенную
исследовательскую составляющую, но еще не ведут к присвоению квалификации доктора
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наук (PhD). Для поступления обычно требуется успешное завершение программ уровней
МСКО–6 или МСКО–7.
В российской системе образования эквивалент МСКО–7 – высшее образование –
программы специалитета, программы магистратуры.
МСКО–8 – доктурантура или ее эквивалент (ISCED–8 – Doktoral or equivalent
level).
Программы

уровня

МСКО–8

разработаны

для

обеспечения

продвинутой

квалификации в области научных исследований. Они рассчитаны на проведение
углубленного самостоятельного исследования и завершаются после представления и
защиты диссертации или равнозначной письменной работы, заслуживающей публикации и
представляющей значительный вклад в расширение знаний в соответствующей области.
Поступление на такие программы обычно требует успешного завершения программ
МСКО - 7.
Продолжительность составляет не менее 3-х лет в эквиваленте очного обучения при
совокупной продолжительности очного обучения по программам третичного образования
не менее 7-ми лет.
В российской системе образования эквивалент МСКО–8 – высшее образование –
программы подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программы ординатуры, ассистентуры стажировки.
Международные организации уделяют большое внимание разработке надежных
индикаторов

развития

национальных

образовательных

систем,

обеспечивающих

проведение корректных международных сопоставлений. Эти индикаторы и их анализ
ежегодно публикуются в докладе ОЭСР «Взгляд на образование (Education at a Glance),
предоставляя странам уникальную возможность увидеть свою систему образования в
международном контексте.
Выделяется четыре группы индикаторов. Первая из них представляет уровень
образования

населения

и

рабочей

силы;

коэффициенты

выпуска;

коэффициент

«выживаемости» на третичной ступени образования; распределение выпускников по
областям образования; занятость и безработицу по уровню образования; размер
заработной платы в зависимости от образовательного уровня; норму прибыли от
инвестиций в образование. Вторая – характеризует финансирование образования. Третья –
представлена коэффициентами охвата образованием и «чистого» приема, показателями
ожидаемой продолжительности обучения, интернационализации высшего образования.
Четвертая группа индикаторов описывает условия организации учебного процесса
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(средний размер класса, соотношение ученик/учитель, учебная нагрузка), заработную
плату преподавателей, половозрастной состав преподавателей. Основная их часть
рассчитывается для ступеней МСКО–1, МСКО–2, МСКО–3. Число индикаторов в каждой
группе варьирует от 10 до 20–25, наиболее важные характеристики публикуется в
указанном докладе ОЭСР.
Международная

сопоставимость

индикаторов

обеспечивается

согласованной

методологией, лежащей в основе их расчета. Впервые соответствующие рекомендации
были представлены в руководстве ОЭСР Handbook for Comparative Education Statistics
(2004 г.), определяющем концептуальные рамки сбора и обработки статистических
данных, алгоритмы расчета индикаторов; понятия, классификации, конвенции и
методологии, стандарты проведения международных сопоставлений в сфере образования,
способствуя более четкому пониманию и эффективному использованию индикаторов.
Непосредственно

сбор

информации

о

национальных

системах

образования

проводится совместно ОЭСР, ЮНЕСКО и Евростатом начиная с 1993 г. Эти сведения
формируют единую базу данных (The UOE Database) и являются основным источником
информации

для

расчета

индикаторов

образования,

публикуемых

в

ежегодных

международных докладах, и проведения международных сравнительных исследований по
образовательной проблематике.
В приложении 8 приведена структура вида экономической

деятельности

«Образование» в соответствии с Международной стандартной отраслевой классификацией
всех видов экономической деятельности (МСОК).
2.2. Исследования в соответствии с международными программами
оценки качества образования
Оценка качества образования осуществляется на основе различных способов сбора
информации о результатах обучения в соответствии с международными программами
(International Programmes for Education Quality Assessment).
Основу оценки качества образования составляет мнение экспертов и результаты
тестирования. Во многих странах под эгидой международных организаций проводятся
совместные исследования по разработке методологии и оцениванию качества образования,
результаты которых используются для совершенствования образовательных программ.
Рассмотрим ряд международных программ оценки качества образования [5].
Международная

программа

по

оцениванию

образовательных

достижений

обучающихся (Programme for International Student Assessment – PISA), реализуемая ОЭСР,
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ориентирована на оценку образовательных достижений обучающихся 15-летнего возраста
и их умения применять полученные знания в жизни. Исследование проводится по
направлениям:

читательская

грамотность,

математическая

грамотность

и

естественнонаучная грамотность, и ориентировано на оценку понимания обучающимися
основных понятий и владения ими основными методами, изучаемыми в рамках этих
направлений.
В рамках исследования, которое проводится с трехлетним циклом, обеспечивается
получение не только собственно оценок знаний и навыков, но и международно
сопоставимых

и

взаимосвязанных

характеристик

обучающихся

и

их

семей,

образовательных учреждений, учебного процесса.
Сравнительное исследование качества математического и естественнонаучного
образования

(Trends

in

Mathematics

and

Science

Study

TIMSS),

–

проводится

Международной ассоциацией по оценке образовательных достижений (International
Association for the Evaluation of Educational Achievements – IEA). Оно направлено на оценку
общеобразовательной

подготовки

обучающихся

средних

общеобразовательных

учреждений по математике и естествознанию в отдельных странах и выявление факторов,
определяющих

различия

в

достигнутых

результатах.

Результаты

исследования

используются для совершенствования образовательных программ.
Исследование качества чтения и понимания текста (Progress in International Reading
Literacy Study – PIRLS) проводится под эгидой Международной ассоциации по оценке
образовательных достижений. Его результаты позволяют сравнивать успехи в чтении
обучающихся начальных общеобразовательных учреждений в различных странах мира и
выявить различия в национальных системах образования.
Изучаются две характеристики – чтение: а) с целью приобретения читательского
опыта, б) связанное с освоением и использованием информации. При чтении
литературных и информационных (научно-популярных) текстов оцениваются следующие
читательские

навыки:

умение

найти

информацию,

заданную

в

явном

виде;

формулирование выводов; интерпретация и обобщение информации; анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Исследование планируется проводить один раз в пять лет с тем, чтобы обеспечить
изучение динамики качества чтения.
Сравнительный

анализ

применения

информационных

и

коммуникационных

технологий (ИКТ) в образовании (Second Information Technology in Education Study –
SITES) осуществляет Международная ассоциация по оценке образовательных достижений.
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Проводится единовременное выборочное тестирование и анкетирование обучающихся,
преподавателей и администрации в общеобразовательных учреждениях стран-участниц.
Полученные результаты выявляют степень готовности системы общего образования к
широкому использованию ИКТ в образовательном процессе, и их влияние на
результативность образования.
Международная оценка результатов обучения в учреждениях высшего образования
(The International Assessment of Higher Education Learning Outcomes – AHELO). В
последнее десятилетие резко возрос интерес к высшему образованию, увеличилась
численность студентов, обучающихся за границей, поскольку рынок труда требует новых
навыков и знаний. Повсеместно предпринимаются действенные меры, направленные на
рост доступности высшего образования и повышение его качества. Усиливается
конкуренция

между

учреждениями

высшего

образования

(которые

в

западной

терминологии объединяют университеты, политехнические школы, колледжи).
Основная идея этого исследования заключается в измерении знаний и практических
навыков студентов и обеспечении соответствующей информацией высших учебных
заведений, правительств, других заинтересованных сторон, в том числе работодателей. Это
должно повысить уровень осведомленности вузов о результатах своей работы и
обеспечить позитивные перемены в учебном процессе.
Конечной

целью

данного

обследования

является

получение

международно

сопоставимой информации о результатах обучения в разрезе образовательных учреждений
и факультетов. Основное внимание при этом уделяется компетенциям, связанным со
способностями критического мышления, аналитического обоснования, производства
нового знания, методологической экспертизы, которые признаются наиболее значимыми
для профессионального и личного успеха индивидов в информационный век.
Международное исследование процесса школьного преподавания и обучения
(Teaching and Learning International Survey – TALIS) своей задачей определило изучение
эффективности системы образования путем проводимого впервые международного
сопоставления условий преподавания и процесса обучения. По результатам исследования
будут разработаны на национальном уровне политические мероприятия, которые могли
бы повысить привлекательность профессии преподавателя. Эта программа включает ряд
последовательных тематических раундов. Первый из них, реализованный в 2008 г., был
посвящен начальному этапу среднего образования (lower secondary education) в
государственном и частном секторах. В рамках этого исследования изучаются наиболее
важные аспекты профессионального роста преподавателей: их мнения, позиции и
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практики, оценки преподавателей и их ответные реакции, а также положение
администрации школ в 23 странах-участницах. Полученные результаты позволили сделать
неутешительный вывод о том, что во многих государствах образование пока еще нельзя
считать сферой деятельности, основанной на знаниях. Однако благодаря этой работе
страны впервые получили инновационный инструментарий, позволивший им представить
профессию своих преподавателей в свете тех достижений, которые демонстрируют их
зарубежные коллеги.
Международная программа по оценке уровня компетенций взрослого населения
(OECD Programme for International Assessment of Adult Competencies – PIAAC),
разработанная ОЭСР, сфокусирована на взрослом населении трудоспособного возраста.
Под компетенциями (Competency) принято понимать динамический комплекс имеющихся
навыков, знаний и установок, которые применяются индивидуумами трудоспособного
возраста в различных жизненных обстоятельствах для достижения тех или иных
индивидуальных и/или коллективных целей. Компетенции позволяют адаптироваться на
динамично меняющемся рынке труда, устанавливать социальные связи, осваивать новые
технологии — в конечном итоге добиваясь более высоких результатов и лучшего качества
жизни.
В

рамках

этой

международной

программы

измеряются

компетенции,

обеспечивающие личностный рост и общественный прогресс, а также оценивается влияние
личностных компетенций на социально-экономическое благосостояние индивида и
общества в целом. К числу приоритетных направлений программы относятся такие
вопросы, как улучшение позиций выпускников на рынке труда и снижение молодежной
безработицы путем преодоления разрыва между компетенциями, приобретенными в
системе образования, и требованиями работодателей; совершенствование политики в
области непрерывного образования с учетом обостряющейся проблемы старения
населения; улучшение перспектив выхода на рынок труда социально уязвимых групп –
лиц с ограниченными возможностями здоровья, незанятых в течение длительного периода
времени, родителей-одиночек, представителей этнических меньшинств.
Главное назначение международных сопоставлений заключается в том, чтобы
информировать страны относительно того, насколько хорошо они обеспечивают
выполнение конкретных задач в данной сфере, в частности по совершенствованию
прогнозирования потребности в обучении взрослого населения с учетом тенденций
занятости в конкретных секторах экономики или по отдельным профессиям.
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Программа опирается на концепцию грамотности, применяемую в Международной
программе по оцениванию образовательных достижений учащихся (PISA).
Следует отметить, что данная программа — это периодическое мониторинговое
исследование

профессиональных

навыков

и компетенций

взрослого

населения

трудоспособного возраста в странах мира. Позволяет правительствам осуществлять
оценку, мониторинг и анализ уровня профессиональных навыков и их распределения
среди взрослого населения, отслеживать развитие ключевых аспектов человеческого
капитала в своих странах, а также понимать, каким образом системы образования могут
способствовать повышению профессиональных навыков и компетенций населения. Число
стран, охваченных программой исследования, постепенно увеличивается.
Актуальность международной долгосрочной программы оценки компетенций
взрослого населения обусловлена признанием важности профессиональных навыков и
компетенций для общественного развития и благополучия как отдельного человека, так и
общества в целом. Общие прогнозы в этой области свидетельствуют о дальнейшей
тенденции непрерывного роста требований к навыкам и компетенциям взрослого
населения

трудоспособного

возраста

в

ключевых

отраслях

экономики,

которая

представляет новый вызов для национальных систем образования, традиционно
ориентированных на передачу и производство знаний. В новых условиях от систем
образования требуются значительные изменения в организации образовательного
процесса, стандартах и подходах к оценке качества образования, во взаимодействии с
ключевыми

партнерами

в

процессе

формирования

навыков,

необходимых

для

эффективной профессиональной деятельности и отвечающих реальным потребностям
работодателей. Поэтому все больше стран, включая Россию, демонстрируют интерес к
участию в соответствующих международных проектах.
Оценивая стоящие перед государствами вызовы по формированию необходимых
навыков населения для социального и экономического развития, ОЭСР инициировала
Международную программу по оценке компетенций взрослого населения, которая
представляет собой проект, нацеленный на получение и анализ информации о
профессиональных навыках и компетенциях взрослого населения трудоспособного
возраста в разных странах, языковых и культурных контекстах. Исследование разработано
таким образом, чтобы проанализировать степень и распространение некоторых из этих
ключевых

навыков

в

обществе

и

то,

как

они

используются

гражданами

в

профессиональной деятельности и повседневной жизни. В рамках программы проводится
оценка компетенций взрослого населения в возрасте от 16 до 65 лет в трех областях:
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навыки чтения и понимания прочитанного (Literacy), грамотности в обращении с числовой
информацией (Numeracy) и умение решать задачи в технологически насыщенной среде
(Problem Solving).
Результаты проекта позволяют исследовать связи между ключевыми компетенциями
в современном обществе и широким кругом показателей, формирующих базу для анализа
и изменений в сфере образовательной политики. В частности, результаты исследования
обеспечивают лучшее понимание следующих вопросов:
– уровень влияния ключевых компетенций как на индивидуальные экономические и
социальные достижения, так и на общественные достижения;
– уровень различий между странами в области ключевых компетенций;
– уровень различий между группами взрослых граждан в области ключевых
компетенций;
– деятельность системы образования с точки зрения удовлетворения потребностей
взрослого населения;
– уровень разрыва между рынком труда и образованием;
– связи между ключевыми когнитивными и некогнитивными навыками и социальнодемографическими показателями;
– уровень и рамки недостаточной грамотности среди взрослых граждан;
– уровень доступа разных социальных групп к образованию;
– переход от обучения к трудовой жизни для молодых людей.
2.3. Анализ результатов оценки уровня компетенции взрослого населения России
(итоги международной программы PIAAC).
В 2013 г. в рамках Международной программы по оценке компетенций взрослого
населения (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies – PIAAC)
ОЭСР в консорциуме с ведущими международными научными организациями проведено
обследование навыков и компетенций взрослого населения и по итогам обследования
ОЭСР подготовлен доклад 9.
Для реализации указанной программы исследования был разработан специальный
диагностический инструментарий, который включает блоки тестовых заданий и вопросник
(анкету, предназначенную для сбора контекстной информации, содержащей следующие
основные элементы:

9

Источник - http://gtmarket.ru/news/2013/10/08/6299
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Прямая оценка:
1) грамотность;
2) умение считать;
3) элементы умения читать;
4) способность решать задачи в высокотехнологичной среде.
Исходный вопросник:
1) демографические показатели;
2) образование и обучение;
3) социальные и лингвистические исходные данные;
4) занятость и уровень дохода;
5) использование ИКТ и навыков в сфере грамотности и счета.
Использование навыков:
1) когнитивные навыки – чтение, письмо, математика и использование ИКТ;
2) навыки взаимодействия и социальные навыки – инструктирование коллег,
планирование, контакты, коммуникации и переговоры;
3) физические навыки – использование навыков крупной и мелкой моторики;
4) навыки

обучения

–

коучинг,

формальное/неформальное

обучение,

совершенствование профессиональных навыков.
Прямая оценка представляет собой блок тестовых заданий, который выявляет
способности и навыки взрослых людей в трех сферах: грамотность, умение считать и
решать задачи в высокотехнологичной среде. Считается, что указанные способности и
навыки составляют ключевые компетенции в том смысле, что они являются основой для
развития других когнитивных навыков более высокого порядка, а также выступают в
качестве предпосылок для получения доступа к отдельным сферам знаний и их понимания.
Также данные навыки необходимы в различных контекстах – от образования и
профессиональной деятельности до повседневной жизни.
Ниже приведено описание оценочных сфер в исследовании навыков взрослых людей:
– грамотность – это способность индивидуума понимать, оценивать и использовать
письменные тексты для освоения и расширения знаний, достижения поставленных целей,
развития потенциала, участия в общественной жизни;
– умение считать – это способность индивидуума получать доступ, использовать,
истолковывать и передавать математическую информацию и идеи для занятия и
удовлетворения математических потребностей в различных ситуациях, возникающих в
жизни;
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– умение решать задачи в высокотехнологичной среде это способность индивидуума
использовать цифровые технологии, средства связи и сети для получения и оценки
информации, связи с другими и выполнения практических заданий.
Исходный

вопросник

по

исследованию

охватывает

спектр

информации,

относящейся к факторам, которые влияют на развитие и поддержание таких навыков, как
образование, социальное происхождение, умение читать и считать, использование ИКТ,
языковые навыки, а также информацию о результатах, которая может относиться к
навыкам. Осуществляется сбор информации о текущей деятельности респондентов,
статусе занятости и уровне дохода. В отношении результатов неэкономического характера
исследование содержит

вопросы

о состоянии

здоровья,

добровольной

помощи,

политическом участии и социальном доверии.
Использование навыков. В рамках исследования проводится опрос в отношении
интенсивности и частоты использования указанных навыков на рабочем месте, а также
осуществляется сбор информации о четырех обширных категориях характерных рабочих
навыков: когнитивные навыки, навыки взаимодействия и социальные навыки, физические
навыки и навыки обучения:
– когнитивные навыки включают чтение, письмо, математику и использование
информационных и коммуникационных технологий;
– навыки взаимодействия и социальные навыки охватывают взаимодействие и
сотрудничество, работу по планированию и использованию времени для себя и других,
коммуникацию и переговоры, а также контакты с клиентами (например, консультирование
и продажу товаров и услуг);
– физические навыки включают в себя использование навыков крупной и мелкой
моторики;
– навыки обучения охватывают такие виды деятельности, как сотрудничество с
другими людьми, обучение (формальное и неформальное), актуализация навыков с учетом
изменений в профессиональной сфере. Также всех респондентов спрашивают о частоте и
интенсивности осуществления ими деятельности, связанной с использованием умения
читать и считать, а также с использованием ими ИКТ в частной и общественной жизни.
Результаты обследования выявили следующее.
Что умеют взрослые в плане грамотности, способности считать и решать задачи
в высокотехнологичной среде.
Во многих странах довольно большой процент взрослого населения набирает меньше
всего баллов по шкале уровней владения навыками грамотности и счета. В странах,
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охваченных исследованием, от 4,9 до 27,7% взрослых владеют навыками грамотности
только на самом низком уровне, а от 8,1 до 31,7% владеют навыками счета только на
самом низком уровне.
Во многих странах довольно большая доля населения не имеет опыта использования
ИКТ или недостаточно владеет базовыми навыками, необходимыми для использования
ИКТ для разных повседневных задач. Эта доля составляет от менее 7% 16–65-летних
людей в Нидерландах, Норвегии и Швеции до около 23% или выше в Италии, Южной
Корее, Польше, Словакии и Испании. Даже среди взрослых, имеющих навыки обращения
с компьютером, многие оказываются на самом низком уровне умения решать задачи в
высокотехнологичной среде.
Только от 2,9 до 8,8% взрослых продемонстрировали самый высокий уровень
по шкале умения решать задачи в высокотехнологичной среде.
Как отдельные социально-демографические характеристики связаны со степенью
владения профессиональными навыками.
Взрослые люди, получившие высшее образование, имеют преимущество в 36 баллов
– эквивалент пяти лет официального обучения – в среднем, по сравнению со взрослыми,
получившими образование ниже полного среднего, после учета остальных характерных
черт.
Сочетание низкого первоначального образования и отсутствие возможностей для
дальнейшего развития профессиональных навыков может перерасти в порочный круг, в
котором слабое владение навыками будет уменьшать число возможностей для
дальнейшего развития навыков, и наоборот.
Иммигранты, получившие образование на другом языке, имеют гораздо более низкий
уровень владения навыками в сфере грамотности и умения считать и решать задачи в
высокотехнологичной среде, чем те взрослые, которые родились в стране и чей первый
или второй язык, выученный в детстве, был тем самым, на котором проходила оценка,
даже с учетом прочих факторов.
Несмотря на то что люди старшего возраста, как правило, имеют более низкую
степень владения навыками, чем более молодые взрослые, степень разрыва между
поколениями сильно отличается в разных странах, что указывает на то, что политика и
другие обстоятельства могут ослабить воздействие тех факторов, которые в противном
случае отвечают за отрицательное взаимодействие между ключевыми навыками обработки
информации и возрастом.
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Мужчины показывают лучшие результаты в сфере счета и решения задач в
высокотехнологичной среде, чем женщины, но разрыв не так велик и становится еще
меньше, когда учитываются прочие характерные черты. А среди молодых взрослых
гендерный разрыв в степени владения профессиональными навыками и вовсе
несущественен.
Как профессиональные навыки используются на рабочем месте.
От использования навыков на рабочем месте зависит целый ряд феноменов на рынке
труда, включая производительность и разницу в зарплате между мужчинами и
женщинами.
Нередко бывает, что более компетентные специалисты менее интенсивно используют
свои навыки на работе, чем менее компетентные, что указывает на распространенность
несоответствия между степенью владения навыками и использованием их на рабочем
месте.
Между профессией человека и тем, как он использует свои профессиональные
навыки на работе, прослеживается более четкая связь, чем та, которая существует с
уровнем его образования или категорией его трудового договора.
Около 21% специалистов имеют слишком высокую квалификацию, а 13% —
недостаточно высокую квалификацию для того рабочего места, которое они занимают, что
самым существенным образом влияет на заработную плату и производительность.
Как навыки развиваются, сохраняются – и теряются.
Степень владения навыками в сфере грамотности, умения считать и решать задачи в
высокотехнологичной среде тесно связана с возрастом, достигая пика в возрасте около 30
лет и затем устойчиво снижаясь, при этом самые старшие возрастные группы
демонстрируют более низкие уровни владения навыками, чем самые младшие. Снижение
степени владения навыками со временем связано с отличиями в объеме и качестве
возможностей, открывающихся перед людьми для развития и сохранения компетентности
(в частности, но не только, с помощью официального образования и обучения) в течение
их жизни, а также с последствиями биологического старения.
На страновом уровне четко прослеживается связь между степенью участия
в организованных мероприятиях обучения взрослых людей и средней степенью владения
ключевыми навыками обработки информации.
Взрослые люди, которые чаще участвуют в мероприятиях, посвященных грамотности
и умению считать, и больше используют ИКТ как на работе, так и за ее пределами, имеют
более высокий уровень владения навыками в сфере грамотности, умения считать и решать
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задачи в высокотехнологичной среде, даже с учетом их уровня образования. Участие в
соответствующих мероприятиях за пределами работы даже более тесным образом связано
с уровнем владения рассматриваемыми навыками, чем участие в аналогичных
мероприятиях на работе.
Связь между степенью владения навыками и экономическим и социальным
благополучием.
Компетентность в сфере грамотности, умения считать и решать задачи в
высокотехнологичной среде положительно и независимо сочетается с вероятностью
участия в трудовых отношениях и трудоустройства, а также с более высокой зарплатой.
Во всех странах вероятность того, что лица, демонстрирующие более низкий уровень
грамотности, будут отмечать и более плохое состояние здоровья, верить в то, что они мало
влияют на политические процессы, и не будут участвовать в ассоциативных или
добровольных мероприятиях, выше, чем у лиц с более высоким уровнем владения
навыками.
В большинстве стран люди, имеющие более низкий уровень профессиональных
навыков, также чаще меньше доверяют другим.
Показатели России.
Взрослые россияне заметно опережают жителей многих развитых стран по чтению и
математической

грамотности,

но заметно

отстают

по умению

решать

задачи

в

высокотехнологичной среде.
Средний уровень владения навыками в области чтения в России оказался выше
среднего показателя стран – членов ОЭСР — 275 против 273. Похожие результаты
отмечены в Чехии, Словакии и Эстонии. По навыкам чтения Россия превзошла ряд стран с
развитой системой образования — например, Данию (271 балл), Германию и США (по 270
баллов), Австрию (269) и Францию (262). Вместе с тем существует группа стран с более
высоким средним показателем, чем средний балл России: это Япония — абсолютный
лидер с 296 баллами, Финляндия (288), Нидерланды (284), Австралия (280), Швеция (279)
и Норвегия (278).
Средний уровень владения навыками в области счета в России равен 270 баллам и
почти не отличается от среднего балла стран – членов ОЭСР – 269. По математической
грамотности Россию значительно опередили Япония (288 баллов), Финляндия (282),
Бельгия (280), Нидерланды (280), Швеция (279), Норвегия (278), Словакия и Чехия (по 276
баллов). Российский результат сопоставим с результатом Германии (272 балла), Эстонии
(273) и Австралии (268).
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48,5% россиян в возрасте от 16 до 65 лет обладают слабыми базовыми навыками, не
имеют опыта использования ИКТ или недостаточно владеют навыками, необходимыми
для использования ИКТ для разных повседневных задач. Среди взрослых людей, имеющих
минимальные навыки обращения с компьютером, 40,5% находятся на самом низком
уровне (первый и ниже) по шкале компетенций в области решения задач в технологически
насыщенной среде. Следует отметить, что на первом уровне респонденты должны уметь
уверенно использовать компьютерные приложения для доступа к информации и для ее
использования

в

решении

простых

задач.

Свыше

четверти

(25,9%)

населения

продемонстрировали высокий уровень компетентности — второй или третий — в области
решения технологических задач. Однако в целом по итогам исследования заметно
некоторое отставание россиян в этой категории от представителей развитых стран. Речь
идет о задачах, требующих способности использовать широкий спектр приложений в
менее знакомых контекстах.
Результаты исследования профессиональных навыков и компетенций взрослого
населения трудоспособного возраста в странах мира, проведенного в 2013 г. в рамках
Международной программы по оценке компетенций взрослого населения представлены в
таблице 1.
Если рассматривать все три

области грамотности населения, то можно сделать

следующие выводы: в области чтения и математической грамотности результат России
примерно на уровне стран ОЭСР, а результаты исследования в части оценки ИКТкомпетенции россиян показали, что, как отмечено выше, 40,5% взрослых россиян из числа
обследованных

находится на самом низком уровне шкалы ИКТ-компетенции, т. е. у

большинства

опрошенных

респондентов

диагностирована

«компьютерная

безграмотность».
В современном обществе, безусловно, «компьютерная грамотность» является
важным и ключевым вопросом в реализации поставленной задачи по обеспечению
научного и технологического лидерства России в мире по направлениям, определяющим
ее конкурентные преимущества и национальную безопасность.
Основной причиной такой ситуации, как показали итоги обследования на тот период,
является недостаточная компьютеризация населения страны: в России число автономных
компьютеров, предназначенных для использования одним человеком, в пересчете на 100
человек, соответственно и пользователей Интернета (т. е. лиц, имеющих доступ к
всемирной сети), в пересчете на 100 человек в сравнении с ведущими зарубежными
странами в несколько раз меньше (табл.2 ):
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Таблица 1
Профессиональные навыки взрослого населения трудоспособного возраста
в странах мира (2013 г.)
(баллы)
Умение решать задачи в
высоко-технологичной среде

Грамотность

Умение считать

В среднем по
странам

272,8

268,7

229,2

Австралия

280,4

267,6

227,1

Австрия

269,5

275

222,6

Бельгия

275,5

280,4

227,8

Великобритания

272,5

261,7

222,9

Германия

269,8

271,7

219,4

Дания

270,8

278,3

222,5

Ирландия

266,5

255,6

226,7

Испания

251,8

245,8

Италия

250,5

247,1

Канада

273,5

265,5

Кипр

268,8

264,6

Южная Корея

272,6

263,4

236,5

284

280,3

227,4

Норвегия

278,4

278,3

224,5

Польша

266,9

259,8

236,5

Россия

275,2

269,9

234,4

Словакия

273,8

275,8

238

США

269,8

252,8

224,8

Финляндия

287,5

282,2

234,5

Франция

262,1

254,2

274

275,7

229,3

Швеция

279,2

279,1

227,8

Эстония

275,9

273,1

229,1

Япония

296,2

288,2

255,2

Нидерланды

Чехия

222,6
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Таблица 2
Число компьютеров и пользователей Интернета в России
(в пересчете на 100 человек в сравнении с ведущими зарубежными странами)
Персональные компьютеры
2002–2009гг.*

Пользователи интернета
2010 г.

Россия

13,3

43,4

Германия

65,6

82,5

Испания

39,3

65.8

Италия

36.7

53.7

Нидерланды

91,2

90,7

Швеция

88,1

90,0

Великобритания

80.2

84,7

Финляндия

50,0

86,9

Франция

63,1

77,5

Китай

69,3

71,8

Республика Корея

57,6

82,5

Япония

40,7

77,6

США

80,6

74,2

Канада

94,5

81,3

*Цифры относятся к последнему году указанного периода, по которому имеются данные.
Источник: «Доклад о человеческом развитии 2013» ПРООН – hdr.undp.org
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3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ПОТЕНЦИАЛА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
3.1. О развитии потенциала человека
Одним из приоритетных направлений совершенствования современного образования
является создание условий для развития потенциала человека во всех сферах
интеллектуальной культуры.
Какими должны быть формы, методы, образовательные системы, каким должно быть
содержание

образования? Какие новые технологии возникают в обучении? Как

организовать работу социального лифта для талантливой молодежи в современных
условиях динамично меняющейся России? Что подразумевается под готовностью
выпускников школы осваивать инновационные профессии?
Конечно, в России много талантливых педагогов, создающих авторские технологии
раскрытия потенциала человека. Очень важно знать примеры лучшего педагогического
опыта в этой области.
Образовательный потенциал учреждений высшего профессионального образования
как фактор развития образовательного потенциала молодежи.
Изучение становления образовательных траекторий социального развития молодого
поколения является одной из составных направлений методологии комплексного изучения
человека. В современных условиях развития систем жизнедеятельности общества
образовательный потенциал становится одним из тех ресурсов, которые могут
предопределить дальнейшую реальность.
Вопрос о современной экономической ситуации в России и перспективах
экономического развития российского общества в настоящее время активно решается. И
здесь следует отметить, что определяющим фактором общественной жизни в рамках
постиндустриального общества является теоретическое знание. Оно вытесняет труд
(ручной и механизированный) в его роли фактора стоимости. Уровень знаний, а не
собственность, становится определяющим фактором социальной дифференциации.
Профессиональная структура оказывается более существенной для стратификации, чем
классовая.
Экономика

постиндустриального

общества

в

первую

очередь

является

обслуживающей, а не производящей. В численно преобладающем «третичном» секторе
растет и обосабливается информационный бизнес, становясь «четвертичным» сектором
экономики.

Инфраструктурой

постиндустриального

общества

является

новая
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«интеллектуальная»,

а

не

«механическая»

техника.

Социальная

организация

и

информационные технологии образуют «симбиоз». Общество вступает в «технотронную
эру», когда социальные процессы становятся программируемыми.
Существенной особенностью экономической ситуации в России остается резкий
контраст

между

коммуникационная

столицами
и

и

социальная

провинцией.

Более

инфраструктуры

развитые

стали

основой

транспортная,
расширения

«третичного» и «четвертичного» секторов экономики в столицах.
В сложившейся ситуации и в свете процесса инновационности экономики реальные
перспективы не догоняющего, а опережающего экономического развития в России видятся
несколько иначе, чем в зарубежных странах. Успешная интеграция у нас возможна на
принципах новой парадигмы: богатство народов находится или создается на рынке, а не в
недрах или цехах самих по себе. Инновационность экономики – поворот от решения
технологических проблем к использованию технологий для решения собственно
экономических проблем, т. е. в современных условиях

– переход к использованию

модернизированной индустриальной и информационной инфраструктуры в развитии
интеллектуальноемких, а главное, эмоциональноемких сфер деятельности: наука,
образование, здравоохранение, спорт, культура – которые являются базовыми отраслями в
инновационной экономике.
Экономика постиндустриальной эпохи внесла принципиальные изменения в
отношение к факторам производства. Если в индустриальную эпоху акцент делался на
насыщении производства оборудованием, то на постиндустриальном этапе место
интеллектуального продукта повышается в иерархии общественных ценностей и на
первый план выдвигаются высокие технологии и высокие темпы технологического
обновления как производства, так и сферы услуг.
Как следствие, в мире все более явно обнаруживается зависимость экономического
развития стран от качества человеческих ресурсов, которыми они располагают.
Показатели, характеризующие качество человеческих ресурсов, во все большей степени
влияют на основные параметры социально-экономического развития.
Следует отметить, что наиболее развитые страны современного мира, достигшие
постиндустриальной стадии развития, располагают наибольшей долей накопленного
человеческого капитала. В современном обществе профессионально-образовательные
характеристики человеческих ресурсов, образующие интеллектуальный потенциал страны,
являются одним из основных факторов, определяющих экономическое развитие стран.
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Развитие научных исследований проблематики ОУР (организационный уровень
образования) в России позволил перейти к экспериментам по практическому воплощению
идей этой образовательной парадигмы в просвещении и воспитании. Это относится
прежде всего к средней школе и, в еще большей степени – к вузам страны. К настоящему
времени в ряде университетов (МГУ, СПГУ, РАГС при президенте РФ, РХТУ им. Д.И.
Менделеева, МНЭПУ и др.) налажено преподавание научных основ устойчивого развития.
Более того, в ведущих университетах России, как и в ряде передовых западных
университетов, разработаны и реализуются магистерские учебные программы по
различным аспектам устойчивого развития. Имеющиеся данные о подобного рода
экспериментах, как правило, свидетельствуют об их перспективности.
Инвестирование в человеческий потенциал – посредством здравоохранения,
образования и других государственных услуг – является не «придатком» к процессу роста,
а его неотъемлемой частью.
Опыт

показывает,

что

крупные

государственные

инвестиции,

эффективно

осуществленные не только в инфраструктуре, но также в сферах здравоохранения и
образования, являются ключом к достижениям в области человеческого развития и
приданию им долгосрочного характера.
Стратегии развития не будут успешными без приверженности идее равенства
возможностей, что дает каждому человеку законный шанс воспользоваться плодами роста.
Опыт разных стран свидетельствует, что повышение уровня человеческого развития
помогает ускорить экономический рост.
Инвестиции в образование имеют большое значение для улучшения познавательных
навыков, которые можно оценить по результатам тестирования студентов по математике и
естественным наукам. Однако выгоды достигаются не столько от инвестиций в разработку
специальных знаний, сколько от «образования для всех». Аналогичным образом росту
способствуют улучшения в сфере здравоохранения, что повышает производительность
труда.
Одним из наиболее мощных инструментов продвижения равенства возможностей и
человеческого развития является образование, которое формирует потенциал людей и
расширяет их свободу выбора. Образование способствует росту уверенности людей в себе
и позволяет им найти лучшую работу, участвовать в политических дебатах, выдвигать
требования к правительству, касающиеся медицинской помощи, социального обеспечения
и других прав. Образование также оказывает поразительно благоприятное воздействие на
здоровье и уровень смертности.
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Свидетельства со всего мира, доказывают, что если у родителей, особенно у матерей,
уровень образования выше, то шансы на выживание их детей возрастают. Кроме того, у
работающих и высокообразованных женщин (которые завершили образование до
рождения ребенка) детей меньше. Также у образованных женщин состояние здоровья
детей лучше, что увеличивает их шансы на выживание.
Подотчетность и инклюзия жизненно важны не только в политической сфере, но и в
экономической и социальной областях, поскольку стимулируют создание рабочих мест и
развитие социальной интеграции, особенно в обществах со значительной и растущей
численностью

образованного

населения.

Это

требует

наличия

эффективных

посреднических институтов, поскольку при их отсутствии модернизация может оказать
дестабилизирующее воздействие. Это не означает, что люди должны получать
образование, только если для них имеется работа; в парадигме человеческого развития
доступ к знанию и образованию рассматривается как самоцель. Из 20 стран, имевших
наибольший рост средней продолжительности обучения в период 1980–2010 гг., восемь
стран были арабскими государствами. В большинстве этих стран перспективы занятости
отставали от уровня образования.
3.2. Роль интеллектуального труда в оценке качества жизни
В Докладе Комиссии Стиглица по оценке экономических результатов и социального
прогресса отмечено следующее: «Решающий вклад в экономическое производство
осуществляется человеком. Не секрет, что человеческий капитал создается путем
инвестирования в образование и профессиональную подготовку в сочетании с
родительским вкладом и ресурсами общества» [6].
Из наиболее значимых индикаторов для оценки роли образования в оценке качества
жизни относятся индикаторы оценки человеческих компетенций (т. е. прямая оценка того,
какие знания были получены).
Анализ опубликованных по этой теме работ [7] свидетельствует о тесной
взаимосвязи таких двух категорий, как «интеллектуальный капитал» и «интеллектуальнообразовательный потенциал».
Так, если интеллектуальный капитал в большей степени отражает совокупность
профессиональных знаний, навыков и умений, уровень образования, профессиональной
компетентности и эрудиции, которой обладают научные работники, то интеллектуальнообразовательный потенциал – потенциальные способности и результаты, которых может
достичь научный работник, обладая определенным уровнем интеллектуального капитала.
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В

современных

условиях

вузовской

среды

степень

развития

личностного

интеллектуального капитала научного работника способствует развитию интеллектуальнообразовательного потенциала. Так, все наличные навыки, умения, уровень образования,
здоровья и другие факторы в структуре интеллектуального капитала ведут к наиболее
полноценному формированию потенциальных возможностей научного работника, тем
самым

содействуя

реализации

его

личности,

потенциальных

навыков

и

совершенствованию способностей, которые он может эффективно использовать в научной
сфере, развивая собственную интеллектуальную деятельность и активность.
Высокий уровень интеллектуально-образовательного потенциала ведет к развитию
новых конструктивных возможностей для развития творческих способностей научного
работника, появлению новых научных идей, новаторства в научно-исследовательской
деятельности.
При исследовании такой категории, как качество интеллектуально-образовательного
потенциала

научных

работников

в

условиях

вузовской

среды,

представляется

целесообразным выделить его объективные и субъективные индикаторы.
К числу объективных индикаторов качества интеллектуально-образовательного
потенциала можно отнести конкретные показатели, отражающие эффективность научной
деятельности в вузе: количество изданных учебных пособий за отчетный период
(например, учебный год), количество монографий, проведенных конференций, число
защищенных

научными

работниками

кандидатских

и

докторских

диссертаций,

численность докторов и кандидатов наук в вузе и т.п.
К

субъективным

показателям

качества

интеллектуально-образовательного

потенциала можно отнести такие показатели творческой активности научного работника
как социальный статус и образование научного работника (кандидат наук, доктор наук),
мотивация к научно-исследовательской деятельности, отношение к труду, установки на
развитие научно-исследовательской работы и др.
При этом следует отметить, что субъективные показатели могут во многом влиять на
объективные компоненты качества интеллектуально-образовательного потенциала в вузе.
Соответственно,

отношение

к

своей

работе

и

наличие

мотивации

к

научно-

исследовательской деятельности, в свою очередь, найдет отражение в объективных
показателях работы вуза.
Не менее важной для исследования интеллектуально-образовательного потенциала
является такая категория, как потенциал интеллектуальной активности личности, которая
складывается из следующих субпотенциалов:
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– интеллектуально-творческий потенциал;
– профессионально-квалификационный потенциал;
– ценностный или духовно-нравственный потенциал;
– рациональный или информационный потенциал.
Что представляют собой указанные субпотенциалы?
Так,

в

интеллектуально-творческий

потенциал

включается

совокупность

способностей научного работника в постановке и решении новых творческих задач,
проявлении инициативы и предприимчивости.
Профессионально-квалификационный
способностей,

профессиональных

потенциал

навыков,

состоит

необходимых

для

из

множества

выполнения

своих

профессиональных обязанностей.
Ценностный или духовно-нравственный потенциал представляет собой систему
ценностей, характеризующих конкретную личность.
Рациональный или информационный потенциал можно оценить в виде суммы
знаний, которые могут быть применены в той или иной деятельности.
Стратегические задачи развития экономики и общества предъявляют высокие
требования к профессионализму современных специалистов с высшим образованием, к
уровню их способности и готовности продуктивно решать научно-технические,
инновационные, управленческие и другие задачи.
Перспективы

развития

вузовской

науки

зависят

от

состояния

и

уровня

подготовленности человеческого капитала, развитие которого является сложным
многоэтапным

процессом,

ориентированным

на

получение

запрограммированных

конечных результатов с заранее определенными количественными и качественными
оценками этих результатов. В рамках университетов этот процесс проявляется и
выражается в подготовке специалистов, способных к эффективным коммуникациям с
внешней средой, с развитыми способностями к групповой работе, к умению действовать в
неопределенных ситуациях, интегрировать свои усилия в совместную продуктивную
деятельность коллектива, осуществлять научные и инновационные проекты и т. п.
С учетом отмеченного, складывается еще один дополнительный субпотенциал
интеллектуальной активности личности – интеллектуальные образовательные технологии
(ИОТ) [8].
Что представляют собой ИОТ?
Интеллектуальные образовательные технологии – это технологии создания нового
интеллектуального продукта в процессе реализации учебно-исследовательской деятельности,
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которые обеспечивают формирование у обучаемых новых интеллектуальных свойств и
различных приемов генерирования и воспроизводства новых знаний.
Интеллектуальные образовательные технологии предполагают интеграцию наиболее
эффективных технологий образования в целостную систему. Они охватывают различные
алгоритмы взаимодействия преподавателей со студентами при активном использовании в
учебном процессе современных технических средств. ИОТ предполагают:
– многоплановое сотрудничество и личностные контакты преподавателя и студентов;
– повышение

эффективности

индивидуальной

образовательной

и

творческой

деятельности студентов;
– обязательность связи научных и учебных исследований студентов с содержанием
образовательного процесса;
– увеличение объема самостоятельной работы студентов;
– тесную связь теории и практики;
– управляемость и непрерывная возможность коррекции процесса обучения и т.п.
Основной

особенностью

и

отличительной

чертой

обучения

студентов

в

университетах инновационного типа является нацеленность на подготовку научных
кадров, способных развивать вузовский научный потенциал, а также на удовлетворение
потребностей наукоемкого сектора экономики. В рамках инновационных образовательных
проектов ведущих университетов реализуются программы активного использования
интеллектуальных образовательных технологий, предполагающих обязательность связи
решаемых учебных, научных и практических задач, многоплановость сотрудничества
преподавателей и студентов.
Интеллектуальные образовательные технологии играют важнейшую роль в развитии
научного потенциала университетов, интеллектуального потенциала студентов, в
подготовке специалистов для наукоемкого бизнеса. Именно они выступают движущей
силой становления современного специалиста – профессионала в сфере управления
научными и инновационными проектами.
В приложении 9 приведен «Глоссарий терминов, применяемых при анализе
интеллектуально – образовательного потенциала».
3.3. Зарубежный опыт измерения потенциала
человеческого общества
В зарубежной практике

основу измерения потенциала человеческого общества

составляют измерения технологических способностей или технологического развития
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страны, для определения которых используются следующие специализированные индексы
технологического развития:
– индекс технологических достижений;
– индекс технологических способностей для развитых и развивающихся стран;
– индекс научных и технологических возможностей стран мира;
– глобальный индекс инноваций;
– индекс экономики знаний.
Рассмотрим каждый из названных выше индексов технологического развития [9].
Индекс технологических достижений. В докладе ПРООН о развитии человека (The Human
Development Report) основными индикаторами являются показатели, измеряющие
развитие и потенциал человеческого общества. Однако в дополнение к общепризнанному
индексу развития человека (Human Development Index – HDI) в 2001 г. был разработан
индекс технологических достижений (Technological Achievement Index – TAI). Этот индекс
предназначен для оценки уровня развития страны в части создания и распространения
технологий, а также формирования навыков человека.
При построении индекса TAI рассматриваются измерения достижений в четырех
областях, каждая из которых оценивается двумя показателями:
– создание технологий (число выданных патентов в расчете на миллион человек
населения; объем поступлений за лицензии из-за границы в расчете на 10000 человек
населения;
– распространение новых технологий (число интернет – хостов в расчете на 1000
человек населения; доля экспорта высоких и средних технологий в общем объеме
экспорта);
– распространение

старых

технологий

(число

телефонов

(стационарных

и

мобильных) в расчете на 1000 человек населения; объем потребления электроэнергии в
расчете на душу населения);
– человеческие навыки (среднее число лет обучения в средней школе для населения в
возрасте 15 лет и старше; доля студентов третичного образования, занимающихся наукой).
Так как национальные достижения более сложное явление, а способности и навыки
людей очень широкое понятие, то многие аспекты трудно определить количественно. Если
же есть такие оценки, то надежность порой не удовлетворяет исследователей. В результате
получается приблизительная, а не всесторонняя оценка технологических достижений
общества. Поэтому доклады ПРООН за последние 10 лет перестали включать расчет
индекса TAI, хотя основные показатели для расчета представлены.
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Таким образом, индекс технологических достижений дает представление о том,
насколько страна участвует в создании и использовании технологий. Этот обобщающий
показатель измеряет достижения усилий общества, но не показывает лидерство страны в
технологическом развитии, хотя очень тесно коррелирует с индексом человеческого
развития.
Индекс технологических способностей для развитых и развивающихся стран. В 2004
г. Д. Арчибаги и А. Коко предложили индекс технологических способностей для развитых
и развивающихся стран (ArCo). Этот индекс появился благодаря

новым попыткам

измерить технологическое развитие, и в частности с помощью индекса технологических
достижений (TAI), который и был принят за основу.
Индекс технологических способностей содержит три составляющие, которые
включают восемь основных субиндексов:
1) создание технологий (патенты, научные статьи);
2) технологические инфраструктуры (распространение интернета, телефонизация,
потребление электроэнергии);
3) развитие технологических навыков (третичное образование и научно-технические
кадры, продолжительность школьного обучения, уровень грамотности).
В отличие от индекса TAI, вместо поступления лицензионных платежей, включены
научные

публикации.

Использование

комбинации

«патенты

–

научные

статьи»

обеспечивает более качественную оценку национального технологического развития и
отражает вклад науки в инновации. Кроме того, более полно дана характеристика навыков
человека. С одной стороны, через призму подготовки кадров высшей квалификации
оценен научно-технический потенциал человека. С другой стороны, через уровень
грамотности оценена способность человека получать знания. Для измерения отобранных
субиндексов использованы следующие показатели:
– создание технологий – число полученных патентов в расчете на миллион человек
населения; число научных статей в расчете на миллион человек населения (источник –
Институт научной информации, ISI, США);
– технологические инфраструктуры – число интернет-пользователей в расчете на
1000 человек населения; объем потребленной электроэнергии в расчете на душу
населения; число стационарных и мобильных телефонов

в расчете на 1000 человек

населения;
– развитие человеческих навыков – третичное образование в науке (произведение
показателей охвата третичным образованием и доли студентов третичного образования,
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занимающихся наукой); средняя продолжительность законченного школьного образования
для людей старше 14 лет; доля людей старше 14 лет, которые могут читать и написать
короткий рассказ о своей жизни, в общей численности населения.
Технологические способности страны могут быть оценены с помощью различных
критериев, однако всегда надо учитывать, что страны значительно отличаются по своим
возможностям. Поэтому в результате анализа были отобраны только приведенные выше
показатели. Рассмотренный индекс позволяет оценить: как страна участвует в создании
новшеств и генерирует знания, какой у нее уровень технологических инфраструктур и
квалификации кадров. Этот индекс интегрирует показатели результата и ресурсов для его
достижения.
Анализ с использованием индекса ArCo проводился в 2004 г. по 162 странам для
двух периодов: с 1997 по 2000 гг. и с 1987 по 1990 г.. Результаты подсчета индекса не
были сенсационными, но позволяли по-новому взглянуть на многие явления.
Индекс научных и технологических возможностей стран мира. Американский
исследовательский центр RAND Corporation в 2004 г. опубликовал масштабное
исследование «Глобальная технологическая революция – 2020», где дан прогноз развития
науки и техники в ближайшие полтора десятилетия. Для оценки состояния научного
потенциала, технологических возможностей стран был предложен индекс научных и
технологических

возможностей,

который

с

использованием

стандартизированной

формулы, используя различные веса, интегрировал следующие показатели:
– валовый внутренний продукт (ВВП) в расчете на душу населения;
– расходы на науку в % к ВВП;
– число научно – исследовательских учреждений (институты, университеты и т. д.)
– численность ученых и инженеров в науке в расчете на миллион человек населения;
– число полученных патентов;
– число опубликованных научных статей.
Первый показатель является обобщающей характеристикой возможностей страны,
три следующих – оценивают ресурсы научного потенциала, а два последних –
результативность использования научного потенциала.
Оценка индекса научных и технологических возможностей по данным с 1992 по 2004
г. показала, что лидерами с наибольшим потенциалом инновационного развития являются
США, Япония, Германия. Россия оказалась на 19-м месте, но ее рейтинг будет снижаться
из-за большого количества препятствий, которые придется преодолевать ученым при
изыскании средств для исследований и внедрения их в производство и т. д.
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В ближайшее десятилетие ожидается уверенное развитие Китая, Индии и стран
Восточной Европы.
Глобальный индекс инноваций. Международная бизнес-школа INSEAD и Всемирная
организация интеллектуальной собственности WIPO в 2007 г. разработали и рассчитали
индекс GII. На данный момент наиболее полный комплексный показатель инновационного
развития различных стран мира. Разработчики индекса считали, что успешное
инновационное развитие связано с наличием инновационного потенциала и условиями его
воплощения.
Индекс рассчитывается как взвешенная сумма двух субиндексов, охватывающих
семь групп показателей и включающих 79 переменных.
Ресурсы и условия для инновационного развития (Innovation Input): институты,
человеческий капитал и исследования, инфраструктура, развитие внутреннего рынка,
развитие предпринимательства.
Практические результаты (Innovation Output): развитие технологий и экономики
знаний, результаты творческой деятельности.
Таким образом, индекс GII представляет собой соотношение затрат и результатов,
что позволяет объективно оценить развитие инноваций в той или иной стране.
В докладе о глобальном развитии инноваций в 2015 г. проведена оценка уровня
инновационных возможностей и результатов по 141 стране.
Ведущими странами-инноваторами в мире являются: Швейцария, Великобритания,
Швеция, Нидерланды, США, Финляндия, Сингапур, Ирландия, Люксембург, Дания.
Что касается стран БРИКС, то картина здесь наблюдается следующая: Китай (29-е
место), Россия (48-е), Южная Африка (60-е), Бразилия (70-е), Индия (81-е).
Россия в 2015 г. заняла 48-е место в мировом инновационном рейтинге, поднявшись
на 14 позиций по сравнению с 2013 г. Сильные стороны нашей страны связаны с
качеством человеческого капитала и исследований (26-е место), развитием бизнеса (44-е
место), развитием знаний и технологий (33-е место). Эти факторы напрямую связаны с
наукой и развитием ее потенциала.
Индекс экономики знаний. Индекс экономики знаний (KEI) – это комплексный
показатель, характеризующий уровень развития экономики, основанной на знаниях, в
странах и регионах мира, разработанный в 2004 г. Всемирным банком. Он включает 109
относительных и качественных показателей, объединенных в четыре индекса по
направлениям:
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1. Институциональные условия
Государственное управление
Качество регулирования экономики.
Степень выполнения законов.
Эффективность государственного управления.
Подотчетность и гласность.
Политическая стабильность.
Контроль над коррупцией.
Свобода прессы.
Экономические условия
Валовые капитальные вложения в процентах к ВВП.
Сальдо государственного бюджета в процентах к ВВП.
Внешнеторговый оборот в процентах к ВВП.
Тарифные и нетарифные барьеры.
Уровень защиты интеллектуальной собственности.
Стабильность банковской системы.
Объем экспорта продуктов и услуг в процентах к ВВП. Интенсивность
конкуренции на местном уровне.
Инвестиции в негосударственный сектор в процентах к ВВП.
2. Образование и человеческие ресурсы
Образование
Грамотность взрослого населения в возрасте от 15 лет и старше, в процентах.
Удельный вес численности учащихся, получающих среднее образование, в
численности населения соответствующего возраста.
Удельный вес численности населения, получающего третичное образование, в
численности населения соответствующего возраста.
Продолжительность жизни.
Уровень доступности Интернета в школе.
Государственные расходы на образование в процентах к ВВП.
Удельный вес квалифицированной рабочей силы в численности экономически
активного населения.
Среднее количество лет обучения.
Удельный вес населения, имеющего высшее образование и не иммигрирующего за
границу.
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Гендерные характеристики
Удельный вес женщин в численности населения в возрасте от 15 лет и старше.
Удельный вес женщин в численности занятых в экономике.
Удельный

вес

женщин

в

численности

учащихся,

получающих

среднее

образование.
Удельный вес женщин в численности населения, получающего третичное
образование.
Удельный вес женщин в руководстве государством
3. Информационная инфраструктура
Число телефонов (стационарные и мобильные) в расчете на 1000 человек
населения.
Число телефонных линий в расчете на 1000 человек населения.
Число мобильных телефонов в расчете на 1000 человек населения.
Число персональных компьютеров в расчете на 1000 человек персонала
Число телевизоров в расчете на 1000 человек населения.
Число радиоприемников в расчете на 1000 человек населения.
Выпуск газет в расчете на 1000 человек населения.
Число интернет-серверов (хостов) на 10 000 человек населения.
Число пользователей Интернета в расчете на 1000 человек населения.
Расходы на ИКТ, в процентах к ВВП.
4. Инновационная система
Прямые иностранные инвестиции в процентах к ВВП.
Численность исследователей.
Численность исследователей в расчете на миллион занятых в экономике.
Затраты на НИОКР в процентах к ВВП.
Оборот торговли обрабатывающей промышленности в процентах к ВВП.
Научное сотрудничество между частными компаниями и высшими
учебными заведениями.
Число опубликованных статей в научно-технических журналах.
Число опубликованных статей в научно-технических журналах в расчете на
миллион человек населения.
Административные барьеры при создании нового бизнеса.
Наличие венчурных капиталов.
Количество зарегистрированных патентов.

74

Количество зарегистрированных патентов в расчете на миллион населения.
Удельный вес высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта
обрабатывающей промышленности.
Стоимость регистрации бизнеса.
Стоимость выполнения контракта.
Расходы негосударственного сектора на исследования и разработки.
Удельный вес ученых и инженеров в численности населения, получающего
третичное образование.
Выплачено роялти и лицензионных платежей.
Получено роялти и лицензионных платежей.
Выплачено роялти и лицензионных платежей в расчете на миллион человек
населения.
Получено роялти и лицензионных платежей в расчете на

миллион человек

населения.
По каждой группе показателей странам выставляются оценки в баллах от 1 до 10.
Чем выше балл, тем выше оценка страны по данному критерию. Индекс KEI – это среднее
значение из четырех индексов – индекса институциональных условий, индекса
образования и человеческих ресурсов, индекса информационной инфраструктуры, индекса
инновационной системы. Эти индексы подсчитываются для каждой страны, и их можно
сопоставлять. Методика позволяет также сравнивать отдельные показатели по странам.
Следовательно, сравнение можно проводить как по отдельным показателям, отдельным
сводным индексам, так и по обобщающему индексу.
Благодаря разработке индекса KEI собрана обширная база индикаторов развития,
которая постоянно обновляется и доступна в Интернете.
Критерием оценки эффективности использования научного потенциала являются
также рейтинги конкурентоспособности страны.
В основе разработки рейтингов конкурентоспособности страны лежат различные
методики и подходы, используемые в настоящее время в зарубежной практике для
измерения индексов технологических способностей или технологического развития.
Для определения рейтингов конкурентоспособности страны в зарубежной практике
используются приводимые ниже индексы.
Индекс конкурентоспособности страны:
а) версия Всемирного экономического форума. Рейтинг WEF;
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б) версия Международного института менеджмента и развития (г. Лозанна). Рейтинг
IMD.
Что же представляет собой индекс конкурентоспособности страны. Во-первых, этот
индекс является интегральным показателем. В самом общем виде его можно определить
как способность страны в условиях конкуренции производить блага, удовлетворяющие
требованиям мирового рынка и повышающие благосостояние народа. Ежегодно ее оценку
проводит

Всемирный

экономический

форум

(ВЭФ)

совместно

с

партнерскими

организациями.
В исследованиях ВЭФ представлены два индекса: индекс глобальной конкуренции
(Global Competitiveness Index – GCI) и индекс конкурентоспособности бизнеса (Business
Competitiveness Index – BCI).
Индекс GCI рассчитывается на основе трех характеристик: индекса технологий (ИТ),
индекса общественных институтов (ИОИ), индекса макроэкономической среды (ИМС) –
значение которых получают с использованием конкретных статистических данных и
экспертных оценок. Значение индексов варирует от 1 до 7. Кроме того, все страны делятся
на две группы: инноваторы (страны, имеющие более 15 патентов, зарегистрированных в
патентном бюро США, на миллион человек населения) и неинноваторы (все остальные
страны). Так как мы рассматриваем влияние науки на технологическое развитие, нас
интересует индекс технологий, который складывается из:
– индикаторов инноваций;
– индикаторов ИКТ;
– индикаторов трансфера технологий.
Индекс технологий рассчитывается по формуле:
а) для стран-инноваторов: ИТ = 1/2 индикаторов инноваций + 1/2 индикаторов ИКТ;
б) для стран-неинноваторов: ИТ = 1/8 индикаторов инноваций + 1/2 индикаторов
ИКТ + 3/8 индикаторов трансфера технологий.
Индикаторы инноваций складываются из 1/4 данных экспертных оценок и 3/4
статистических показателей (патенты, выданные патентным бюро США, в расчете на
миллион человек населения, доля третичного10 образования в науке).
Индикаторы ИКТ состоят из 1/3 данных экспертных оценок и 2/3 статистических
показателей (численность абонентов сотовой связи в расчете на 100 жителей, численность
пользователей Интернета в расчете на 10 000 жителей, число интернет-хостов в расчете на

10

Здесь и далее третичное образование: профессиональное среднее, высшее и послевузовское
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10 000 жителей, число стационарных телефонов в расчете на 100 жителей, число
персональных компьютеров в расчете на 100 жителей).
Индикаторы трансфера технологий складываются из данных экспертных оценок.
Индекс BCI составлен из 12 слагаемых конкурентоспособности, а именно:
– качество институтов;
– инфраструктура;
– макроэкономическая стабильность;
– здравоохранение;
– образование (начальное, высшее и профессиональная подготовка);
– эффективность рынка товаров и услуг;
– эффективность рынка труда;
– развитость финансового рынка;
– технологический уровень;
– размер внутреннего рынка;
– инновационный потенциал.
В течение семи лет с 1987 по 1993 г. наиболее конкурентоспособной страной была
Япония. С 1994 г. это место заняли США. Рейтинг глобальной конкуренции 2014 – 2015 г.
(The Global Competitiveness Report, 2014 – 2015, Wold Ekonomic Forum, 2014) возглавила
Швейцария, которая занимает это место уже шестой год, далее – Сингапур (2-ое место),
США (3), Финляндия (4), Германия (5), Япония (6), Гонконг (7), Нидерланды (8),
Великобритания (9), Швеция (10). Страны БРИКС демонстрируют следующие рейтинги:
Китай (28-ое место), Россия (53), Южная Африка (56), Бразилия (57), Индия (71). Несмотря
на то что Россия поднялась в рейтинге с 64-го до 53-го места (из-за широкого
распространения высшего образования, хорошей инфраструктуры, значительного объема
внутреннего рынка), остается низкая эффективность работы государства, неразвитость
финансового рынка, недостаточный инновационный потенциал, слабая способность
быстро осваивать новые технологии.
В рейтинге конкурентоспособности стран мира в 2015 г. по версии IMD (The Wold
Competitiveness Yearbook. Institute of Management Development, 2015), первое место заняли
США, далее следуют Гонконг и Сингапур, Швейцария (4 место), Канада (5), Люксембург
(6), Норвегия (7), Дания (8), Швеция (9), Германия (10).
Страны БРИКС расположились в следующем порядке: Китай (22-е место), Индия
(44), Россия (45), Южная Африка (53), Бразилия (56).
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Рейтинг стран бывшего СССР следующий: Литва (28-е место), Эстония (31),
Казахстан (34), Латвия (43), Россия (45), Украина (60).
Россия ухудшила свои позиции, переместившись на семь пунктов. Падение
спровоцировано конфликтом на Украине. Также влияет низкий уровень диверсификации
экономики, неразвитость финансового рынка, слабый инновационный потенциал,
административные барьеры.
Таким образом, рассмотренный индекс технологий является составляющей в рамках
интегрального показателя оценки конкурентоспособности страны в глобальной экономике.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что зарубежные методики не имеют достаточной
степени детализации для проведения в России работ по оценке состояния и перспектив
развития науки и ее потенциала.
3.4. Методические подходы оценки эффективности использования
научного потенциала России
Для характеристики национального научного потенциала весьма показательны
технические достижения страны, воплощенные в новых продуктах, процессах, услугах,
связанные с высокотехнологичными и наукоемкими производствами, что свидетельствует
об экономической и технологической результативности науки. Поэтому сравнивая уровни
технологического развития разных стран можно оценить эффективность использования
научного потенциала России и его место в научном сообществе [9, здесь и далее].
Изученные используемые в зарубежной практике показатели, индикаторы и
методологические

подходы

оценки

технологического

развития

страны,

ее

конкурентоспособности, позволили Институту проблем развития науки РАН (ИПРАН
РАН) сформировать для сравнительного анализа состояния и развития науки в различных
странах научного сообщества проект российской системы показателей, состоящей из двух
подсистем, пяти групп показателей, включающих 35 переменных.
Эта система показателей, характеризующих ресурсы и условия развития науки,
может быть представлена в следующем виде:
1. Кадровый потенциал
1.1. Удельный вес численности студентов, получающих третичное образование, в
численности населения, соответствующего данному уровню образования возраста.
1.2. Удельный вес выпускников отраслей науки (естественных, технических,
промышленного производства и строительства) в общем выпуске лиц с третичным
образованием.
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1.3. Государственные расходы на образование в процентах к ВВП.
1.4. Численность занятых высокоинтеллектуальным трудом в процентах к
численности занятых в экономике.
1.5. Численность исследователей в расчете на 10 000 человек, занятых в
экономике.
1.6. Распределение исследователей по секторам деятельности.
1.7. Распределение исследователей по областям науки.
1.8.Удельный вес исследователей в персонале, занятом исследованиями и
разработками.
2. Финансовые ресурсы
2.1. Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВВП.
2.2. Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на одного
исследователя.
2.3. Распределение внутренних затрат на исследования и разработки по секторам
деятельности.
2.4. Распределение внутренних затрат на исследования и разработки по
источникам финансирования.
2.5. Распределение внутренних затрат на исследования и разработки по видам
работ.
2.6. Государственные ассигнования на исследования и разработки в процентах к
ВВП.
2.7. Соотношение государственных ассигнований на исследования и разработки и
внутренних затрат на исследования и разработки.
3. Информационные ресурсы
3.1. Численность пользователей Интернета в расчете на 1000 человек населения.
3.2. Число персональных компьютеров в расчете на 100 человек населения.
3.3. Число интернет – хостов в расчете на 10 000 человек населения.
3.4. Численность абонентов сотовых мобильных телефонов в расчете на 1000
человек населения.
3.5. Число установленных аппаратов телефонной сети общего пользования или
имеющих на нее выход на 100 человек населения.
3.6. Объем потребления электроэнергии в расчете на душу населения.
3.7. Затраты на компьютеры и программное обеспечение в процентах к ВВП.
4. Новые знания
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4.1. Число публикаций страны в научных журналах, индексируемых в БД Web of
Science или Scopus, в расчете к ВВП за 5 лет.
4.2. Число публикаций страны в научных журналах, индексируемых в БД Web of
Science или Scopus в расчете на 1000 исследователей за пять лет.
4.3. Средняя цитируемость одной публикации страны, представленной

в БД

InCites за пять лет.
4.4. Уровень цитирования публикаций страны, представленных в БД InCites за
пять лет.
4.5. Удельный вес страны в общемировом числе высокоцитируемых публикаций,
представленных в БД Essential Science Indicators за пять лет.
4.6. Удельный вес высокоцитируемых публикаций в общем числе публикаций
страны, представленных в БД Essential Science Indicators за пять лет.
4.7. Удельный вес совместных публикаций в общем числе публикаций страны,
представленных в БД Web of Science или Scopus за пять лет.
5. Развитие технологий
5.1. Число поданных патентных заявок на изобретения в стране и за рубежом.
5.2. Число патентных заявок на изобретения, поданных резидентами в
национальное патентное ведомство, в расчете на 10 000 человек населения
(коэффициент изобретательской активности).
5.3. Число патентных заявок на полезные модели, поданных резидентами в
национальное патентное ведомство, в расчете на 10 000 человек населения
5.4. Высоко - и средне технологичное производство в процентах к объему
производства.
5.5. Доля экспорта высоких технологий в процентах к экспорту обрабатывающей
промышленности.
5.6. Поступление роялти и лицензионных платежей в процентах к общему объему
экспорта.
5.7. Доля экспорта коммуникационных, компьютерных и информационных услуг в
процентах к общему объему экспорта.
Предложенный ИПРАН РАН проект системы показателей позволит оценить
технологическое развитие страны и ее конкурентоспособность, основу которых составляет
кадровый потенциал.
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4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
И РЕСУРСОВ УСЛУГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ СНС-2008
4.1. Вопросы оценки человеческого капитала в соответствии
с положениями СНС-2008
Теория и методология измерений капитала и государственного регулирования
социально-экономических процессов, разработанная Дж. М. Кейнсом, В.В. Леонтьевым, Р.
Стоуном и другими учеными мира, вошла в нашу повседневную жизнь. Основные
концептуальные подходы закреплены в системе национальных счетов, которую Россия и
многие государства мира уже освоили [10].
Экономический и Социальный Совет ООН–ЭКОСОС (один из главных органов
Организации

Объединенных

Наций,

который

координирует

сотрудничество

в

экономической, социальной областях ООН и ее специализированных учреждений) еще в
начале 1970-х гг., систематизировав и обобщив предложения демографов, социологов,
экономистов, экологов и специалистов других профилей, подготовил документ по
стратегии дальнейшего развития человечества, отметил одно из ключевых положений –
роль и значение человеческого фактора в глобальном экономическом развитии.
В настоящее время проблемы оценки человеческого капитала все больше
выдвигаются на передний план, хотя единые принципы исчисления этого комплексного
показателя еще до конца не выработаны. В упомянутом исследовании ЭКОСОС между тем
зафиксированы важнейшие унифицированные принципы расчета таких его составляющих,
как средняя продолжительность жизни одного поколения, активный трудовой период,
чистый баланс рабочей силы, цикл семенной жизни и т. д. Существенным моментом в
оценке человеческого капитала признается учет стоимости воспитания, обучения и
подготовки новых работников наряду с повышением квалификации, удлинением периода
трудовой деятельности, потерь в связи с болезнями, смертностью и другими факторами и
т. п.
При получении достоверной информации о совокупности затрат на воспроизводство
человеческого фактора сложность заключается в том, что большая их часть в статистике
отражается в составе показателей текущего потребления, а не накопления. В этой связи
чрезвычайно важны принципы расчета значения показателя «капиталообразование» в
широком понимании этой экономической категории с отнесением к нему дополнительно
совокупности затрат на воспитание, образование, трудовую подготовку населения,
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здравоохранение, на науку, исследования, социальные расходы общества, на пенсии,
пособия по болезни, затраты на содержание национальных медицинских центров, на
жилищные программы и т. д.
В настоящее время созданы достаточные условия и накоплена обширная информация
в базах данных международных организаций для экспериментальных оценок значений
показателей человеческого капитала в рамках расширительной концепции национального
богатства. Подобные денежные оценки важны для измерения масштабов фактического
объема, как текущего накопления, так и совокупного накопления в обществе за весь цикл
производства национального богатства.
Еще в 2008 г. в Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации (утверждена Президентом РФ 7 февраля 2008 г. № Пр-212), было отмечено, что
«увеличение добавленной стоимости в экономике происходит сегодня в значительной
мере за счет интеллектуальной деятельности», т. е. развития человеческого потенциала.
Существующая система официальной статистики располагает многочисленными
методами измерения различных показателей Системы национальных счетов – СНС (ВВП,
ВРП, прибыль, уровень жизни, бедность, безработица и т. д.). В то же время вклад
человеческого капитала при создании валового внутреннего продукта измеряется пока
недостаточно точно. Например, не полно отражается ценность труда и знаний наемных
работников, доля человеческого капитала в национальном богатстве страны.
Самый важный ресурс работник часто выпадает из сферы измерений в процессе
управления экономикой.
Поэтому ООН рекомендовала всем странам мира вести расчет индекса развития
человеческого потенциала (ИРЧП) в рамках основных условий и возможностей человека
долго жить, получать знания и иметь достойный уровень жизни. Для отражения и
измерения этих аспектов были отобраны три показателя: ожидаемая продолжительность
жизни, уровень образования и доход.
Официальная статистика свидетельствует, что Россия

по индексу человеческого

развития входит в группу стран с высоким уровнем человеческого развития и по рейтингу
этого показателя занимает 55-е место. Однако ведущие страны. такие как, например, США,
Германия, Япония, Франция и др.,

входят в группу стран с очень высоким уровнем

человеческого развития и занимают рейтинги с 1-го по 20-е место (табл. 3).

82

Таблица 3
Рейтинг стран по индексу человеческого развития
Рейтинг стран,
2012 г.

Индекс
человеческого
развития,
2012 г.

Доля
населения с
образованием
не ниже
среднего
2011 г.,
%*

Валовый
коэффициент
охвата
населения
высшим
образованием,
2010 г.,
%**

Россия

55

0,788

94,7

75,9

Норвегия

1

0,955

95,2

73,8

Австралия

2

0,938

92,2

75,9

США

3

0,937

94,5

94,8

Нидерланды

4

0,921

88,9

62,7

Германия

5

0,920

96,5

…

Новая Зеландия

6

0,919

83,7

82,6

Швеция

7

0,916

85,0

70,8

Ирландия

7

0,916

73,9

61,0

Швейцария

9

0,913

95,8

51,5

Япония

10

0,912

81,1

59,0

Канада

11

0,911

100,0

60,0

Республика Корея

12

0,909

85,4

103,9

Китай

13

0,906

72,3

59,7

Франция

20

0,893

78,4

54,5

Финляндия

21

0,892

100,0

91,6

Испания

23

0,885

66,4

73,2

Италия

25

0,881

72,8

66,0

Великобритания

26

0,875

99,7

58,5

* Доля лиц в возрасте 25 лет и старше.
** Доля населения в официально установленном возрасте для этого уровня образования.
Источник: Доклад о человеческом развитии 2013, ПРООН – hdr.undp.org

Следует отметить, что индекс человеческого развития представляет собой
комбинированный индекс, измеряющий среднюю величину достижений в трех основных
измерениях человеческого развития: здоровье и долголетие, знания и достойные условия
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жизни. Россия только благодаря высокому уровню образования вошла в группу стран с
высоким уровнем человеческого развития.
Вся приведенная выше информация опубликована в Докладе о человеческом
развитии 2013, изданном в рамках ПРООН11, ключевая идея которого состоит в том, что
сам по себе экономический рост не может

автоматически привести к прогрессу

человеческого развития. Политика, осуществляемая в интересах бедных слоев населения, и
значительные инвестиции в потенциал людей – посредством усиления внимания к
образованию, питанию, здоровью, а также к знаниям и умениям, необходимым на рынке
занятости, – способны расширить доступ к достойному труду и обеспечить устойчивый
прогресс.
Для измерения «изношенности» человеческого ресурса предлагается применять
нормы ООН, согласно которым человек, как и основные фонды, в течение своей жизни
изнашивается. Моральный (нравственный, естественно-физиологический) износ человека
зависит от условий жизнедеятельности, которые по Конституции Российской Федерации
(статья 7) обязано создать для населения государство. Однако постоянные стрессы и
трудности жизни снижают продолжительность жизни человека.
Необходимо также учитывать степень износа человеческого потенциала, который
можно определять ежегодно по темпам прироста стоимости человеческого капитала и
уровня потребления этого капитала (или амортизация). Эти средства необходимы для
оздоровления, образования, создания условий труда и жизни, безопасности и т. д.
В России научные исследования по поиску достоверных методов отражения
человеческого потенциала в реальной действительности ведут статистики и экономисты,
физиологи и психологи, менеджеры и специалисты по управлению коллективами.
Физиологи измеряют: сколько и чего человек выделяет во время работы, как
изменяется при этом температура его тела и т. д. Психологи разрабатывают различные
тесты, пытаясь отразить личностные качества человека и пригодность его к той или иной
деятельности. Кадровики и специалисты по управлению персоналом составляют
должностные

инструкции,

тесты

на

знание

функциональных

обязанностей

и

совместимость кадров, системы мотивации и ответственности. Менеджеры и управленцы
до бесконечности формализуют бизнес-процессы для оптимизации труда и интенсивности
производства.

11

Источник: http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&cmd=publications1&id=49
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Все это делается с одной целью – повысить эффективность труда и рост
человеческого потенциала. Для этого организуются научно обоснованные наблюдения и
измерения всех ресурсов, создаются различные системы показателей, характеризующие те
или иные стороны человеческого капитала домашнего хозяйства и предприятий.
Система показателей, характеризующая человеческий капитал, должна включать в
себя сведения о качестве жизни и возможностях населения.
Качество жизни населения и условия жизнедеятельности:
– физиология человека: долголетие, здоровье, заболеваемость, инвалидность,
травматизм;
– интеллект: образование, квалификация, знания и профессиональный опыт;
– организаторские способности: менеджмент, связи, отношения и т. д.;
Возможности населения:
– владение финансовым капиталом: наличные деньги и валюта, инвестиции, ценные
бумаги, займы, акции и прочие активы;
– владение нефинансовым капиталом: земля, основной капитал, нематериальные
ресурсы (патенты, имя, гудвилл) и запасы и т. д.;
– затраты на инвестиции и стоимость прошлых затрат в человеческий капитал;
– эффективность использования человеческого, финансового и нефинансового
потенциалов;
– интенсивность использования человеческого, финансового и нефинансового
капиталов.
Предлагаемая система показателей способствует повышению эффективности работы
с кадрами и управления экономикой. Она должна быть полностью переведена на единую
методологию системы национальных счетов, что потребует создания автоматизированных
баз данных, соответствующих международным нормам и стандартам.
Для этого необходима модернизация статистики и менеджмента как основ
управленческой деятельности в совершенствовании и расширении наблюдений и методов
измерения не только ресурсов и затрат, но и человеческого капитала, точнее работника.
Должна появиться система показателей, отражающая его физиологическую и социальноэкономическую сущность, соизмеримую с оценкой финансового и нефинансового
капиталов.
Следует отметить, что образование, грамотность, мышление и обучение весьма
важны для качества жизни, так как активная познавательная деятельность способствует
расширению свобод и потенциальных возможностей индивидуума независимо от того,
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оказывает ли она в данный момент какое-либо влияние на личные доходы людей или
экономическую деятельность страны.
Образование помимо своей действительной стоимости является также средством
достижения разнообразных результатов, имеющих значение для качества жизни.
Некоторые из этих результатов имеют денежное выражение и создают доход человеку,
который осуществил эту инвестицию (т. е. более высокий уровень заработков, дохода и
богатства). Другие же не имеют стоимостного выражения и способны приносить выгоду
как индивидууму, так и всему обществу. Факты свидетельствуют о том, что те, кто
посещал школу дольше или приобрел квалификации высшего образования, в большей
мере дают высокие оценки субъективного благополучия, более активно участвуют в жизни
общества и обычно обладают лучшим здоровьем.
Человеческий капитал относится к сфере знаний, навыков и свойств, которые
присутствуют

в

каждой

личности

и

способствуют

созданию

различных

форм

благосостояния. Адам Смит говорил о человеческом капитале более трех столетий назад,
доказывая, что экономическая деятельность двигается не рабочими как коллективной
массой, а благоприобретенными и полезными способностями всех жителей или членов
общества, что эти способности, полученные однажды, остаются навсегда в виде капитала,
установленного и реализованного так, как будто он всегда находился в этом человеке». Со
второй половины ХХ в. человеческий капитал играл все возрастающую по важности роль в
дискуссиях о детерминантах экономического роста, бедности и неравенства.
Формальная система образования вполне очевидно играет решающую роль в
поддержании накопления человеческого капитала, но это накопление может также быть
отражением процессов обучения, развивающихся за пределами школ, таких как раннее
обучение детей и профессиональная подготовка на рабочем месте. Здоровье также может
рассматриваться в качестве составной части человеческого капитала, несмотря на то что
проблемы, возникающие при его измерении, отличаются от тех, которые относятся к
навыкам и компетенциям.
Выгоды,

которые

предоставляет

человеческий

капитал,

также

весьма

многочисленны: они относятся как к экономической, так и социальной сфере, и они могут
одновременно выпадать на долю лица, инвестирующего в человеческий капитал, и
общества, к которому он принадлежит. С экономической точки зрения выигрыш от
инвестиций в человеческий капитал принимает форму повышенного дохода и
возрастающей способности к заработкам для индивидуума, который инвестирует таким
образом. Эти частные выгоды, получаемые от образования, значительно выросли за
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последние несколько десятилетий во многих странах – членах ОЭСР, что способствовало
увеличению неравенства доходов людей с различным уровнем образования. На
агрегированном уровне инвестиции в человеческий капитал также являются решающим
фактором экономического роста по той простой причине, что этот рост больше, чем когда
бы то ни было, основывается на технических достижениях, что требует все более и более
квалифицированных и подготовленных рабочих. Инвестиции в человеческий капитал
также предоставляют социальные выгоды, такие как более высокую ожидаемую
продолжительность жизни для более образованных людей, более низкую нежелательную
рождаемость в менее развитых странах, а также более высокий уровень участия в
гражданской и общественной жизни.
Благодаря этой цепочке ответных поступлений, а также благодаря ее связям с
другими областями (такими как здоровье, оплачиваемая работа и индивидуальный уход),
концепция

человеческого

капитала

является

предметом

современных

споров

в

разнообразных формах: в качестве фактора экономического роста и инноваций; в качестве
инвестиции, обеспечивающей больший доступ к рабочим местам, высокому доходу и
низкому уровню бедности; а также как один из активов, который должен сохраняться и
развиваться – наравне с природным капиталом и другими типами ресурсов

– чтобы

гарантировать устойчивое развитие.
Человеческий капитал характеризуется системой показателей, отражающей процессы
воспроизводства

населения,

их

возможности

(способности)

в

удовлетворении

потребностей при сложившихся условиях жизнедеятельности, с учетом состояния
здоровья, безопасности и состояния окружающей среды.
Человеческий капитал часто сравнивают с произведенными ресурсами. В какой-то
степени способности (abilities) людей, которые позволяют им получать высокие доходы,
будут произведенными, а не унаследованными от рождения или просто случайно
приобретенными.
При всем этом категория «возможность» (capabilities) более нейтральное понятие, и,
следовательно, может являться самым подходящим термином для характеристики
человеческого

капитала.

физиологические,

К

основным

интеллектуальные,

возможностям

человека

организационные,

можно

финансовые

отнести:

(денежные),

имущественные и др.
К человеческому капиталу (потенциалу) можно отнести показатели, обеспечивающие
благосостояние и комфорт жизни населения. На воспроизводство человеческого капитала
ежегодно

расходуются

значительные

средства,

включающие

расходы

на
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функционирование системы воспитания, образования, укрепление здоровья и других
факторов повышения работоспособности людей, увеличение трудоспособного периода и
другие стороны условий для благоприятной жизнедеятельности. Это, в свою очередь,
ведет к повышению производительности общественного труда и росту уровня жизни
населения.
Всемирный банк первостепенное внимание уделяет учету человеческого потенциала,
или человеческого капитала, как важнейшему элементу национального богатства и
фактору экономического роста. Стоит сказать, для оценки этого фактора предложено
определять совокупность затрат в отрасли жизнеобеспечения: в том числе в образование,
квалификацию, здоровье, улучшение жилищных условий, повышение уровня жизни
населения и расширения в нем среднего класса.
В публикации ОЭСР дано следующее определение человеческого капитала: «знания,
навыки, компетенции и свойства, воплощенные в людях, которые облегчают создание
личного, социального и экономического благополучия». Безусловно, очень важно
учитывать новые подходы в оценке человеческого капитала: получение знаний в
результате образования как формального образования в виде образования в школах или на
учебных курсах, так и менее формального образования, такого как обучение на рабочем
месте и накопление знаний опытным путем.
В СНС-2008 отмечается необходимость изучения этого вопроса. Так, например, в
пункте А4.55 СНС-2008 отмечено следующее: «Человеческий вклад является основным
вкладом в большинство производственных процессов, и стоимость этого вклада в большой
степени зависит от знаний, которые люди привносят в процесс производства. Давно
признано, что образованное население жизненно необходимо для экономического
благосостояния большинства стран. Несмотря на тот факт, что имеются значительные
концептуальные и практические проблемы с определением стоимости образованной рабочей
силы, неоднократно поступали предложения рассмотреть этот вопрос в контексте СНС».
4.2. Вопросы учета ресурсов услуг образовательной деятельности
в соответствии с положениями СНС-2008
В

докладе

Комиссии

Стиглица

«Измерение

экономических

результатов

и

социального прогресса» (глава 1: Вопросы, относящиеся к ВВП) [6] значительное место
отведено вопросам учета услуг в экономике страны. В частности, отмечено следующее: «В
современных экономиках услуги составляют до двух третей общего объема производства
и занятости. В то же время измерение цен и объемов для услуг более сложное дело, чем
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для товаров. Для того чтобы дать количественную и качественную оценку услуг в
современной экономике, в первую очередь услуг, которые предоставляет государство, в
частности, образование, необходимо приложить значительные усилия».
Услуги, предоставляемые государством, вызывают особый интерес. При самом
общем рассмотрении можно выделить два типа услуг, предоставляемых государством:
коллективные по своей природе, такие как безопасность, и индивидуальные, такие как
образование и здравоохранение. Это не подразумевает, что государство является
единственным производителем этих услуг, и в действительности соотношение между
частным и государственным секторами в предоставлении индивидуальных услуг
значительно различается по странам. Услуги образования и здравоохранения, безусловно,
наиболее важные индивидуальные услуги, и их наличие, доступность и качество играют
огромную роль в жизни людей. Образование и здравоохранение являются крупными
секторами деятельности в большинстве экономик, но их выпуск, как правило, оценивается
неудовлетворительно.

Традиционно

выпуск

государственных

нерыночных

услуг

измеряется на основании затрат, израсходованных на их производство.
Для прояснения сути этой проблемы рассмотрим два следующих различия.
Первое – между стоимостью и объемом услуг, предоставляемых государством.
Второе различие существует между системами образования и здравоохранения в
целом и институтами, предоставляющими услуги образования и здравоохранения.
Как измеряются объемы государственных услуг на практике, – общая практика,
используемая всеми статистическими службами, состоит в простом суммировании затрат
на их создание. Интерпретация этого с точки зрения уровня жизни означает
предположение, что эти расходы распределены оптимально.
Обращаясь к измерению объемов услуг, предоставляемых государством, следует
отметить, что они традиционно измеряются во многих странах величиной затрат.
Поиск более точных оценок роста объема государственных услуг уже начат. Многие
европейские страны, а также Австралия и Новая Зеландия разработали показатели
предоставляемых государством услуг, основанные на выпуске. Основная проблема в
реализации этих усилий состоит в адекватном отображении качественных изменений. Без
хорошей

оценки

производительности)

качества

(или,

невозможно

что

равнозначно,

выяснить:

при

хорошей

использовании

оценки

роста

общепринятых

показателей затрат рост в этих секторах недооценивается или переоценивается. Если
используются агрегированные количественные меры (такие как общее количество
студентов), изменения в составе выпуска и в его качестве могут быть упущены.
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Конечным результатом образовательного сектора является возросшая компетенция
студентов, обучающихся в школах и университетах. В принципе, качественное изменение
в обеспечении этими услугами могло бы быть измерено предельным вкладом образования
в человеческий капитал. На практике этот подход весьма затруднителен, поскольку
сложно отделить влияние образовательных услуг от других факторов, воздействующих на
результаты.
Использование оценок (несовершенных по общему признанию), основанных на
выпуске, которые концентрируются на числе обученных студентов, имеет важные
последствия, и эти последствия проявляются в разных направлениях.
Важным признаком надежности оценок, основанных на выпуске, является то, что они
базируются на наблюдениях, достаточно детальных для того, чтобы избежать смешивания
составляющей истинного изменения объема с композиционным эффектом.
Например, если расходы в расчете на одного студента возросли, можно
предположить, что удельная стоимость образовательных услуг увеличилась. Это
заключение, однако, может быть ошибочным, если студентов стали обучать в группах
меньшей

численности

или

возросла

доля

студентов,

которые

стали

выбирать

дорогостоящие инженерные курсы. Проблема в том, что число студентов – это
недостаточно хороший показатель выпуска; требуются более качественные показатели,
которые позволяют учитывать, например, что час обучения старшекурсника инженерной
специальности является продуктом, отличным от часа подготовки первокурсника,
обучающегося в области искусствоведения. При этом мы достигаем определенного уровня
неявной корректировки качества и контроля изменений состава (услуг).
Даже индивидуальное потребление таких нерыночных услуг, как образование, может
рассматриваться

как

инвестиция,

вложенная

индивидуумом.

Методы

оценки

человеческого капитала можно найти в экономической литературе.
СНС 1993 г. (§1.52) рассматривает расходы на образование как конечное
потребление. В СНС определено, что «хотя знания, умения и квалификации, безусловно,
являются активами в широком смысле, они не могут приравниваться к основным активам,
как это подразумевается (в СНС). Они не производятся, потому что они приобретаются
посредством изучения, познания и упражнения – видов деятельности, не являющихся
процессами производства. Образовательные услуги, производимые школами, колледжами,
университетами и пр., потребляются студентами в процессе обретения ими знаний и
умений» [1993 SNA,].
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Причина состоит в том, что другие формы личных инвестиций (учение, познание)
участвуют в накоплении человеческого капитала, но не учитываются как производящая
деятельность в национальных счетах. Включение их в национальные счета возможно, но
потребует развития системы производства домашних хозяйств.
В соответствии с решением Статистической комиссии ООН, принятым в 2003 г.,
была проведена работа по обновлению СНС-1993, которое не предусматривало
радикального

пересмотра

ее

основополагающих

концепций,

определений

и

классификаций. Вместе с тем было признано, что новая СНС-2008 должна отражать
существенные изменения в организации экономики значительного числа стран мира,
произошедшие

за

последние

15–20

лет,

возросшую

роль

информационных

и

коммуникационных технологий в процессах производства, увеличение значимости
нематериальных активов и услуг, инновации в финансовой сфере, углубление процессов
глобализации, изменения в социальной сфере СНС [5].
Эти изменения нашли отражение в уточнении ряда положений методологии СНС1993, и это делает СНС-2008 более адекватным инструментом описания и анализа
макроэкономики, что важно для потребителей данных СНС. и в первую очередь для
органов государственного управления, принимающих на основе данных СНС решения по
вопросам

формирования

экономической

политики.

Показатели,

исчисленные

по

методологии СНС-2008, позволят ООН и другим международным организациям улучшить
анализ и прогноз тенденций в развитии региональной и мировой экономики, более точно
оценивать различия в уровне экономического развития отдельных стран.
Изменения, внесенные в текст СНС-1993 в результате работы по ее обновлению,
затрагивают многие ее разделы, но в основном они касаются уточнений в классификациях
финансовых

и

нефинансовых

активов,

трактовки

операций

с

финансовыми

инструментами, операций с остальным миром, а также операций сектора государственного
управления. Ряд существенных изменений касается отражения некоторых операций,
связанных с производством, конечным и промежуточным потреблением и накоплением.
Общая структура СНС-2008 сохраняет основные разделы СНС-1993, однако в нее
включен ряд принципиально новых глав. Например, это относится к главе, посвящённой
трактовке услуг капитала, к главе об измерении деятельности корпораций, к главам,
описывающим связи СНС с платежным балансом и системой показателей денежной
статистики.
Наиболее значительные изменения в методологии СНС-1993, влияющие на объем,
структуру и динамику ВВП, связаны с новой трактовкой расходов на научно-
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исследовательские цели. Так. расходы на научно-исследовательские цели, которые в СНС1993

относились

к

промежуточному

потреблению

в

СНС-2008

рекомендовано

регистрировать в составе валового накопления основного капитала. Капитализированные
расходы на научно-исследовательские цели рассматриваются как элемент активов в
балансе активов и пассивов. Таким образом, следствие новой трактовки расходов на
научно-исследовательские цели – увеличение объема ВВП, изменение его структуры и
динамики, увеличение национального богатства.
В новой СНС-2008 учет услуг по образованию не претерпел никаких изменений по
сравнению с СНС-1993. Услуги в области образования, производимые органами
государственного управления, относятся к услугам индивидуального характера, стоимость
которых

рассматривается

как

социальный

трансферт,

передаваемый

домашним

хозяйствам. Он формирует важный элемент фактического конечного потребления
домашних хозяйств – одного из наиболее важных показателей уровня жизни.
Экономическая среда постоянно меняется, поэтому международные стандарты
составления национальных счетов могут потребовать корректировки для того, чтобы
отражать эти изменения в нескольких областях, включая адекватное описание экономики
знаний.
Для развитых стран знания являются основным двигателем конкурентоспособности,
роста производительности и – в более общем смысле – роста потенциала создания дохода
в экономике. Это отражено в международных стандартах для составления национальных
счетов.
В этой связи можно отметить, что при рассмотрении стран, по которым доступны
отдельные оценки, размер незаконной деятельности относительно невелик, порядка 1%
ВВП. К тому же часть этой деятельности уже неявно учтена в системе национальных
счетов.
В СНС-1993 был сделан большой шаг вперед в данном направлении с включением в
границы активов:
– разведки и оценки запасов полезных ископаемых;
– программного обеспечения и баз данных;
– оригиналов развлекательных, литературных и художественных произведений.
В СНС-2008 границы были еще более расширены путем включения научноисследовательской деятельности в качестве инвестиций. Существуют предложения для
выхода за рамки этих категорий. В частности, высказано предложение о включении всех
«расходов

предприятия,

направленных

на

увеличение

стоимости

фирмы

и
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совершенствования ее продуктов, а также изменений человеческого капитала наряду с
научно-исследовательской деятельностью».
По мнению авторов, самой большой категорией инвестиций этого типа – инвестиции
в человеческие и структурные ресурсы экономических компетенций конкретных фирм,
включая «затраты на обучение, организуемое работодателями для работников, и оценку
времени руководителей, посвященного повышению производительности фирмы».
В публикации ОЭСР 1998 г. человеческий капитал определен как знания, навыки,
компетенции и свойства, воплощенные в людях, которые имеют отношение к
экономической деятельности», а уже в 2001 г. в публикации ОЭСР определение
человеческого капитала расширено для включения неэкономических выгод: «знания,
навыки, компетенции и свойства, воплощенные в людях, которые облегчают создание
личного, социального и экономического благополучия». Здесь мы имеем дело с созданием
знаний в результате, как формального образования, такого как образование в школах или
на учебных курсах, так и менее формального образования, такого как обучение на рабочем
месте и накопление знаний опытным путем. В исследовательской программе СНС-2008
(пунктах A4.55–56) отмечается необходимость глубокого изучения этого вопроса [11].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В докладе о человеческом развитии в Российской Федерации «Устойчивое развитие:
вызовы Рио», обсуждение которого состоялось 21 мая 2013 г. в Аналитическом центре при
Правительстве

Российской

Федерации,

рассмотрены

задачи

перехода

России

к

устойчивому развитию с учетом социальных, экологических и экономических факторов.
В десяти главах этого доклада представлены новые подходы к развитию образования
и науки, улучшению здоровья, разработке модели «зеленой» экономики и индикаторов
устойчивости12.
Особое внимание в докладе уделено вопросам науки и образования. В частности, во
второй главе «Наука и образование для устойчивого развития» отмечено следующее:
«Решающая роль науки и образования в обеспечении устойчивого развития признана
универсальной для всех без исключения стран и народов мира. В полной мере это
относится и к России. Принятие и продвижение в России глобального проекта устойчивого
развития

–

это

уникальная

возможность

возвысить

статус

образования

как

цивилизационного института. Кроме того, это реальный шанс демонстрации потенциала
науки современному обществу и широкого внедрения в него экологической культуры как
необходимого элемента системы знаний и навыков, обеспечивающих подлинную
устойчивость и благополучие социума.
Движение к устойчивому развитию содействует овладению навыками выявления
объективно существующих экологических ограничений экономического развития и
адаптации социума к этим ограничениям. Реализация принципов устойчивого развития
при поддержке со стороны государства создает предпосылки для нового этапа
экологизации образования в России, суть которого – в радикальной модернизации системы
обучения посредством экологизации всех преподаваемых дисциплин средней и высшей
школы.
Особое значение приобретает обеспечение роста общей экологической культуры
граждан за счет потенциала как формального, так и неформального образования».
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года подчеркивается актуальность стратегической цели
государственной политики в сфере образования – повышения доступности качественного

12

http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&cmd=publications1&id=49
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образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям общества и каждого гражданина.
В настоящее время, по мнению экспертов, представителей производства далеко не
всегда устраивает компетенция недавних выпускников вузов. В связи с чем возникают
проблемы с трудоустройством молодых специалистов, в лучшем случае – необходимость
затрачивать дополнительные средства на их обучение. Поэтому и российским вузам
необходимо учитывать изначально пожелания будущих работодателей, а предприятиям –
начинать работать со студентами задолго до окончания вузов.
Для того чтобы система взаимодействия работала эффективно, необходимо
выработать правовую базу взаимоотношений между вузами и предприятиями и
разработать систему мотиваций.
Деятельность Минобрнауки России по достижению данной цели должна быть
направлена на преодоление дифференциации качества образования, снижение качества
кадрового потенциала; формирование полноценной системы оценки качества образования;
замену

неэффективной

системы

финансирования

современными

методами

финансирования и бюджетирования.
В соответствии с разграничением полномочий в сфере образования министерство
должно обеспечивать методологическую и организационно-методическую поддержку
развития образования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. При этом
самая главная задача, которая стоит перед Минобрнауки России, – разработать
прогрессивные

модели

образования

и

создать

многоуровневую

систему

новых

взаимоувязанных образовательных стандартов и вариативных образовательных программ,
а также способствовать их внедрению. Решение этой задачи направлено на оптимизацию
сети образовательных учреждений при обеспечении приемлемой территориальной
доступности, а также на расширение возможностей выбора образовательных траекторий и
образовательных программ.
Кроме того, весьма важно, чтобы деятельность министерства была более
сконцентрирована на повышении профессионального уровня преподавательского корпуса
и

качества

преподавания;

внедрении

прогрессивных

механизмов

формирования

заработной платы педагогов, обеспечивающих ее существенной рост при одновременном
учете результатов педагогической деятельности; формировании нового типа руководителя
– менеджера образования; осуществлении возрастной ротации кадров, привлечении новых
кадров и их закреплении в системе образования; улучшении морально-психологического
климата в педагогических коллективах; преодолении коррупционных явлений.
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Решение задачи по созданию общероссийской системы оценки качества образования,
направленной на адекватную и гласную оценку результатов работы образовательных
учреждений, достигается в первую очередь совершенствованием механизмов контроля и
управления на всех уровнях образования, а также обеспечением всех участников
образовательного процесса и общества в целом объективной информацией о качественных
параметрах образования в Российской Федерации. Это подразумевает повышение уровня
прозрачности системы образования и открытости для общества оценок качества
образовательных

услуг;

расширение

участия

общественности

в

контроле

над

образовательными учреждениями через механизмы их публичной отчетности о
собственной деятельности и итоговой аттестации учащихся; введение единой независимой
системы оценки качества образования в форме государственной (итоговой) аттестации
выпускников

общеобразовательных

учреждений;

освоение

образовательными

учреждениями механизмов инновационного развития.
Совершенствование финансово-экономических механизмов в сфере образования
также позволит осуществить переход от ассигнований на содержание образовательных
учреждений к финансированию конкретных государственных (муниципальных) заданий с
учетом количества и качества оказываемых услуг (выполнения работ); обеспечить
многоканальное поступление средств; расширить самостоятельность образовательных
учреждений в использовании средств; повысить ответственность руководителей и
заинтересованность

образовательных

учреждений

в

расширении

ассортимента

и

повышении качества образовательных услуг.
Концепцией

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской

Федерации на период до 2020 года по разделу «Образование» предусмотрено обеспечение
инновационного характера базового образования, а также создание современной системы
непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров.
В рамках данной цели необходимо добиться согласования системы подготовки
кадров с потребностями экономики знаний, инновационных проектов и наукоемких
технологий; обеспечения выпускников учреждений профессионального образования
практическими навыками, адекватными требованиям рынка труда; преодоления разрыва
между традиционным содержанием образования, используемыми образовательными
технологиями, всей инфраструктурой образовательной сферы и вызовами новой
экономики,

развития

непрерывного

образования;

интеграции

в

глобальные

образовательные процессы; улучшения стипендиального обеспечения и социальной
поддержки обучающихся.
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Приведение профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров на
разных уровнях профессионального образования в соответствие с потребностями рынка
труда и перспективами развития экономики, обеспечение реализации государственных
интересов в сфере образования направлено на повышение гибкости системы образования
путем ее быстрого реагирования на возникновение нового спроса на рынке труда и
сокращение потребностей в работниках определенного уровня и специализации;
адаптацию выпускников к изменяющимся требованиям экономики и социальной сферы;
совершенствование механизмов взаимодействия профессионального образования с
рынком труда, работодателями и их объединениями; упрощение поиска работы и
сокращение соответствующих временных затрат путем внедрения современных форм,
методов, механизмов трудоустройства выпускников учреждений профессионального
образования; развитие и поддержку различных форм непрерывного образования как
непосредственно в учреждениях и организациях образования, так и вне их рамок;
сокращение структурных диспропорций на рынке труда.
Разработка и реализация системы образовательных стандартов и вариативных
программ, увязанных по уровням образования и сочетающих фундаментальные знания и
развитие способностей к результативной деятельности нацелены на удовлетворение
запроса общества к качеству подготовки кадров рабочих и специалистов, их социальным и
профессиональным навыкам и квалификациям; успешную социальную и экономическую
активность молодежи; гармонизацию программ подготовки кадров, текущих запросов
рынка

труда

и

перспективных

потребностей

экономики;

внедрение

новых

образовательных стандартов и процедур взаимодействия федеральных и региональных
органов исполнительной власти в сфере образования; налаживание конструктивного
диалога с работодателями, обеспечивающего их участие в разработке образовательных
стандартов и реализации образовательных программ.
Развитие

непрерывного

образования,

в

том

числе

дополнительного

профессионального образования, как средства удовлетворения текущих и перспективных
социально-экономических потребностей в профессиональных кадрах необходимой
квалификации способствует удовлетворению спроса работников и предприятий на
актуальные знания, навыки, компетенции, соответствующие быстро меняющимся
тенденциям научно-технологического и социального развития, а также созданию
институциональных

условий,

позволяющих

предприятиям

наиболее

эффективно

осуществлять повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров, а
работникам – активно участвовать в различных формах непрерывного образования.

97

Интеграция

в

мировое

конкурентоспособности

образовательное

российского

образования

пространство,
на

повышение

международном

рынке

образовательных услуг обеспечит преодоление изоляционизма российской системы
образования; открытость системы образования глобальному рынку знаний, технологий,
талантов; международное признание российских образовательных программ и российских
документов об образовании; повышение привлекательности для иностранных граждан
обучения в российских учреждениях профессионального образования; обогащение
отечественной

системы

образования

передовыми

зарубежными

инновационными

образовательными программами и технологиями, интеллектуальным потенциалом лучших
зарубежных университетов путем
деятельности

в

российских

продвижение

российских

вузах

привлечения
зарубежных

технологических

и

к преподавательской
профессоров

и

организационных

и

научной

исследователей;
образовательных

стандартов в страны ближнего и дальнего зарубежья через обучение специалистов этих
стран, в том числе по педагогическим специальностям, а также путем поддержки
деятельности за рубежом российских образовательных учреждений (их филиалов,
российских славянских вузов), а также преподавателей и исследователей – представителей
российских учреждений профессионального образования; интеграцию российской высшей
школы в процесс решения глобальных задач по организации непрерывного образования.
Модернизация системы мер адресной социальной поддержки и стипендиального
обеспечения обучающихся в учреждениях профессионального образования направлена на
совершенствование систем стипендиального обеспечения, грантов, образовательных
кредитов, механизмов налоговых вычетов; использование других инструментов. Она
позволит повысить уровень вовлеченности в профессиональное образование студентов из
малообеспеченных

семей,

доступности

профессионального

образования,

а также

обеспечит стимулирование талантливых студентов.
Сегодня принимаемые Минобрнауки России меры по доступности качественного
образования для всех слоев населения позволят обеспечить текущие и перспективные
потребности экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах, а также создать
условия для развития науки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень основных показателей, характеризующих сферу образования13
1. Число общеобразовательных организаций
(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), тыс.
в том числе:
государственных и муниципальных
частных
2. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях
(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), тыс. человек
в том числе:
в государственных и муниципальных
в частных
3. Охват детей и подростков образовательными программами начального общего,
основного общего и среднего общего образования, процентов
4.Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, тыс.
5. В них обучающихся, тыс. человек
6. Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку
квалифицированных рабочих, служащих
7. В них студентов, тыс. человек
8. Численность студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, на 10 000 человек населения
9. Прием на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
тыс. человек
10. Выпущено квалифицированных рабочих и служащих:
всего, тыс. человек
на 10 000 занятых в экономике, человек
11. Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку
специалистов среднего звена
в том числе:
государственных и муниципальных
частных
13
Источник: [Электронный ресурс], официальный сайт Росстата – http//www.gks.ru, рубрика «Публикации»,
«Российский статистический ежегодник». 2016 г., раздел 7 «Образование».
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12. Численность студентов в профессиональных образовательных организациях,
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, тыс. человек
в том числе:
в государственных и муниципальных
в частных
13. Численность студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена, на 10 000 человек населения
14. Прием на обучение в профессиональные образовательные организации по программам
подготовки специалистов среднего звена, тыс. человек
в том числе:
в государственные и муниципальные
в частные
15. Коэффициент приема на обучение по программам подготовки специалистов среднего
звена, проценты
16. Выпущено специалистов среднего звена из профессиональных образовательных
организаций, тыс. человек
в том числе:
из государственных и муниципальных
из частных
17. Выпущено специалистов среднего звена, на 10 000 занятых в экономике, человек
18. Выпущено бакалавров, специалистов, магистров на 10 000 занятых в экономике,
человек
19. Коэффициент выпуска по программам подготовки специалистов среднего звена,
проценты
20. Число образовательных организаций высшего образования
в том числе:
государственных и муниципальных
частных
21. Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры в образовательных организациях высшего образования, тыс. человек
в том числе:
в государственных и муниципальных
в частных

100

22. Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, на 10 000 человек населения
23. Прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в
образовательные организации высшего образования, тыс. человек
в том числе:
в государственные и муниципальные
в частные
24. Коэффициент приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, проценты
25. Выпущено бакалавров, специалистов, магистров из образовательных организаций
высшего образования, тыс. человек
в том числе:
из государственных и муниципальных
из частных
26. Коэффициент выпуска по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,
проценты
27. Охват молодежи образовательными программами среднего профессионального и
высшего образования, проценты
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень
публикуемых в официальных статистических изданиях сведений, отражающих
уровень и динамику основных индикаторов образования в Российской Федерации 14
1. Образовательный потенциал населения
1.1. Уровень образования населения в возрасте 15 лет и старше
1.2. Население в возрасте 15 лет и старше с низшим и высшим уровнем образования по
возрастным группам и полу
1.3. Уровень образования населения в возрасте 15 лет и старше по возрастным группам
1.4. Уровень образования городского и сельского населения в возрасте 15 лет и старше
1.5. Средняя ожидаемая продолжительность обучения в течение предстоящей жизни для
детей в возрасте 6 лет
1.6. Коэффициенты выпуска специалистов (квалифицированных рабочих и служащих) с
профессиональным образованием
1.7. Участие населения в возрасте 15–24 лет в образовательном процессе по полу
1.8. Намерения населения в возрасте 15–24 лет продолжить обучение
1.9. Намерения обучающихся общеобразовательных учреждений продолжить обучение
.10. Намерения обучающихся по программам профессионального образования
продолжить обучение
1.11. Стратегии населения относительно дальнейшего образования
1.12.

Участие

населения

в

возрасте

15

лет

и

старше

в

дополнительном

лет

и

старше

в

дополнительном

и

старше

в

дополнительном

образовании/обучении по возрастным группам
1.13.

Участие

населения

в

возрасте

15

образовании/обучении по положению на рынке труда
1.14.

Участие

населения

в

возрасте

15

лет

образовании/обучении по видам дополнительного образования/обучения
1.15. Участие населения в непрерывном образовании
1.16. Участие населения России и европейских стран в непрерывном образовании по
видам

14

Составлен на основании публикаций Федеральной службы государственной статистики, Министерства
образования и науки Российской Федерации, Федерального казначейства, Института статистических
исследований и экономики знаний НИУ-ВШЭ.
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2. Образование и рынок труда
2.1. Уровень занятости и уровень безработицы по уровню образования
2.2. Занятые в экономике по уровню образования
2.3. Уровень занятости населения по уровню образования и возрастным группам
2.4. Безработные по уровню образования
2.5. Уровень безработицы по уровню образования и возрастным группам
2.6. Уровень безработицы по уровню образования: гендерные различия
2.7. Средняя продолжительность безработицы по уровню образования
2.8. Застойная безработица по уровню образования и полу
2.9. Уровень участия в рабочей силе населения, имеющего высшее образование по
специальностям и направлениям подготовки по диплому
2.10. Уровень участия в рабочей силе населения, имеющего среднее профессиональное
образование

по

программам

подготовки

специалистов

среднего

звена,

по

специальностям по диплому
2.11. Уровень участия в рабочей силе населения, имеющего среднее профессиональное
образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по
профессии по диплому
2.12. Уровень участия в рабочей силе выпускников, окончивших профессиональные
образовательные организации и образовательные организации высшего образования
2.13. Связь основной работы с полученной профессией (специальностью) занятых в
экономике по уровню профессионального образования
2.14. Средняя заработная плата работников по уровню образования и полу
2.15. Соотношение средней заработной платы работников по уровню образования
2.16. Средняя заработная плата работников по группам занятий и уровню образования
2.17. Выпуск квалифицированных рабочих, служащих со средним профессиональным
образованием (очная форма обучения)
2.18.

Выпуск

бакалавров,

специалистов,

магистров

государственными

и

муниципальными образовательными организациями высшего образования (очная форма
обучения)
2.19. Численность выпускников образовательных организаций, зарегистрированных в
органах государственной службы занятости
3. Финансирование образования
3.1. Расходы на образование
3.2. Расходы на образование в процентах к валовому внутреннему продукту
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3.3. Государственные расходы на образование по уровням бюджетной системы
3.4. Динамика расходов на образование
3.5. Удельный вес расходов на образование в общих расходах консолидированного
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов
3.6. Государственные расходы на образование в процентах к валовому внутреннему
продукту по отдельным уровням бюджетной системы
3.7. Государственные расходы на образование по подразделам классификации расходов
бюджетов
3.8. Государственные расходы на образование в процентах к валовому внутреннему
продукту по уровням образования
3.9. Государственные расходы на образование в расчете на одного обучающегося
3.10. Инвестиции, направленные на развитие образования
3.11. Структура инвестиций в основной капитал, направленных на развитие
образования, по источникам финансирования
3.12. Структура инвестиций в основной капитал, направленных на развитие
образования, по формам собственности
3.13. Объем платных услуг системы образования
3.14. Расходы домашних хозяйств на оплату услуг образования
3.15. Расходы домашних хозяйств на оплату услуг образования по 10-процентным
группам населения с различным уровнем среднедушевых денежных доходов
3.16. Расходы домашних хозяйств, связанные с дошкольным образованием
3.17. Структура расходов домашних хозяйств, связанных с дошкольным образованием
3.18. Расходы домашних хозяйств, связанные с получением образования, по типам
образовательных учреждений
3.19. Структура расходов домашних хозяйств, связанных с получением образования, по
видам расходов
3.20. Структура средств дошкольных образовательных учреждений по источникам
финансирования
3.21. Структура средств государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждений по типам и источникам финансирования
3.22. Структура средств образовательных учреждений дополнительного образования
детей по источникам финансирования
3.23. Структура средств образовательных учреждений начального профессионального
образования по источникам финансирования
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3.24. Структура средств образовательных учреждений среднего профессионального
образования по источникам финансирования
3.25. Структура средств образовательных учреждений высшего профессионального
образования по источникам финансирования
3.26. Средние потребительские цены на отдельные виды услуг в системе образования
3.27. Индексы потребительских цен на отдельные виды услуг в системе образования
3.28. Численность обучающихся по программам начального профессионального
образования, прием на обучение по программам начального профессионального
образования и выпуск квалифицированных рабочих и служащих с начальным
профессиональным образованием по источникам финансирования
3.29.

Численность

студентов,

обучающихся

по

программам

среднего

профессионального образования, прием студентов на обучение по программам среднего
профессионального образования и выпуск специалистов со средним профессиональным
образованием по источникам финансирования
3.30.

Численность

студентов,

обучающихся

по

программам

высшего

профессионального образования, прием студентов на обучение по программам высшего
профессионального образования и выпуск специалистов с высшим профессиональным
образованием по источникам финансирования
3.31.

Среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата

работников

образования
3.32. Реальная начисленная заработная плата работников организаций
3.33.

Среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата

работников

начисленная

заработная

плата

работников

начисленная

заработная

плата

работников

образования по формам собственности учреждений
3.34.

Среднемесячная

номинальная

образования по видам деятельности
3.35.

Среднемесячная

номинальная

образования по видам деятельности в процентах к заработной плате в экономике в
целом
3.36. Средняя заработная плата педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных организаций
4. Контингент обучающихся
4.1. Динамика численности обучающихся по отдельным образовательным программам
4.2. Численность воспитанников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
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уход за детьми, и численность детей, состоящих на учете для определения в
дошкольные образовательные организации
4.3. Охват детей дошкольным образованием
4.4. Численность воспитанников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, по группам
4.5. Численность воспитанников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, по полу и возрасту
4.6. Посещаемость организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
4.7. Численность воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания
4.8. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях
4.9. Охват детей и подростков образовательными программами начального, основного и
среднего общего образования
4.10. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (без вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций) по полу и возрасту
4.11. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (без вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций по группам классов
4.12. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях
4.13. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
инвалидов, обучающихся в классах общеобразовательных организаций (без вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций), не являющихся отдельными классами
для обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам
4.14. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
инвалидов

общеобразовательных

организаций

(без

вечерних

(сменных)

общеобразовательных организаций), обучающихся на дому
4.15. Численность обучающихся в государственных и муниципальных отдельных
общеобразовательных организациях (без вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций)

и

классах,

осуществляющих

образовательную

адаптированным основным общеобразовательным программам
4.16. Выпускники общеобразовательных организаций

деятельность

по
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4.17. Численность детей и подростков в возрасте 7–18 лет, не обучающихся в
образовательных организациях по различным причинам
4.18. Распределение детей и подростков в возрасте 7–18 лет, не обучающихся в
образовательных организациях, по полу и возрасту
4.19.

Численность

учащихся

образовательных

организаций

дополнительного

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для
детей
4.20. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования -программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих
4.21. Охват молодежи образовательными программами среднего профессионального
образования – программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих
4.22. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального

образования

–

программам

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих, по возрасту
4.23. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
4.24. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
4.25. Выпуск квалифицированных рабочих, служащих по профессиям
4.26.

Численность

студентов,

обучающихся

по

программам

среднего

профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена
4.27. Охват молодежи образовательными программами среднего профессионального
образования – программами подготовки специалистов среднего звена по полу
4.28. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования -программам подготовки специалистов среднего звена,
по полу и возрасту
4.29. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов
среднего звена, по формам обучения
4.30. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов,

обучающихся

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования -программам подготовки специалистов среднего звена
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4.31. Численность

иностранных

студентов,

обучающихся

по образовательным

программам среднего профессионального образования – программам подготовки
специалистов среднего звена
4.32. Прием студентов на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена
4.33. Выпуск специалистов среднего звена
4.34. Выпуск специалистов среднего звена по укрупненным группам специальностей
4.35. Выпуск специалистов среднего звена по укрупненным группам специальностей
4.36. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры
4.37. Охват молодежи образовательными программами высшего образования –
программами бакалавриата, программами специалитета, программами магистратуры по
полу
4.38. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, по полу и возрасту
4.39. Численность студентов по образовательным программам высшего образования
4.40. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам
высшего

образования

–

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры, по формам обучения
4.41. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
инвалидов, обучающихся по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
4.42. Численность
программам

иностранных

высшего

студентов,

образования

обучающихся

-программам

по образовательным

бакалавриата,

программам

специалитета, программам магистратуры
4.43. Структура численности иностранных студентов из стран дальнего зарубежья,
обучающихся по образовательным программам высшего образования -программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на условиях
общего приема, по гражданству
4.44. Прием студентов на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры
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4.45. Прием студентов по образовательным программам высшего образования
4.46. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры по
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки
4.47. Выпуск бакалавров, специалистов, магистров
4.48. Структура выпуска по уровню полученных дипломов
4.49. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре
4.50. Численность аспирантов по полу и возрасту
4.51. Выпуск из аспирантуры по отраслям наук
4.52. Удельный вес лиц, защитивших диссертации в период подготовки, в общем
выпуске из аспирантуры по отраслям наук
5. Персонал образовательных организаций
5.1. Среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности
5.2. Удельный вес занятых в образовании в общей численности занятых в экономике
5.3. Удельный вес женщин в общей численности занятых в экономике и в образовании
5.4. Распределение занятых в экономике и в образовании по уровню образования
5.5. Средний возраст занятых в экономике и в образовании
5.6. Среднегодовая численность работников образования по видам экономической
деятельности
5.7.

Численность

работников

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, по категориям
5.8.

Численность

образовательную

педагогических
деятельность

по

работников

организаций,

образовательным

осуществляющих

программам

дошкольного

образования, присмотр и уход за детьми, по должностям
5.9. Численность женщин в составе педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по должностям
5.10. Уровень образования педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную

деятельность

по

образовательным

программам

дошкольного

образования, присмотр и уход за детьми.
5.11. Уровень образования педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную

деятельность

по

образовательным

образования, присмотр и уход за детьми, по должностям

программам

дошкольного
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5.12.

Структура

педагогических

образовательную

деятельность

по

работников

организаций,

образовательным

осуществляющих

программам

дошкольного

образования, присмотр и уход за детьми, по возрастным группам
5.13.

Структура

педагогического

образовательную

деятельность

по

персонала

организаций,

образовательным

осуществляющих

программам

дошкольного

образования, присмотр и уход за детьми, по должностям и возрастным группам
5.14. Численность воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, в расчете на одного воспитателя
5.15. Численность работников общеобразовательных организаций по категориям
5.16. Численность работников общеобразовательных организаций (без вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций) по категориям
5.17. Численность педагогических работников общеобразовательных организаций по
должностям
5.18. Укомплектованность штатов педагогических работников общеобразовательных
организаций
5.19. Численность педагогических работников общеобразовательных организаций (без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) по должностям
5.20. Численность женщин в составе педагогических работников общеобразовательных
организаций по должностям
5.21. Численность женщин в составе педагогических работников общеобразовательных
организаций

(без

вечерних

(сменных)

общеобразовательных

организаций)

по

должностям
5.22.

Уровень

образования

педагогических

работников

общеобразовательных

образования

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций
5.23.

Уровень

организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
5.24.

Уровень

образования

педагогических

работников

общеобразовательных

педагогических работников

общеобразовательных

организаций по должностям
5.25.

Структура численности

организаций по возрастным группам
5.26. Структура численности

педагогических работников

общеобразовательных

организаций по должностям и возрастным группам
5.27. Численность учителей общеобразовательных организаций по специальностям
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5.28. Укомплектованность штатов педагогических работников общеобразовательных
организаций учителями по специальностям
5.29. Численность женщин в составе учителей общеобразовательных организаций по
специальностям
5.30. Уровень образования и возрастной состав учителей общеобразовательных
организаций по специальностям
5.31. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на
одного учителя
5.32.

Численность

работников

образовательных

организаций

дополнительного

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для
детей, по категориям
5.33.

Численность

педагогических

работников

образовательных

организаций

дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы для детей, по должностям
5.34.

Укомплектованность штатов

организаций

дополнительного

педагогических работников образовательных
образования,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные программы для детей
5.35. Численность женщин в составе педагогических работников образовательных
организаций

дополнительного

образования,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные программы для детей, по должностям
5.36. Уровень образования педагогических работников образовательных организаций
дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы для детей
5.37. Уровень образования педагогических работников образовательных организаций
дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы для детей, по должностям
5.38.

Структура

педагогических

работников

образовательных

организаций

дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы для детей, по возрастным группам
5.39.

Структура

педагогических

работников

образовательных

организаций

дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы для детей, по должностям и возрастным группам
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5.40. Численность работников профессиональных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования –
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по категориям
5.41. Численность педагогических работников профессиональных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по
должностям
5.42. Укомплектованность штатов педагогических работников профессиональных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, по должностям
5.43. Численность женщин в составе педагогических работников профессиональных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, по должностям
5.44.

Уровень

образования

педагогических

работников

профессиональных

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих
5.45.

Уровень

образования

педагогических

работников

профессиональных

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, по должностям
5.46.

Структура

численности

педагогических

работников

профессиональных

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, по возрастным группам
5.47.

Структура

численности

педагогических

работников

профессиональных

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, по должностям и возрастным группам
5.48. Численность преподавателей профессиональных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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5.49.

Численность

мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих,

имеющих

производственную

квалификацию

на

уровне

и

выше

установленной для выпускников
5.50.

Численность

студентов

профессиональных

образовательных

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
расчете на одного преподавателя (включая мастеров производственного обучения)
5.51.

Численность

работников

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные программы среднего профессионального образования – программы
подготовки специалистов среднего звена, по категориям
5.52.

Численность

педагогических

работников

образовательных

организаций,

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена, по должностям
5.53. Численность женщин в составе педагогических работников образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена
5.54. Численность женщин в составе педагогических работников образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования -программы подготовки специалистов среднего звена, по должностям
5.55. Уровень образования педагогических работников образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена
5.56. Уровень образования педагогических работников образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена, по должностям
5.57.

Численность

преподавателей

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные программы среднего профессионального образования – программы
подготовки специалистов среднего звена
5.58. Численность женщин в составе преподавателей образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена
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5.59.

Численность

преподавателей

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные программы среднего профессионального образования – программы
подготовки специалистов среднего звена, имеющих ученую степень, ученое звание
5.60.

Численность

преподавателей

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные программы среднего профессионального образования – программы
подготовки специалистов среднего звена, прошедших повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку
5.61.

Структура

численности

преподавателей

образовательных

организаций,

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена, по возрастным группам
5.62. Численность работников образовательных организаций высшего образования по
категориям
5.63.

Численность

профессорско-преподавательского

состава

образовательных

состава

образовательных

организаций высшего образования
5.64.

Численность

профессорско-преподавательского

организаций высшего образования по должностям
5.65. Численность женщин в составе профессорско-преподавательского состава
образовательных организаций высшего образования
5.66. Численность женщин в составе профессорско-преподавательского состава
образовательных организаций высшего образования по должностям
5.67.

Численность

профессорско-преподавательского

состава

образовательных

организаций высшего образования, имеющего ученую степень, ученое звание
5.68.

Численность

профессорско-преподавательского

состава

образовательных

организаций высшего образования, прошедшего повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку
5.69.

Структура

профессорско-преподавательского

состава

образовательных

организаций высшего образования по возрастным группам
6. Условия обучения
6.1. Основные фонды образования
6.2. Индексы физического объема основных фондов образования
6.3. Ввод в действие основных фондов образования, коэффициенты их обновления и
выбытия
6.4. Ввод в действие образовательных организаций
6.5. Динамика числа образовательных организаций
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6.6.

Число

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

по

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
6.7. Число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
6.8. Средний размер групп в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми
6.9.

Площадь

помещений

дошкольных

образовательных

организаций

6.10. Удельный вес арендованной площади в общей площади помещений дошкольных
образовательных организаций
6.11. Техническое состояние и благоустройство зданий дошкольных образовательных
организаций
6.12.

Дошкольные

образовательные

организации,

использующие

персональные

компьютеры и Интернет
6.13. Общеобразовательные организации
6.14.

Общеобразовательные

организации

(без

вечерних

(сменных)

общеобразовательных организаций)
6.15. Вечерние (сменные) общеобразовательные организации
6.16. Средний размер класса в общеобразовательных организациях (без вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций)
6.17. Сменность занятий в общеобразовательных организациях (без вечерних (сменных)
общеобразовательных организаций)
6.18. Удельный вес обучающихся в две-три смены в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях (без вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций)
6.19.

Численность

обучающихся

в

государственных

и

муниципальных

общеобразовательных организациях в группах продленного дня (без вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций)
6.20. Учебная площадь общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных)
общеобразовательных организаций)
6.21. Учебная площадь общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных)
общеобразовательных организаций) в расчете на одного обучающегося
6.22. Техническое состояние зданий общеобразовательных организаций (без вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций)
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6.23. Благоустройство зданий общеобразовательных организаций (без вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций)
6.24. Обеспеченность обучающихся в общеобразовательных организациях (без вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций) горячим питанием
6.25. Наличие персональных компьютеров в общеобразовательных организациях (без
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
6.2б. Наличие персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на
100 обучающихся в общеобразовательных организациях (без вечерних (сменных)
общеобразовательных организаций)
6.27.

Общеобразовательные

организации

(без

вечерних

(сменных)

общеобразовательных организаций), имеющие доступ к Интернету, адрес электронной
почты, веб-сайт
6.28. Образовательные организации дополнительного образования, реализующие
дополнительные общеобразовательные программы для детей
6.29. Техническое состояние и благоустройство зданий организаций дополнительного
образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для
детей
6.30. Профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные
программы среднего профессионального образования – программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
6.31. Площадь зданий профессиональных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
6.32. Удельный вес арендованной площади в площади зданий профессиональных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих
6.33. Использование площади зданий профессиональных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования –
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
6.34. Техническое состояние зданий профессиональных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования –
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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6.35. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования –
программы подготовки квалифицированных (рабочих, служащих, общежитиями
6.36. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования –
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, горячим питанием
6.37. Наличие персональных компьютеров в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы среднего (профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
6.38. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на
100 студентов в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования – программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
6.39. Профессиональные образовательные организации, реализующие программы
среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена
6.40.

Филиалы

профессиональных

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена
6.41. Площадь зданий профессиональных образовательных организаций, реализующих
программы

среднего

профессионального

образования

–

программы подготовки

специалистов среднего звена
6.42. Распределение площади зданий профессиональных образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования – программы
подготовки специалистов среднего звена, по форме владения, пользования
6.43. Техническое состояние зданий профессиональных образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования – программы
подготовки специалистов среднего звена
6.44.

Использование

площади

учебно-лабораторных

зданий

профессиональных

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена
6.45. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена, общежитиями

117

6.46. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования – программы
подготовки специалистов среднего звена, сетью общественного питания
6.47. Наличие персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в
профессиональных образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена
6.48. Наличие персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в
профессиональных образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена,
в расчете на 100 студентов
6.49. Образовательные организации высшего образования
6.50. Филиалы образовательных организаций высшего образования
6.51. Площадь зданий образовательных организаций высшего образования
6.52.

Распределение

площади

зданий

образовательных

организаций

высшего

организаций

высшего

образования по форме владения, пользования
6.53.

Техническое

состояние

зданий

образовательных

образования
6.54.

Использование

площади

учебно-лабораторных

зданий

образовательных

организаций высшего образования
6.55. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования
общежитиями
6.56. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования
сетью общественного питания
6.57. Наличие персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в
образовательных организациях высшего образования
6.58. Наличие персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в
профессиональных образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования -программы подготовки специалистов среднего звена,
в расчете на 100 студентов
6.59. Организации, осуществляющие подготовку научно-педагогических кадров в
аспирантуре
7. Международные сопоставления
7.1. Уровень образования взрослого населения в России и странах ОЭСР
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7.2. Удельный вес взрослого населения, имеющего высшее образование (МСКО–б, 7 и
8), в общей его численности в России и странах ОЭСР по возрастным группам
7.3. Удельный вес взрослого населения, имеющего высшее образование (МСКО–6, 7 и
8), в общей его численности в России и странах ОЭСР по полу
7.4. Занятость и безработица по образованию в России и странах ОЭСР
7.5. Государственные расходы на образование в России и странах ОЭСР в процентах к
валовому внутреннему продукту
7.6. Государственные расходы на образование в России и странах ОЭСР в процентах от
общих государственных расходов
7.7. Охват образованием населения в возрасте 5–29 лет в России и странах ОЭСР
7.8. Удельный вес иностранных студентов и аспирантов в общей численности студентов
и аспирантов в России и странах ОЭСР: среднее профессиональное по программам
подготовки специалистов среднего звена и высшее образование (МСКО–5, 6, 7 и 8)
7.9. Распределение студентов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена
и высшего образования, в России и странах ОЭСР по типу организаций (МСКО–5, 6 и 7)
7.10. Распределение выпускников, получивших среднее профессиональное образование
по программам подготовки специалистов среднего звена и высшее образование
впервые, в России и странах ОЭСР по уровню образования
7.11. Удельный вес женщин в общей численности учителей (преподавателей) в России и
странах ОЭСР
7.12. Численность обучающихся в расчете на одного учителя (преподавателя) в России
и странах ОЭСР
7.13. Средний размер класса в России и странах ОЭСР
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Перечень форм федерального статистического наблюдения,
используемых для формирования показателей деятельности организаций
в сфере образования15
№ п/п

Источник информации

Комментарий

1 БЛОК. Специализированные формы федерального статистического наблюдения
о деятельности учреждений высшего и среднего профессионального образования
1

Форма № ЗПобразование
«Сведения о
численности и оплате
труда работников
сферы образования по
категориям
персонала»,
квартальная,
утверждена Приказом
Росстата от 07.10.2016
№ 581.
Приложение № 2 к
форме № ЗПобразование
переутверждена
Приказом Росстата от
19 января 2017 № 20.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, – Росстат

Форму № ЗП-образование предоставляют независимо
от ведомственной принадлежности следующие
юридические лица государственной и муниципальной
форм собственности, осуществляющие
экономическую деятельность в сфере образования:
– юридические лица государственной и
муниципальной форм собственности,
осуществляющие образовательную деятельность,
подведомственные органу местного самоуправления,
осуществляющему управление в сфере образования;
органу исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющему управление в сфере
образования; Министерству образования и науки
Российской Федерации:
– территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации по установленному им
адресу;
– соответствующему органу управления (по
принадлежности).
- юридические лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), государственной и
муниципальной форм собственности,
осуществляющие деятельность в сфере образования,
кроме подведомственных: органу местного
самоуправления, осуществляющему управление в
сфере образования; органу исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющему
управление в сфере образования; Министерству
образования и науки Российской Федерации:
– территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации по установленному им
адресу;
– учредителю.
Срок предоставления – на 10 день после отчетного
периода.

15
Источник: официальный сайт Росстата – http//www.gks.ru, рубрика «Формы федерального статистического
наблюдения»
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№ п/п

Источник информации

Комментарий

Форма № ЗП-образование позволяет получить по
организациям в сфере образования по категориям
персонала следующие показатели:
– средняя численность работников;
– фонд начисленной заработной платы работников
всего за отчетный период;
– фонд начисленной заработной платы работников по
источникам финансирования.
Начиная с отчета за 2016 год по указанной форме
предусмотрена
разработка
указанных
выше
показателей в соответствии с ОКВЭД - научные
исследования и разработки по областям наук:
естественных и технических наук, общественных и
гуманитарных наук, биотехнологии.
2

Форма № 1-НК
«Сведения о работе
аспирантуры и
докторантуры»,
годовая,
утверждена Приказом
Росстата от
05.08.2016 № 391.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, – Росстат

Форму № 1-НК предоставляют юридические лица,
осуществляющие
подготовку
аспирантов
и
докторантов территориальному органу Росстата в
субъекте Российской Федерации по установленному
им адресу
Срок предоставления – 12 января после отчетного
периода.
Форма № 1-НК позволяет получить сведения о:
– о приеме, численности и выпуске аспирантов;
– распределении приема аспирантов по направлениям
подготовки;
– численности аспирантов 1 и 3 года обучения по
направлениям подготовки
– численности аспирантов 4 - 5 лет обучения по
отраслям наук и специальностям;
– выпуске аспирантов по отраслям наук и
специальностям;
– движении численности аспирантов;
– защите кандидатских диссертаций в
диссертационных советах научных организаций,
образовательных организациях высшего образования
и организациях дополнительного профессионального
образования;
– научном руководстве аспирантами;
– распределении численности аспирантов по возрасту;
– приеме, численности и выпуске докторантов;
– распределении численности докторантов по
возрасту

3

Форма № 2-МС
«Сведения о
дополнительном
профессиональном

Форму № 2-МС предоставляют органы местного
самоуправления,
избирательные
комиссии
муниципальных
образований
территориальному
органу Росстата в субъекте Российской Федерации по
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№ п/п

4

Источник информации

Комментарий

образовании
муниципальных
служащих», годовая,
утверждена Приказом
Росстата от 05.07.2016
№ 325.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, – Росстат

установленному им адресу.
Срок представления – 10 февраля после отчетного
периода
Форма № 2-МС позволяет получить сведения:
– о численности работников, замещавших
муниципальные должности и должности
муниципальной службы, получивших дополнительное
профессиональное образование;
– дополнительном профессиональном образовании
работников, замещавших муниципальные должности и
должности муниципальной службы, по направлениям
дополнительного профессионального образования и
образовательным организациям;
– численности работников, замещавших
муниципальные должности и должности
муниципальной службы, получивших дополнительное
профессиональное образование в отчетном году, по
источникам финансирования обучения

Форма № СПО-1
«Сведения
об
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования»,
1 раз в год,
утверждена Приказом
Росстата от 01.09.2016
№ 471.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, –
Минобрнауки России

Форму № СПО-1 предоставляют юридические лица,
осуществляющие подготовку специалистов среднего
звена, Министерству образования и науки Российской
Федерации.
Срок предоставления – 5 октября.
Форма № СПО-1 позволяет получить сведения:
– об образовательной организации (о наличии
лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации и коллегиальных органах управления, об
обособленных структурных подразделениях
(филиалах) и представительствах, образовательных
программах, реализуемых организацией);
– о приеме, численности студентов и выпускников;
– движении численности студентов;
– распределении численности студентов, приеме и
выпуске по источникам финансирования обучения;
– численности студентов очной формы обучения,
получающих стипендии и другие формы материальной
поддержки;
– численности студентов, приеме и выпуск по
категориям льготного обеспечения очной формы
обучения;
– результатах приема по уровню образования
абитуриентов;
– распределении численности студентов, приеме и
выпуске по гражданству, возрасту и полу;
– персонале организации (численности основного
персонала по уровню образования, численности
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№ п/п

Источник информации

Комментарий

внешних совместителей по уровню образования);
– распределении персонала по стажу работы, полу и
возрасту
5

Форма № СПО-2
«Сведения о
материальнотехнической базе,
финансовоэкономической
деятельности
профессиональной
образовательной
организации», годовая,
утверждена Приказом
Росстата от 15.12.2015
№ 635.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, –
Минобрнауки России

Форму № СПО-2 предоставляют юридические лица,
осуществляющие подготовку кадров среднего
профессионального образования: по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
по программам подготовки специалистов среднего
звена, Министерству образования и науки Российской
Федерации.
Срок предоставления – 20 апреля.
Форма № СПО-2 позволяет получить сведения:
– об имуществе организации (наличие основных
фондов организации, характеристика здания (зданий),
наличие и использование площадей);
– обеспеченности обучающихся общежитиями;
– о наличии мест общественного питания;
– об информационной базе организации (сведения о
наличии компьютеров, информационновычислительных сетей, программных средств,
применении электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий и формировании
библиотечного фонда, наличии специальных
программных средств (кроме программных средств
общего назначения);
– о реализации образовательных программ с
применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
– формировании и использовании библиотечного
фонда (включая библиотеки общежитий);
– финансово-экономической деятельности
организации
(сведения о всех средствах, фактически поступивших
за отчетный год в организацию, сведения о расходах
организации, численности и оплате труда работников
организации, сведения о выплате стипендий и других
форм материальной поддержки обучающихся,
численности обучающихся) и др.

6

Форма № ВПО-1
«Сведения об
образовательном
учреждении,
реализующим
программы высшего
профессионального
образования», 1 раз в

Форму № ВПО-1 предоставляют юридические лица,
осуществляющие подготовку кадров по
образовательным программам высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура), –
Министерству образования и науки Российской
Федерации
Срок предоставления - 5 октября.
Форма № ВПО-1 позволяет получить от
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№ п/п

Источник информации

Комментарий

год,
утверждена приказом
Росстата от 01.09.2016
№ 471.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, –
Минобрнауки России

образовательных учреждений, реализующих
программы высшего профессионального образования,
сведения:
- о приеме, численности студентов и выпускников по
направлениям подготовки и специальностям;
– движении и распределении численности студентов,
приеме и выпуске по источникам финансирования
обучения;
– распределении численности студентов, приеме и
выпуске по возрасту и полу;
– распределении численности основного персонала по
уровню образования и др.

7

Форма № ВПО-2
«Сведения о
материальнотехнической и
информационной базе,
финансовоэкономической
деятельности
образовательного
учреждения,
реализующего
программы высшего
профессионального
образования», годовая,
утверждена Приказом
Росстата от 15.12.2015
№ 635.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, –
Минобрнауки России

Форму № ВПО-2 предоставляют юридические лица,
осуществляющие подготовку кадров по
образовательным программам высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура) –
Министерству образования и науки Российской
Федерации.
Срок предоставления – 20 апреля.
Форма № ВПО-2 позволяет получить от учреждений,
реализующих программы высшего профессионального
образования, сведения:
– об имуществе учреждения,
– о наличии и использовании площадей,
– о наличии мест общественного питания,
– о наличии научно-исследовательского
подразделения,
– об информационной базе (наличие информационного
и коммуникационного оборудования, вид
подключения к Интернету и т. д.),
– о финансово-экономической деятельности и др.

8

Форма № 1-ПК
«Сведения об
обучении в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
профессиональным
программам»,
годовая,

Сведения по форме № 1-ПК предоставляют
Министерству образования и науки Российской
Федерации юридические лица, осуществляющие
образовательную деятельность по реализации
дополнительных профессиональных программ всех
форм собственности и ведомственной
принадлежности:
– организации дополнительного профессионального
образования;
– профессиональные образовательные организации;
– образовательные организации высшего образования;
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утверждена Приказом
Росстата от 10.08.2016
№ 409 (с изм. от
19.08.2016 № 437).
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, –
Минобрнауки России

– научные организации;
– иные организации.
К иным организациям относятся организации,
осуществляющие обучение по дополнительным
профессиональным программам в качестве
дополнительной к своей основной деятельности.
Срок предоставления – 15 февраля после отчетного
периода.
Форма № 1-ПК позволяет получить сведения:
– об организации (тип организации, наличии лицензии
на осуществление образовательной деятельности и
органы управления, образовательные программы,
реализуемые организацией, ее организационная
структура);
– численности слушателей, обученных по
дополнительным профессиональным программам;
– персонале организации (распределение численности
персонала по уровню образования и полу по стажу
работы, численность внешних совместителей);
– дополнительном профессиональном образовании
персонала;
– об иностранных работниках;
– о движении работников;
– распределении персонала по возрасту и полу;
– об имуществе организации (наличие основных
фондов, общие сведения о машинах и оборудовании
(кроме вычислительной техники), используемых в
учебном процессе, характеристика здания (зданий),
наличие и использование площадей, обеспеченность
обучающихся общежитиями и др.);
– информационной базе организации;
– о финансово-экономической деятельности
организации и др.

Форма № ПО
«Сведения о
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
основным программам
профессионального
обучения»,
годовая,
утверждена Приказом
Росстата от 10.08.2016
№ 409.

Сведения по форме № ПО предоставляют
Министерству образования и науки Российской
Федерации юридические лица, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
основным
программам профессионального обучения всех форм
собственности и ведомственной принадлежности:
− профессиональные образовательные организации;
− общеобразовательные организации;
− образовательные организации высшего образования;
− организации дополнительного образования;
− организации дополнительного профессионального
образования;
− научные организации;
− иные организации.
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10

Источник информации

Комментарий

Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, –
Минобрнауки России

К иным организациям относятся организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
основным программам профессионального обучения,
отличные от перечисленных выше типов организаций.
Срок предоставления – 15 февраля после отчетного
периода.
Форма № ПО позволяет получить сведения:
– об организации (тип, статус и месторасположение
организации, наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности и органы управления,
образовательные программы, реализуемые
организацией, структура организации);
– о численности слушателей, обученных по
программам профессионального обучения
(распределение слушателей, обученных по
программам профессионального обучения, по
профессиям рабочих и должностям служащих,
обучение отдельных категорий слушателей, включая
лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, по уровню образования, гражданству,
возрасту и полу);
– персонале организации (распределение численности
персонала по уровню образования, возрасту и полу,
стажу работы, численность внешних совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового
характера);
– дополнительном профессиональном образовании
персонала;
– об иностранных работниках;
– о движении работников;
– распределение персонала по возрасту и полу;
– об имуществе организации (наличие основных
фондов, характеристика здания (зданий), наличие и
использование площадей);
– количество персональных компьютеров и
информационного оборудования;
– финансово-экономической деятельности
организации и др.

Форма № 2-ГС (ГЗ)
«Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании
федеральных
государственных
гражданских
служащих и

Форму№ 2-ГС (ГЗ) предоставляют государственные
органы Российской Федерации (федеральные и органы
субъектов Российской Федерации):
– территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации по установленному им
адресу.
Срок предоставления – 10 февраля после отчетного
периода.
Форма № 2-ГС (ГЗ) позволяет получить сведения:
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государственных
гражданских
служащих субъектов
Российской
Федерации»,
годовая,
утверждена Приказом
Росстата от 02.08.2016
№ 379.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, – Росстат

–о
численности
работников,
замещавших
государственные должности Российской Федерации и
субъектов
Российской
Федерации,
должности
федеральных гражданских служащих и гражданских
служащих
субъектов
Российской
Федерации,
получивших
дополнительное
профессиональное
образование;
– дополнительном профессиональном образовании
работников, замещавших государственные должности
Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, должности федеральных гражданских
служащих и гражданских служащих субъектов
Российской
Федерации,
по
дополнительным
профессиональным программам и образовательным
организациям;
– численности
работников,
замещавших
государственные должности Российской Федерации и
субъектов
Российской
Федерации,
должности
федеральных гражданских служащих и гражданских
служащих
субъектов
Российской
Федерации,
получивших
дополнительное
профессиональное
образование,
по
источникам
финансирования
обучения и др.

11

Форма № 1-Т (проф)
«Сведения о
численности и
потребности
организаций в
работниках по
профессиональным
группам»,
годовая, 1 раз в 2 года,
утверждена Приказом
Росстата 05.07.2016 №
325.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и
представление
информации, – Росстат

Сведения по форме № 1-Т (проф) предоставляют
юридические лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), осуществляющие все виды
экономической деятельности (кроме финансовой
деятельности,
государственного
управления
и
обеспечения военной безопасности; деятельности
общественных объединений и экстерриториальных
организаций):
– территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации по установленному им
адресу.
Срок предоставления – 28 ноября.
Форма № 1-Т (проф) позволяет получить сведения о
численности и потребности организаций в работниках
по профессиональным группам во всех областях
деятельности, в том числе в сфере образования.

12

Форма № 2-наука
(ИНВ) «Сведения об
организации сектора
исследований и
разработок», 1 раз в 3
года,

Форму № 2-наука (ИНВ) предоставляют:
– юридические лица (кроме субъектов малого
предпринимательства),
выполняющие
научные
исследования
и
разработки,
в
том
числе
образовательные организации высшего образования:
– организации, уполномоченной Минобрнауки России
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утверждена Приказом
Росстата от 01.12.2015
№ 596.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, –
Минобрнауки России

на сбор информации в субъекте Российской
Федерации;
– организация, уполномоченная Минобрнауки России
на сбор информации в субъекте Российской
Федерации:
– организации, уполномоченной Минобрнауки России
на сбор информации по Российской Федерации;
– Минобрнауки России (организация, уполномоченная
Минобрнауки России):
– Росстату по согласованной программе
Срок предоставления:
– организациями, уполномоченными Минобрнауки
России на сбор информации в субъекте Российской
Федерации – 2 апреля после отчетного периода.
– организацией,
уполномоченной
Минобрнауки
России на сбор информации в субъекте Российской
Федерации – с 15 мая по 18 мая в установленном
порядке.
Срок
предоставления
Минобрнауки
России
(организацией,
уполномоченной
Минобрнауки
России) Росстату – по согласованной программе.
Форма № 2-наука (ИНВ) включает следующие
основные показатели:
– численность работников, выполнявших научные
исследования и разработки (без совместителей и лиц,
работавших по договорам гражданско-правового
характера);
– внутренние затраты на научные исследования и
разработки;
– структура организации, наличие и состав основных
фондов организации;
– характеристика зданий и помещений организации,
возрастная структура и технический уровень машин и
оборудования;
– наличие уникальных стендов и установок для
проведения
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ;
– использование
информационных
и
коммуникационных технологий;
– сведения об опытной базе научной организации и
результативности научно-технической деятельности;
– сведения
об
инновационном
потенциале
организации, выполненном объеме отдельных видов
работ и услуг (фундаментальных и прикладных
исследований и разработок);
– финансовые результаты деятельности организации и
др.
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13

Форма № 1-ВТР
(приложение к форме
№ 1-З) «Анкета
выборочного
наблюдения
трудоустройства
выпускников
образовательных
организаций,
получивших среднее
профессиональное или
высшее образование»,
единовременная, 1 раз
в 5 лет, утверждена
Приказом Росстата
01.03.2016 № 103.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, – Росстат

Форма № 1-ВТР заполняется на лиц, окончивших
образовательные организации в 2010 – 2015 гг.
Интервьюеры, ведущие опрос о трудоустройстве
выпускников, предоставляют указанную форму,
территориальному
органу Росстата в субъекте
Российской Федерации по установленному им адресу.
Срок предоставления – на 9 день после обследуемой
недели.
Форма № 1-ВТР позволяет получить сведения:
– об обучении в образовательной организации по
программам среднего профессионального и высшего
образования;
– о перспективах дальнейшего обучения;
– характеристике первой работы после окончания
образовательной организации;
– виде деятельности и занятии на первой работе;
– результатах трудоустройства;
– описании текущей работы и др.

2 БЛОК. Общестатистические формы федерального статистического наблюдения о
деятельности организаций в сфере образования
14

Форма № П-1
«Сведения о
производстве и
отгрузке товаров и
услуг», месячная,
утверждена Приказом
Росстата от 04.09.2014
№ 547.
Указания по
заполнению формы
переутверждены
приказом Росстата от
26.10.2015 № 498 с
изменениями и
дополнениями от
27.10.2016 № 686 , от
06.02.2017 № 82.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, – Росстат

Форму № П-1 предоставляют юридические лица
(кроме субъектов малого предпринимательства),
средняя численность которых превышает 15 человек,
включая работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового характера:
– территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации
по установленному им
адресу.
Срок предоставления - не позднее 4 числа после
отчетного периода.
Форма № П-1 позволяет осуществить сбор от
образовательных организаций, оказывающих
платные услуги населению, следующих данных:
– отгружено товаров собственного производства,
– выполнено работ и услуг собственными силами:
инновационного характера, а также связанных с
нанотехнологиями
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Форма № П-2
«Сведения об
инвестициях в
нефинансовые
активы», квартальная,
утверждена Приказом
Росстата от 15.08.2016
№ 427.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, – Росстат

Форму № П-2 предоставляют юридические лица –
коммерческие и некоммерческие организации всех
форм собственности (кроме субъектов малого
предпринимательства), осуществляющие все виды
экономической деятельности:
– территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации
по установленному им
адресу.
Срок предоставления - не позднее 20 числа после
отчетного периода.
Форма № П-2 позволяет осуществить сбор от
образовательных
организаций,
получающих
инвестиции, следующих данных:
– затраты на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы;
– инвестиции в основной капитал;
– инвестиции
в
объекты
интеллектуальной
собственности, из них: затраты на создание и
приобретение программного
обеспечения и баз
данных, в том числе созданных собственными силами;
затраты на создание и приобретение изобретений,
полезных
моделей и промышленных образцов, а
также данные о распределении инвестиций в
нефинансовые активы по источникам финансирования

16

Форма № П-4
«Сведения о
численности и
заработной плате
работников»,
месячная,
утверждена Приказом
Росстата от 02.08.2016
№ 379.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, – Росстат

Форму № П-4 предоставляют юридические лица
(кроме субъектов малого предпринимательства) всех
видов экономической деятельности и форм
собственности:
– средняя численность работников которых превышает
15 человек, включая работающих по совместительству
и договорам гражданско-правового характера;
– средняя численность работников которых не
превышает 15 человек, включая работающих по
совместительству и договорам гражданско-правового
характера:
– территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации
по установленному им
адресу.
Срок предоставления - не позднее 15 числа после
отчетного периода, ежеквартально не позднее 15
числа после отчетного периода.
Форма № П-4 позволяет осуществить сбор от
организаций сферы образования следующих
данных: - численность;
– начисленная заработная плата работников;
– отработанное время
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Форма № 2-наука
(краткая) «Сведения о
выполнении научных
исследований и
разработок»,
квартальная,
утверждена Приказом
Росстата от 05.08.2016
№ 391.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, – Росстат

Форму
№
2-наука
(краткая)
предоставляют
юридические лица (кроме субъектов малого
предпринимательства),
выполняющие
научные
исследования
и
разработки,
в
том
числе
образовательные
организации
высшего
образования:
– территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации по установленному им
адресу.
Срок предоставления – на 10 день после отчетного
периода.
Форма № 2-наука (краткая) позволяет получить
данные:
– о затратах на научные исследования и разработки
в отчетном периоде (внутренние и внешние затраты)

18

Форма
№ 3-Ф
«Сведения
о
просроченной
задолженности
по
заработной плате»,
месячная,
утверждена Приказом
Росстата от 02.08.2016
№ 379.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и
представление
информации, – Росстат

19

Форму № 3-Ф предоставляют юридические лица
(кроме субъектов малого предпринимательства), в том
числе организации сферы образования:
- территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации
по установленному им
адресу.
Срок предоставления – на следующий день
после отчетной даты.
Форма № 3-Ф позволяет осуществить сбор от
организаций сферы образования следующие
данные:
– просроченная задолженность по заработной плате
работников списочного и несписочного состава,
включая внешних совместителей, а также уволенных
работников;
– фонд заработной платы за последний календарный
месяц, за который производились начисления
работникам списочного и несписочного состава,
включая внешних совместителей,
– численность работников списочного и несписочного
состава, включая внешних совместителей, а также
уволенных работников, перед которыми организация
имеет просроченную задолженность по заработной
плате
Форма № 1Регистрация цен и тарифов на товары и услуги по
потребительские цены форме № 1- потребительские цены осуществляется в
«Бланк регистрации
столицах республик, центрах краев, областей,
потребительских цен и автономной области, автономных округов, городах
тарифов на товары и
федерального значения и выборочно в районных
услуги», месячная,
центрах ежемесячно с 21 по 25 число отчетного месяца
утверждена Приказом по полному перечню товаров (услуг)-представителей,
Росстата от 03.08.2011 отобранных для наблюдения за потребительскими
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ценами.
Форму № 1- потребительские цены заполняют
территориальные
органы
Росстата
по
результатам
регистрации
цен
по состоянию на 21 – 25 число текущего месяца.
Форма заполняется специалистами территориальных
органов Росстата при посещении организаций
торговли и сферы услуг в соответствии с принципами,
изложенными в «Методологических положениях по
наблюдению за потребительскими ценами на товары и
услуги и расчету индексов потребительских цен»,
утвержденных Постановлением Росстата от 30 декабря
2005г. № 110.
В набор потребительских товаров и услуг,
оказываемых организациями в сфере образования,
для ежемесячного наблюдения за ценами и тарифами
включаются:
– обучение
в
негосударственных
общеобразовательных организациях;
– дополнительные занятия в государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях
очной формы обучения;
– обучение в образовательных организациях среднего
профессионального образования;
– занятия на курсах иностранных языков;
– занятия на курсах профессионального обучения;
– начальный курс обучения вождению легкового
автомобиля;
– обучение в негосударственных образовательных
организациях
высшего
профессионального
образования;
– обучение в государственных и муниципальных
образовательных
организациях
высшего
профессионального образования
Форму № П(услуги) заполняют юридические лица, в
Форма № П (услуги)
том числе организации в сфере образования,
«Сведения об объеме
независимо
от
формы
собственности
и
платных услуг
населению по видам», организационно–правовой формы, кроме субъектов
малого предпринимательства, оказывающие платные
месячная,
утверждена Приказом услуги населению.
Росстата от 04.08.2016
Форма
№
П
(услуги)
предоставляется
№ 388.
территориальному органу Росстата в субъекте
Указания по
Российской Федерации по установленному им
адресу.
заполнению формы
Срок
предоставления
организаций,
средняя
утверждены Приказом
численность работников которых превышает 15
Росстата от 26.06.2013
№ 234.
человек - 4 числа после отчетного месяца.
Срок
предоставления
организаций,
средняя
Субъект официального

№ 344.
«Официальная
статистическая
методология
организации
статистического
наблюдения за
потребительскими
ценами на товары и
услуги и расчета
индексов
потребительских цен»
утверждена Приказом
Росстата от 30.12.2014
№ 734.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, – Росстат

20

Комментарий
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статистического учета,
численность работников которых не превышает 15
ответственный за сбор
человек - 30 числа после отчетного квартала.
и представление
Форма содержит информацию об объемах платных
информации, – Росстат услуг населению в фактически действовавших
рыночных ценах реализации с учетом НДС и других
обязательных платежей.
21

Форма № 5-З
«Сведения о затратах
на производство и
продажу продукции
(товаров, работ,
услуг)», квартальная,
утверждена Приказом
Росстата от 05.07.2015
№ 320.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, – Росстат

Форму № 5-З предоставляют юридические лица
(кроме субъектов малого предпринимательства,
организаций, перешедших на упрощенную систему
налогообложения, бюджетных организаций, банков,
страховых и прочих финансово-кредитных
организаций):
– территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации по установленному им
адресу.
Срок предоставления – I квартал, I полугодие, 9
месяцев – 30 числа после отчетного периода.
Форма № 5-З позволяет осуществить сбор от
организаций сферы образования следующих
данных:
– затраты на оплату труда;
– страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС,
ФФОМС, ТФОМС;
– арендная плата, обязательные страховые платежи;
представительские расходы, суточные и подъемные,
налоги и сборы, включаемые в себестоимость
продукции (работ, услуг) и др.

22

Форма 1-ФЦП
«Сведения об
использовании средств
из бюджетных и
внебюджетных
источников
финансирования на
выполнение
федеральных целевых
программ
(подпрограмм)»,
квартальная,
утверждена Приказом
Росстата от 30.10.2015
№ 516.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление

Форму 1-ФЦП предоставляют:
– государственные заказчики федеральных целевых
программ (подпрограмм):
государственным заказчикам – координаторам
федеральных целевых программ на выполнение
федеральных целевых программ (подпрограмм) - на
30 день после отчетного периода:
– государственные
заказчики
–
координаторы
федеральных целевых программ:
Росстату - на 35 день после отчетного периода.
Форма содержит следующую информацию по каждой
программе (подпрограмме):
– расходы на выполнение федеральной целевой
программы (подпрограммы);
– привлечение
и
использование
средств
консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации на выполнение федеральной целевой
программы (подпрограммы) по субъектам Российской
Федерации;
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информации, – Росстат – сведения о целевых индикаторах и показателях
реализации
федеральных
целевых
программ
(подпрограмм)
23

Форма № 2-наука
«Сведения о
выполнении научных
исследований и
разработок», годовая,
утверждена Приказом
Росстата от 05.08.2016
№ 391.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, – Росстат

Форму № 2-наука предоставляют юридические лица
(кроме субъектов малого предпринимательства),
выполняющие научные исследования и разработки, в
том числе образовательные организации высшего
образования:
– территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации по установленному им
адресу.
Срок предоставления – 2 апреля после отчетного
периода.
Форма № 2-наука является основным источником
статистической
информации для формирования
следующих показателей в сфере науки:
- численность работников, выполнявших научные
исследования и разработки;
– численность совместителей и лиц, работавших по
договорам гражданско-правового характера;
– распределение исследователей по областям науки;
– распределение исследователей по возрасту;
– затраты на научные исследования и разработки;
– источники финансирования внутренних затрат на
научные исследования и разработки;
– внутренние затраты на научные исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития
науки, технологий и техники;
– внутренние затраты на научные исследования и
разработки по социально-экономическим целям;
– внутренние
текущие
затраты
на
научные
исследования и разработки по видам продукции и
услуг (по видам экономической деятельности).
Содержащиеся
в
форме
сведения
могут
использоваться
для
формирования
кадровых,
финансовых и удельных показателей реализации
программ в сфере науки.
Ключевые индикаторы, характеризующие состояние и
развитие науки, получаемые на основании этой
формы, следующие:
– число организаций, выполняющих исследования и
разработки;
– численность и структура персонала организаций,
занимающихся исследованиями и разработками по
категориям персонала, уровню образования, возрасту
и полу;
– объем и структура внутренних затрат на научные
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исследования
и
разработки
по
источникам
финансирования,
областям
науки,
социальноэкономическим целям, видам затрат (текущие и
капитальные) и др.;
– основные показатели материально-технической базы
науки;
– объем выполненных работ и услуг
24

Форма № 11 (краткая)
«Сведения о наличии
и движении основных
фондов
(средств)
некоммерческих
организаций»,
годовая,
утверждена Приказом
Росстата от 15.06.2016
№ 289.
Указания
по
заполнению
формы
утверждены Приказом
Росстата от 24.11.2015
№ 563 с изм. и доп. от
30.11.2016 № 756.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и
представление
информации, – Росстат

Форму № 11 (краткая) предоставляют юридические
лица – некоммерческие организации, осуществляющие
все виды экономической деятельности, в том числе
деятельность в сфере образования:
– территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации
по установленному им
адресу.
Срок предоставления – 1 апреля.
Форма № 11 (краткая) позволяет осуществить сбор от
организаций сферы образования данных о наличии,
движении и составе основных фондов.

25

Форма № 1технология «Сведения
о разработке и
использовании
передовых
производственных
технологий»,
годовая,
утверждена Приказом
Росстата от 05.08.2016
№ 391.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, – Росстат

Форма № 1-технология «Сведения о разработке и
использовании
передовых
производственных
технологий» предоставляют юридические лица (кроме
субъектов
малого
предпринимательства),
осуществляющие экономическую деятельность во всех
сферах, в том числе в сфере высшего
профессионального образования:
– территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации по установленному им
адресу
Срок предоставления – 20 января после отчетного
периода.
Форма № 1-технология обеспечивает сбор сведений
как о создании передовых производственных
технологий, так и об их использовании.
Данная информация используется для формирования
характеризующих
результаты
показателей,
выполнения проектов в сфере образования (созданные
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Форма № 3-информ
«Сведения об
использовании
информационных и
коммуникационных
технологий и
производстве
вычислительной
техники,
программного
обеспечения и
оказании услуг в этих
сферах»,
годовая,
утверждена Приказом
Росстата от 05.08.2016
№ 391.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, – Росстат

передовые производственные технологии)
и
параметры их внедрения в экономику.
Форма содержит два раздела показателей,
характеризующих следующие процессы:
– создание передовых производственных технологий;
– использование передовых производственных
технологий
Форму № 3-информ предоставляют юридические лица,
кроме субъектов малого предпринимательства,
основной вид экономической деятельности которых
по ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1.), относится в
том числе и к группе высшего профессионального
образования:
– территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации по установленному им
адресу.
Срок предоставления – 8 апреля после отчетного
периода.
Форма
№ 3-информ
обеспечивает
получение
информации о распространении и использовании ИКТ
в различных секторах экономики, а также о
деятельности организаций сектора ИКТ, которая
позволяет
оценивать
движение
России
к
информационному обществу.
Форма позволяет собрать данные по двум основным
блокам, характеризующим развитие сектора ИКТ:
– использование
информационных
и
коммуникационных
технологий
(наличие
персональных
компьютеров,
специальных
программных средств, цели использования Интернета;
– деятельность
организаций,
производящих
вычислительную технику, программное обеспечение и
оказывающих услуги в области информационных и
коммуникационных технологий;
– затраты на информационные и коммуникационные
технологии

27

Форма № 1-услуги
«Сведения об объеме
платных услуг
населению по видам»,
годовая,
утверждена Приказом
Росстата от 27.07.2012
№ 422, (с изм. от
01.04.2014 № 224).
Субъект
официального

Форму № 1-услуги предоставляют юридические лица,
за исключением микропредприятий, оказывающие
платные услуги населению (в том числе организации
в сфере образования) или владеющие информацией
об объемах оказанных населению услуг другими
организациями
или
индивидуальными
предпринимателями, адвокатские
образования, включая адвокатские кабинеты:
– территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации
по установленному им
адресу.
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статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, – Росстат

Срок предоставления -– 1 марта.
Форма
содержит
информацию
об
объемах
оказываемых платных услуг населению по видам,
включая услуги системы образования

Выборочное
обследование по
форме № 57-Т
«Сведения о
заработной плате по
профессиям и
должностям»,
1 раз в 2 года,
утверждена Приказом
Росстата от 03.08.2015
№ 357.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, – Росстат

Форму № 57-Т предоставляют юридические лица
(кроме субъектов малого предпринимательства),
основным видом деятельности которых является:
сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство; добыча
полезных ископаемых; обрабатывающие
производства; производство и распределение
электроэнергии, газа и воды; строительство; оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования; гостиницы и рестораны;
транспорт и связь; операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг;
образование; здравоохранение и предоставление
социальных услуг; деятельность по организации
отдыха и развлечений, культуры и спорта:
– территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации
по установленному им
адресу.
Срок предоставления – 30 ноября.
Форма позволяет получить следующие данные:
– численность и начисленная заработная плата
работников списочного состава по полу;
– размеры заработной платы по должностям
служащих, профессиям работников, по полу, возрасту,
уровню образования и т. д.

3 БЛОК. Другие источники статистической информации
о деятельности организаций сферы образования
29

Отчеты об исполнении
консолидированного
бюджета и бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов, годовые.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, –
Казначейство России

Отчеты об исполнении консолидированного бюджета
Российской Федерации используются для оценки
масштабов и структуры финансирования образования
за счет бюджетных средств.
Статистические данные Казначейства необходимы как
для формирования показателей бюджетных расходов
на проекты в сфере образование, так и для оценки
эффективности использования этих расходов для
достижения целей проектов
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4 БЛОК. Формы федерального статистического наблюдения
о деятельности учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного и общего образования
30

Форма
№
85-К
«Сведения
о
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр
и уход за детьми»,
годовая,
утверждена Приказом
Росстата от
05.08.2016 № 391.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и
представление
информации, – Росстат

Форму № 85-К предоставляют юридические лица,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми:
– территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации по установленному им
адресу.
Срок предоставления – 16 января после отчетного
периода
Форма № 85-К позволяет получить следующие
сведения:
– организационная структура организации;
– численность воспитанников;
– распределение воспитанников по группам;
– распределение воспитанников по возрасту;
– посещаемость организации;
– о организации летнего отдыха воспитанников;
– число случаев заболевания воспитанников;
– язык обучения и воспитания;
– платные дополнительные образовательные услуги;
– персонал
организации:
распределение
педагогического персонала по уровню образования и
полу, возрасту;
– распределение педагогического персонала по стажу
работы;
– финансово-экономическая деятельность организации
и др.

31

Форма № ОО-2
«Сведения о
материальнотехнической и
информационной базе,
финансовоэкономической
деятельности
общеобразовательной
организации», годовая,
утверждена Приказом
Росстата от 23.12.2016
№ 851.
Субъект официального
статистического учета,

Сведения по форме № ОО-2 предоставляют
юридические лица, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования:
– Министерству образования и науки Российской
Федерации
Срок предоставления – 20 апреля после отчетного
периода.
Форма № ОО-2 позволяет получить следующие
сведения:
–о
зданиях
отчитывающейся
организации,
помещениях, наличии и использовании площадей,
наличии мест общественного питания;
–о
наличии
компьютеров,
информационно-
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ответственный за сбор
и представление
информации, –
Минобрнауки России

вычислительных
сетей,
программных
средств,
применении электронного обучения, дистанционных
образовательных
технологий
и
формировании
библиотечного фонда;
–о
финансово-экономической
деятельности
организации
(распределение
объема
средств
организации по источникам их получения и видам
деятельности, расходы организации, численности и
оплате труда работников, численности обучающихся)

32

Форма № 1-ДОП
«Сведения о
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам для
детей»,
1 раз в год,
утверждена Приказом
Росстата от 13.09.2016
№ 501.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, – Росстат

Форму № 1-ДОП предоставляют юридические лица,
осуществляющие образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам
для детей:
– территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации по установленному им
адресу.
Срок предоставления – 5 февраля после отчетного
периода.
Форма
№1-ДОП
позволяет
получить
по
дополнительным общеобразовательным программам и
по направлениям следующие сведения:
– численность учащихся;
– распределение численности учащихся по источникам
финансирования;
– персонал организации: численность педагогических
работников, имеют образование: высшее, из них
педагогическое,
среднее
профессиональное
образование по программам подготовки специалистов
среднего звена, из них педагогическое

33

Форма
№
1-ОЛ
«Сведения о детском
оздоровительном
учреждении (лагере)»,
годовая, утверждена
Приказом Росстата от
03.08.2015 № 357.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и
представление
информации, – Росстат

Форму № 1-ОЛ предоставляют юридические лица,
оказывающие услуги по организации детского
оздоровительного отдыха:
– территориальному органу Росстата в субъекте
Российской Федерации по установленному им
адресу.
Срок предоставления – 1 сентября.
Форма № 1-ОЛ
позволяет получить следующие
сведения:
– деятельность детского оздоровительного лагеря для
обучающихся
образовательных
организаций:
загородного
оздоровительного,
санаторнооздоровительного, оздоровительного с дневным
пребыванием, труда и отдыха, палаточного;
– численность детей, отдохнувших за лето;
– численность работников детского оздоровительного
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лагеря
вожатых)

(численность

педагогов-воспитателей,

34

Форма № Д-13
«Сведения об
учреждениях для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей»,
годовая,
утверждена Приказом
Росстата от 14.01.2013
№ 12.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, –
Минобрнауки России

Форму № Д-13 предоставляют органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, на которые
возложены функции по управлению учреждениями
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей:
Минобрнауки России.
Срок предоставления – 1 февраля после отчетного
периода.
Форма № Д-13 позволяет получить сведения о сети
учреждений, детских домов, воспитанниках, числе
групп и мест, движении и составе воспитанников,
летнем
отдыхе
воспитанников,
численности
работников и внешних совместителей, материальнотехнической базе, об источниках получения средств,
расходах и поступлении нефинансовых активов,
детях-инвалидах
и
детях
с
ограниченными
возможностями здоровья, работниках и внешних
совместителях

35

Форма № 1-НД
«Сведения о
численности детей и
подростков в возрасте
7-18 лет, не
обучающихся в
образовательных
учреждениях»,
1 раз в год,
утверждена Приказом
Росстата от 27.08.2012
№ 466.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, –
Минобрнауки России

Форма № 1-НД заполняется на основании данных,
полученных от территориальных органов внутренних
дел и органов Федеральной миграционной службы
Российской Федерации по состоянию на 1 октября
отчетного года.
Форму
№
1-НД
предоставляют
органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации, осуществляющие управление в сфере
образования:
Минобрнауки России.
Срок предоставления – 1 ноября.
Форма № 1-НД позволяет получить следующие
сведения:
– численность детей и подростков, не обучающихся в
образовательных учреждениях всех возрастов (с 7 до
18 лет);
– численность необучающихся детей в сельской
местности;
– численность обучающихся детей, но систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия
в образовательных учреждениях;
– численность необучающихся детях с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидах и детяхинвалидах с группировкой по возрасту и др.

36

Форма № 1-ДО

Форму № 1-ДО предоставляют юридические лица -
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«Сведения об
учреждении
дополнительного
образования детей»,
годовая,
утверждена приказом
Росстата от 14.01.2013
№ 12.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации. –
Минобрнауки России

учреждения дополнительного образования детей:
– органу
местного
самоуправления,
органу
исполнительной власти субъекта
Российской
Федерации, федеральному органу исполнительной
власти, на которые
возложены функции по
управлению
учреждениями,
реализующими
программы дополнительного образования детей (по
принадлежности).
Срок предоставления – 25 января после отчетного
периода
Форма №1-ДО позволяет получить следующие
сведения:
– о работе объединений, работающих в учреждении
дополнительного образования детей;
– работе научных обществ, туристических баз и
детских оздоровительных учреждений (лагерей);
– возрастном составе занимающихся;
– численности работников и внешних совместителей;
– материально-технической базе;
– источниках получения средств;
– расходах и поступлениях нефинансовых активов

Форма № 1-ДО
(сводная) «Сведения
об учреждениях
дополнительного
образования детей»,
годовая,
утверждена Приказом
Росстата от 14.01.2013
№ 12.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, –
Минобрнауки России

Форма № 1-ДО(сводная) предоставляют:
– орган местного самоуправления, на который
возложены функции по управлению учреждениями
дополнительного образования детей, сводный отчет по
муниципальному образованию:
органу исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, на который возложены функции по
управлению
учреждениями
дополнительного
образования детей.
Срок предоставления – 5 февраля после отчетного
периода;
– орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, на который возложены функции по
управлению
учреждениями
дополнительного
образования детей, сводный отчет по субъекту
Российской Федерации:
Минобрнауки России.
Срок предоставления – 20 февраля после отчетного
периода.
Форма № 1-ДО(сводная) позволяет получить
следующие сведения:
– о сети учреждений дополнительного образования
детей, объединений и научных обществ;
– сети объединений и научных обществ в учреждениях
дополнительного образования детей;
– численности занимающихся в объединениях и
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научных обществах;
– сети учреждений по видам образовательной
деятельности;
– работе
туристических
баз
и
детских
оздоровительных учреждений (лагерей);
– возрастном составе занимающихся;
– численности работников и внешних совместителей;
– материально-технической базе и др.
38

Форма № 1-ОД
«Сведения об
учреждении для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей»,
годовая,
утверждена Приказом
Росстата от 14.01.2013
№ 12.
Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор
и представление
информации, –
Минобрнауки России

Форму № 1-ОД предоставляют юридические лица учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (детские дома и школыинтернаты):
органу исполнительной власти субъекта Российской
Федерации,
федеральному органу исполнительной власти, на
которые возложены функции по управлению
учреждениями для детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (по принадлежности).
Срок предоставления - 10 января после отчетного
периода.
Форма №1-ОД позволяет получить следующие
сведения:
– об учреждении;
– о воспитанниках;
– числе групп и мест;
– движении воспитанников за отчетный год;
– о летнем отдыхе воспитанников;
– численности работников и внешних совместителей;
– материально-технической базе;
– об источниках получения средств, расходах и
поступлениях нефинансовых активов;
– о детях-инвалидах и детях с ограниченными
возможностями здоровья

39

Форма № 103-РИК
«Сведения о
выявлении и
устройстве детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей»,
годовая,
утверждена Приказом
Росстата от
21.08.2015 № 389.
Субъект официального
статистического учета,

Форму № 103-РИК предоставляют:
– орган местного самоуправления, на который
возложены функции по осуществлению опеки и
попечительства
над
несовершеннолетними
гражданами, сводный отчет по муниципальному
образованию:
органу исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, на который возложены функции по
осуществлению опеки и попечительства
над
несовершеннолетними гражданами.
Срок предоставления - 15 января после отчетного
периода;
– орган исполнительной власти субъекта Российской
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ответственный за сбор
и представление
информации, –
Минобрнауки России

Федерации, на который возложены функции по
осуществлению опеки и попечительства над
несовершеннолетними гражданами, сводный отчет по
субъекту Российской Федерации:
Минобрнауки России.
Срок предоставления - 5 февраля после отчетного
периода.
В форме № 103-РИК приводятся сведения:
– о детях, оставшихся без попечения родителей,
впервые выявленных и устроенных органами опеки и
попечительства в течение отчетного года;
– движении численности детей, уже находящихся на
воспитании в семьях граждан (усыновленных и
находящихся под опекой (попечительством);
– численности детей, устроенных в отчетном году на
воспитание в семьи граждан, и распределение их по
возрасту и формам семейного устройства;
– числе семей, желающих принять ребенка (детей) на
воспитание и обратившихся в органы опеки и
попечительства или к региональному оператору;
– детях (как имеющих родителей, так и оставшихся без
родительского попечения), в отношении которых в
отчетном году органами опеки и попечительства были
приняты меры по защите их прав и законных
интересов, а также сведения об их родителях
(законных представителях);
– численности специалистов по охране детства, а
также занимающихся формированием и ведением
регионального банка данных о детях в органе
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации, на который возложены полномочия по
опеке и попечительству над несовершеннолетними
гражданами
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Глоссарий терминов,
применяемых в статистике образования16
А
Адаптированная

образовательная

программа

–

образовательная

программа,

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости

обеспечивающая

коррекцию

нарушений

развития

и

социальную

адаптацию указанных лиц.
Аспирант – лицо, имеющее образование не ниже высшего (специалист или магистратура),
обучающееся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров и
подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.
В
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства.
Выпуск из образовательных организаций – численность лиц, полностью завершивших
курс обучения в образовательных организациях и получивших соответствующее
образование

(специальность).

Лицам,

окончившим

образовательные

организации,

выдаются документы государственного образца о соответствующем уровне образования и
(или) квалификации.
Выпуск

специалистов

из

профессиональных

образовательных

организаций,

осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, и из образовательных
организаций высшего образования в расчете на 10 000 занятого населения
определяется отношением численности выпускников к среднегодовой численности
занятого населения данного года умноженное на 10 000.
Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных
кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей
16
Глоссарий подготовлен на основании «Энциклопедии статистических терминов» (подраздел 5.3.
Статистика образования), Федеральная служба государственной статистики, Высшая школа экономики
[Электронный ресурс], источник: официальный сайт Росстата – http//www.gks.ru и Федерального закона об
образовании в Российской Федерации.
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личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и
расширении образования, научно-педагогической квалификации.
В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни высшего образования:
– высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему
итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр» - бакалавриат;
– высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему
итоговую аттестацию, квалификации (степени) «специалист» – специалитет;
– высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему
итоговую аттестацию, квалификации (степени) «магистр» – магистратура.
Получение высшего образования осуществляется по следующим образовательным
программам:
1) по программам бакалавриата или программам специалитета - лицами, имеющими
диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра;
2) по программам магистратуры - лицами, имеющими диплом специалиста или диплом
магистра;
3) по программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки - лицами,
имеющими диплом об окончании ординатуры или диплом об окончании ассистентурыстажировки;
4) по программам подготовки научно-педагогических кадров - лицами, имеющими диплом
об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплом кандидата наук.
Г
Государственные расходы на образование в расчете на одного обучающегося – по
подразделам классификации расходов определяются как отношение государственных
расходов на соответствующий уровень образования к численности обучающихся за счет
бюджетных ассигнований на этом уровне образования.
Д
Документ

об

образовании,

выдаваемый

лицам,

успешно

прошедшим

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение высшего образования:
– высшее образование – бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);
– высшее образование – специалитет (подтверждается дипломом специалиста);
– высшее образование – магистратура (подтверждается дипломом магистра).
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Утверждается в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не
сопровождается повышением уровня образования. Дополнительное образование включает
организованные виды обучения, которые не являются частью программ формального
образования: курсы повышения квалификации, профессиональные и любительские курсы,
лекции, семинары, тренинги (проводимые на рабочих местах на регулярной основе или
разовые), программы дополнительного обучения (включая МВА).
Дошкольная

образовательная

организация

–

образовательная

организация,

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста.
Дошкольное образование может быть получено
образовательную

деятельность

по

в организациях, осуществляющих

образовательным

программам

дошкольного

образования, присмотр и уход за детьми:
– дошкольных образовательных организациях;
– общеобразовательных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми;
– организациях

высшего

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми;
– организациях
образовательную

дополнительного

деятельность

по

образования

образовательным

детей,

осуществляющих

программам

дошкольного

образования, присмотр и уход за детьми;
– иных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

по
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И
Индивидуальный

учебный

план

–

учебный

план,

обеспечивающий

освоение

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся

с

учетом

разнообразия

особых

образовательных

потребностей

и

индивидуальных возможностей.
К
Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки

обучающегося,

государственным

выражающая

образовательным

степень

стандартам,

их

соответствия

федеральным

образовательным

стандартам,

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в
том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности.
Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия
между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Коэффициент приема на обучение по программам подготовки специалистов среднего
звена определяется как отношение численности принятых на обучение по программам
подготовки специалистов среднего звена к численности населения в возрасте 15 лет.
Коэффициент выпуска по программам подготовки специалистов среднего звена
определяется как отношение численности выпуска специалистов среднего звена к
численности населения в возрасте 18 лет.
Коэффициент приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры определяется как отношение численности принятых на обучение по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры к численности населения в
возрасте 17 лет.
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Коэффициент выпуска по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
определяется как отношение численности выпуска бакалавров, специалистов, магистров к
численности населения в возрасте 22 года.
М
Материальная база образовательных организаций – комплекс зданий и оборудования,
используемых для организации учебно-воспитательного процесса. Характеристики
материально-технической базы конкретного уровня образования представляют собой
следующие показатели: объемы площадей по функциональному назначению, учебные
площади в расчете на одного обучающегося, площади общежитий в расчете на одного
проживающего, обеспеченность общежитиями, обеспеченность техническими средствами
обучения, библиотечным фондом, предприятиями общественного питания. Статистика
образования изучает также техническое состояние зданий образовательных организаций и
их благоустройство.
Н
Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной программы на
конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметнотематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и
требования к результатам освоения образовательной программы.
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося,
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни).
Непрерывное образование или образование в течение всей жизни (lifelong learning)
включает все целенаправленные виды образовательной деятельности – формальные или
неформальные, осуществляемые на непрерывной основе с целью совершенствования
знаний, навыков и умений.
О
Обеспеченность

воспитанников,

посещающих

организации,

осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
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образования, присмотр и уход за детьми, местами в них определяется отношением
численности

воспитанников

в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми, к числу мест в них.
Обеспеченность детей в возрасте 1–6 лет местами в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми (число мест на 1000 детей) – отношение числа
мест

в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

по

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к
численности детей в возрасте 1–6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте
5–6 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, и численность обучающихся
1-х классов, организованных в дошкольных образовательных организациях, умноженное
на 1000.
Обеспеченность
организаций

обучающихся

(без

вечерних

классными
(сменных)

комнатами

общеобразовательных

общеобразовательных

организаций)

определяется отношением площади классных комнат (включая учебные кабинеты и
лаборатории) к расчетной численности обучающихся, занимающихся в первую смену.
Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества
и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального,

духовно-нравственного,

творческого,

физического

и

(или)

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей
и интересов.
В Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено общее образование и
высшее образование.
Общее образование включает дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее
общее. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие
основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному
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обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
Высшее образование – обучение по образовательным программам высшего образования
является получением второго или последующего высшего образования.
Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных
программ.
Образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая на
основании

лицензии

образовательную

деятельность

в

качестве

основного

вида

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация
создана.
Образовательная организация высшего образования – организация, осуществляющая
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования.
Образовательные организации высшего образования могут иметь филиалы, факультеты,
кафедры,

подготовительные

отделения,

научно-исследовательские

лаборатории,

аспирантуру, докторантуру, учебные подразделения профессионального образования,
опытные хозяйства, учебные театры и другие структурные подразделения.
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в
случаях, предусмотренных Федеральным законом об образовании в Российской
Федерации, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему
образованию

по

специальностям

и

направлениям

подготовки,

утвержденных

образовательными организациями высшего образования, определенными настоящим
Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
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повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования
в течение всей жизни.
Обучение по образовательным программам высшего образования осуществляется
отдельно

по

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета
допускаются лица, имеющие среднее общее образование. К освоению программ
магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» высшее образование может быть получено при
наличии

соответствующих

лицензий

в

образовательных

организациях

высшего

образования, к которым относятся: федеральный университет, университет, академия,
институт.
Общее образование – вид образования, который направлен на развитие личности и
приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний,
умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в
обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.
Общее

образование

образовательную

может

быть

деятельность,

а

получено
также

в

организациях,

осуществляющих

вне

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность, в форме семейного образования.
Общая численность студентов российских образовательных организаций высшего
образования – определяется путем суммирования численности студентов – граждан
Российской Федерации и численности студентов – граждан стран СНГ, обучавшихся на
условиях общего приема.
Общеобразовательная организация – это организация, осуществляющая в качестве
основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.
Общеобразовательные организации включают государственные (муниципальные) и
частные организации.
Объем платных услуг населению в системе образования представляет собой денежный
эквивалент

оказанных

населению

услуг

по

содержанию

детей

в

дошкольных

образовательных организациях, обучению на платной основе в образовательных
организациях всех форм собственности, на платных курсах, в секциях, кружках, студиях,
находящихся при общеобразовательных организациях, услуг частных репетиторов, услуг
лагерей дневного пребывания при образовательных организациях и других услуг,
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отнесенных в соответствии Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН) к
подгруппе 11 «Услуги в системе образования». Этот показатель формируется на основании
данных форм федерального статистического наблюдения на рынке услуг (до 2012 г.
включительно – по методике, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25
февраля 2000 г. № 15, за 2013 г. – по методологии, утвержденной приказом Росстата от 26
июня 2013 г. № 234).
Организация, осуществляющая обучение, – юридическое лицо, осуществляющее на
основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в
качестве дополнительного вида деятельности.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность - образовательные
организации, а также организации, осуществляющие обучение. В целях настоящего
Федерального закона к организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную
деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному
самоопределению). Основное общее образование – вид образования, получившие лица об
окончании 9-го класса общеобразовательной организации.
Отношения в сфере образования – совокупность общественных отношений по
реализации

права

граждан

на

образование,

целью

которых является

освоение

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и
общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью
которых является создание условий для реализации прав граждан на образование.
Охват детей дошкольным образованием определяется отношением численности детей,
посещающих

организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность

по

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к
общей численности детей в возрасте 1–6 лет, скорректированной на численность детей в
возрасте 5–6 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, и численности
обучающихся 1-х классов, организованных в дошкольных образовательных организациях,
выражается в процентах.
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Охват

детей

общим

образованием

определяется

как

отношение

численности

обучающихся 1–11 (12) классов общеобразовательных организаций и обучающихся
(студентов), осваивающих программы среднего общего образования в профессиональных
образовательных организациях, осуществляющих деятельность по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов
среднего звена к численности детей в возрасте 7–17 лет.
Охват молодежи программами среднего профессионального образования (по
программам

подготовки

квалифицированных

рабочих,

служащих

подготовки специалистов среднего звена) и высшего образования

и

программам

определяется как

отношение численности студентов (обучающихся) профессиональных образовательных
организаций, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих,
профессиональных

образовательных

организаций,

осуществляющих

подготовку

специалистов среднего звена, и образовательных организаций высшего образования,
аспирантов и докторантов к численности населения в возрасте 15–34 года.
Охват образованием (коэффициент) – основной индикатор, характеризующий участие
населения в образовании и используемый для оценки вместимости образовательной
системы или доступности определённой ступени образования (начального общего,
основного общего, профессионального). Различают чистый и валовой охват образованием
(коэффициент).
Валовой охват образованием (коэффициент) определяется как отношение численности
обучающихся (независимо от возраста) на данном уровне образования к численности нас.
возрастной группы, официально соответствующей данному уровню образования. Валовой
охват образованием коэффициент может превышать 100% за счёт включения в исходные
данные численности обучающихся в нетипичном для данного уровня возрасте, что часто
встречается в начальном общем образовании.
Чистый охват образованием (коэффициент) – отношение численности обучающихся в
возрасте, соответствующем рассматриваемому уровню образования, к численности нас. в
данном возрасте. В силу имеющихся информационных ограничений в рос. статистической
практике, как правило, применяется валовой охват образованием (коэффициент).
П
Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях

с

организацией,

осуществляющей

образовательную

деятельность,

и
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выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности.
Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Преподаватель – работник образовательной организации, выполняющий учебную,
научную,

методическую,

воспитательную

и

организационную

деятельность

(в

общеобразовательной организации – учитель).
Прием в образовательные организации – показатель численности лиц, принятых на
обучение в данном учебном году. Осуществляется в соответствии с утвержденными
правилами. В численность принятых не включают второгодников и лиц, восстановленных
на

обучение.

Количественные

характеристики

приема

в

профессиональные

образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена,
и в образовательные организации высшего образования включают: численность приема,
структуру приема по формам обучения, по специальностям и направлениям, по уровню
образования и другие.
Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация
(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов),
определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и
(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные
расчеты

нормативных

затрат

оказания

государственных

услуг

по

реализации

образовательной программы.
Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственнобытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима
дня.
Профессиональное образование – вид образования, который направлен на приобретение
обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных
программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и
объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и
(или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности.
Профессиональное образование может быть получено при наличии соответствующих
лицензий:
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– среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных
рабочих,

служащих

–

в

профессиональных

образовательных

организациях

и

образовательных организациях высшего образования, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
– среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов
среднего звена – в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена;
– высшее – в образовательных организациях высшего образования.
Профессиональное обучение – вид образования, который направлен на приобретение
обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для
выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой,
служебной деятельности, профессий).
Профессионально-квалификационный потенциал состоит из множества способностей,
профессиональных навыков, необходимых для выполнения своих профессиональных
обязанностей.
Профессиональная образовательная организация, осуществляющая подготовку
специалистов среднего звена, – организация, осуществляющая образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» среднее профессиональное образование по
программам подготовки специалистов среднего звена может быть получено при наличии
соответствующих лицензий в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена.
К образовательным организациям среднего профессионального образования относятся:
техникум, колледж. Образовательные организации могут иметь филиалы, учебноконсультативные пункты, отделения, подготовительные курсы, учебные кабинеты и
лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские и хозяйства, учебные
полигоны,

отделения

повышения

квалификации

и

(или)

профессиональной

переподготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих,
другие структурные подразделения.
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Р
Расходы бюджета Российской Федерации на образование (государственные расходы
на образование) – денежные средства, направленные на финансовое обеспечение
образования. Соответствующая информация основывается на годовых отчетах об
исполнении

консолидированного

бюджета

Российской

Федерации

и

бюджетов

государственных внебюджетных фондов по разделу 0700 «Образование», который состоит
из девяти подразделов и аккумулирует расходы на целенаправленный процесс воспитания
и обучения в интересах человека, общества, государства.
Расходы домашних хозяйств на оплату услуг образования включают расходы: на
дошкольное

и начальное образование (плата за обучение в начальных школах,

подготовительных групах детских садов и школ и т. п.); среднее общее образование (плата
за обучение в средних школах, гимназиях, лицеях и других средних учебных заведениях, в
том числе плата за услуги уборщиц, посещение группы продленного дня (без питания),
охрану и т.п.), включая внешкольное среднее образование для молодежи и взрослых;
среднее профессиональное образование (плата за обучение); высшее образование (плата за
обучение); а также расходы на образование, не определенные по уровню (плата за
получение образовательных услуг в области профессионально-технического обучения, не
требующего предшествующего специального образования, а также на

других

направлениях обучения: компьютерные курсы, курсы иностранного языка, бухгалтерского
учета и т. п.)
С
Самообразование – неформальное индивидуальное обучение, которое в отличие от
формального образования и дополнительного образования не фиксируется получением
диплома или иного документа, но вносит вклад в расширение знаний и умений.
Сменность занятий в общеобразовательных организациях (без вечерних (сменных)
общеобразовательных организаций) – показатель, который определяется удельным
весом общеобразовательных организаций, работающих в одну, две, три смены, а также
удельным весом численности обучающихся, занимающихся в первой, второй и третьей
сменах. Расчет показателя проводится без учета специальных (коррекционных)
образовательных организаций и классов для обучающихся и воспитанников с
ограниченными
организаций

возможностями

здоровья,

специальных

учебно-воспитательных

для детей и подростков с девиантным поведением, оздоровительных

образовательных организаций санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
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лечении,

образовательных

организаций

для

детей,

нуждающихся

в

психолого-

педагогической и медико-социальной помощи.
Соискатель – лицо, имеющее высшее образование, подтвержденное дипломом
специалиста или магистра, прикрепленное к организации, в которой создан совет по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук (диссертационный совет), для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ научно-педагогических кадров в
аспирантуре. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без обучения в аспирантуре осуществляется на срок не более трех лет.
Специальность – совокупность знаний, умений и навыков, приобретенных в результате
образования и обеспечивающих постановку и решение определенных профессиональных
задач.
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования. Среднее
общее образование – вид образования, получившие лица об окончании 11 (12)-го класса.
Среднее

профессиональное

образование

направлено

на

решение

задач

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по
всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в
углублении и расширении образования.
К освоению образовательных программ среднего профессионального образования
допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего
образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в
пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования. В этом случае образовательная программа среднего профессионального
образования, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на
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основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования.
Получение среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов

среднего

звена

впервые

лицами,

имеющими

диплом

о

среднем

профессиональном образовании с присвоением квалификации квалифицированного
рабочего или служащего, не является получением второго или последующего среднего
профессионального образования повторно.
Средняя наполняемость классов в общеобразовательных организациях – показатель,
расчет которого производится следующим образом: в числителе – численность
обучающихся в общеобразовательных организациях (без обучающихся в специальных
(коррекционных)

образовательных

организациях

и

классах

для

обучающихся,

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; специальных учебновоспитательных организациях для детей и подростков с девиантным поведением;
оздоровительных

образовательных

организациях

санаторного

типа

для

детей,

нуждающихся в длительном лечении; образовательных организациях для детей,
нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи), в знаменателе –
число классов в этих организациях. При этом классы, входящие в состав классовкомплектов, считаются как самостоятельные классы.
Средняя

заработная

плата

педагогических

работников

государственных

и

муниципальных образовательных учреждений – показатель, который исчисляется в
отношении работников списочного состава по основной работе делением фонда
начисленной заработной платы работников списочного состава (без фонда заработной
платы совместителей и фонда заработной платы по договорам гражданско-правового
характера с лицами, не являющимися работниками организаций) на среднесписочную
численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера) и на количество месяцев в периоде. При этом в сумму
начисленной заработной платы работников списочного состава по основной работе
включается оплата труда по внутреннему совместительству, а также вознаграждения по
договорам гражданско-правового характера, заключенным работникам списочного состава
со своей организацией.
Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные
пособия,

компьютеры,

информационно-телекоммуникационные

сети,

аппаратно-
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программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности.
Т
Темпы роста (снижения) государственных расходов на образование (в постоянных
ценах) – показатель, который определяет изменение объемов этих расходов в текущем
году по сравнению с базисным

в неизменных ценах. Для расчета государственных

расходов на образование в постоянных ценах применяется дефлятор элементов
использования валового внутреннего продукта.
Темпы роста (снижения) объема платных услуг населению в системе образования (в
сопоставимых ценах) – показатель, который характеризует изменение объемов этих услуг
в текущем году по сравнению с базисным при исключении влияния динамики цен.
У
Укомплектованность штатов – показатель, который исчисляется как отношение числа
занятых должностей к количеству ставок согласно штатному расписанию, исчисляется в
процентах.
Уровень

образования

–

завершенный

цикл

образования,

характеризующийся

определенной единой совокупностью требований.
Уровни образования – в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлены следующие уровни
образования: основное общее образование (лица, получившие документ об окончании 9-го
класса общеобразовательной организации), среднее общее образование (лица, получившие
документ об окончании 11 (12)-го класса).
Участие населения в дополнительном образовании – этот показатель используется в
международной практике и учитывается, как доля лиц, получавших дополнительное
образование в течение последних 12 месяцев, среди населения в возрасте 25–64 лет.
Участие населения в формальном образовании – этот показатель используется в
международной практике и учитывается как доля лиц, обучавшихся на любых уровнях
системы формального образования в течение последних 12 месяцев, среди населения в
возрасте 25–64 лет.
Участие населения в самообразовании – этот показатель используется в международной
практике и учитывается, как доля лиц среди населения в возрасте 25-64 лет, получавших в
течение последних 12 месяцев знания и навыки самостоятельно с помощью печатных
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материалов (профессиональных книг, журналов и т.п.); технических средств (аудио- и
видеозаписей, компьютеров, интернета); при посещении заведений, ориентированных на
передачу знаний (библиотек, музеев, выставок, театров, кино и т.п.); при прослушивании
учебных передач по радио, просмотре по телевидению; под руководством родственников,
друзей, коллег по работе.
Участие в формальном и (или) дополнительном образовании – этот показатель
учитывает долю лиц среди населения в возрасте 25–64 лет, участвовавших во всех видах
организованного обучения в течение 12 месяцев.
Участники

образовательных

отношений

–

обучающиеся,

родители

(законные

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
Участники отношений в сфере образования – участники образовательных отношений и
федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов
Российской

Федерации,

органы

местного

самоуправления,

документ,

который

определяет

работодатели

и

их

объединения.
Учебный

план

–

перечень,

трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено Федеральным законом об образовании в Российской Федерации, формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Ф
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

–

совокупность

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Федеральные государственные требования – обязательные требования к минимуму
содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их
реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с
Федеральным законом об образовании в Российской Федерации уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти.
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Формальное образование включает образование разных уровней (общее, среднее
профессиональное, высшее), которое проводится в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, а также подготовку научных кадров в докторантуре
Формы

получения

среднего

профессионального

и

высшего

образования

–

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования могут
осваиваться в различных формах, отличающихся объемом обязательных занятий
преподавателя со студентами: очной, очно-заочной, заочной.
Ч
Частная образовательная организация – образовательная организация, созданная в
соответствии с законодательством Российской Федерации физическим лицом или
физическими лицами и (или) юридическим лицом, юридическими лицами или их
объединениями, за исключением иностранных религиозных организаций и имеющая
лицензию на право ведения образовательной деятельности.
Численность

воспитанников,

приходящихся

на

100

мест

в

организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, – показатель, который
определяется как отношение численности воспитанников, посещающих организации,
осуществляющие

образовательную

деятельность

по

образовательным

программам

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к числу мест в этих организациях,
умноженное на 100.
Численность

студентов

профессиональных

образовательных

организаций

и

образовательных организаций высшего образования – в общую численность
включаются также иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся в
Российской Федерации на условиях общего приема.
Численность обучающихся (студентов) образовательных организаций – численность
обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена, образовательных организациях высшего образования.

В

статистической отчетности данные о численности обучающихся (студентов) приводятся в
распределении по классам (курсам), полу, возрасту, специальностям и другим
показателям.
Численность

студентов

профессиональных

образовательных

организаций,

осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, и образовательных
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организаций высшего образования в расчете на 10 000 населения – показатель,
который определяется отношением численности студентов на начало учебного года к
численности населения на 1 января следующего года умноженное на 10 000.
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, на 1000
студентов – показатель, который определяется отношением числа персональных
компьютеров, используемых в учебных целях, к численности студентов образовательных
организаций, приведенной к очной форме обучения умноженное на 1000.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Образование
как вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД–2)17
(Раздел Р)
Код
ОКВЭД–2

85.1

Вид деятельности

Образование общее
Эта группировка включает:
- вид образования, который направлен на развитие личности и
приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных
программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции,
необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора
профессии и получения профессионального образования

85.11

Образование дошкольное
Эта группировка включает:
- деятельность сети дошкольных образовательных организаций,
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования
различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей
(детские сады, подготовительные классы и т. п.)
Эта группировка не включает:
- деятельность по уходу за детьми в дневное время, см. код ОКВЭД 88.91

85.12

Образование начальное общее
Начальное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей,
положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение
чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности,
элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни)

85.13

Эта группировка не включает:
- образование взрослых;
- уход за детьми в дневное время, см. код ОКВЭД 88.91
Образование основное общее
Основное общее образование направлено на становление и формирование
личности обучающегося (формирование нравственных убеждений,
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры

17

Источник: приказ Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст., вступил в силу с 11 июля 2016 года. [Электронный
ресурс], http://www.buxprofi.ru/spravochnik/okved-2
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Код
ОКВЭД–2

Вид деятельности

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к
социальному самоопределению)
85.14

Образование среднее общее
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности
Эта группировка не включает:
- образование взрослых

85.2

Образование профессиональное

85.21

Образование профессиональное среднее
Среднее профессиональное образование направлено на решение задач
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и
имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и
специалистов среднего звена по всем основным направлениям
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в
углублении и расширении образования

85.22

Образование высшее
Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки
высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и
расширении образования, научно-педагогической квалификации

85.22.1

Образование высшее – бакалавриат

85.22.2

Образование высшее – специалитет

85.22.3

Образование высшее – магистратура

85.23

Подготовка кадров высшей квалификации
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Код
ОКВЭД–2

85.3

Вид деятельности

Обучение профессиональное
Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами
различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для
работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратнопрограммными и иными профессиональными средствами, получение
указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по
профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня
образования

85.30

Обучение профессиональное

85.4

Образование дополнительное

85.41

Образование дополнительное детей и взрослых

85.41.1

Образование в области спорта и отдыха
Эта группировка включает:
- занятие спортом, групповые или индивидуальные, включая занятия в
спортивных лагерях и школах
Обучение может быть предоставлено в различных помещениях, таких как
учебные помещения клиента или компании, образовательные организации
или другие. Обучение организуется официально
Эта группировка включает:
- спортивное обучение (баскетбол, бейсбол, крикет, футбол и т. д.);
- обучение в спортивных лагерях;
- обучение гимнастики;
- обучение в школах верховой езды;
- обучение плаванию;
- услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей,
тренеров;
- обучение боевым искусствам;
- обучение йоге

85.41.2

Эта группировка не включает:
- занятия спортом в общеобразовательных школах, колледжах и
университетах;
- образование в области культуры
Образование в области культуры
Эта группировка включает:
- предоставление обучения в сфере искусств, драмы и музыки
Организации, предоставляющие такое обучение, могут иметь название
школы, студии, классы и т. д. Они предоставляют пособия по обучению,
главным образом в качестве хобби, для отдыха и в целях саморазвития и
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Код
ОКВЭД–2

Вид деятельности

по окончании такого обучения не выдается профессиональный диплом, не
присуждается степень бакалавра или иная образовательная степень
Эта группировка включает:
- занятия с учителем по фортепьяно и другим музыкальным
инструментам;
- художественные школы;
- танцевальные занятия и студии;
- театральные кружки, школы (за исключением академических);
- школы изобразительных искусств (за исключением академических);
- школы разного вида искусств (за исключением академических);
- школы по подготовке фотографов (за исключением платных)
Эта группировка не включает:
- занятия иностранными языками
85.41.9

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в
другие группировки
Эта группировка включает:
- образование, которое не определяется квалификационным уровнем,
академическое образование, центры обучения, предлагающие
коррекционные курсы, курсы по подготовке к экзаменам, обучение
языкам, компьютерные курсы, религиозные занятия
Эта группировка также включает:
- дальнейшее образование, а также тренинги и курсы для разных
профессий, хобби и занятия для личного роста
Эта группировка также включает:
- лагеря и школы, предоставляющие обучение в областях спорта группам
и индивидуально, обучение искусствам, драме или музыке или другое
обучение или специальное обучение

85.42
85.42.1

Образование профессиональное дополнительное
Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств
Эта группировка включает:
- деятельность по обучению для получения лицензий (удостоверений) на
вождение легковых автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей и
мотоциклов
Эта группировка не включает:
- деятельность школ, предназначенных для профессионального обучения
водителей
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ОКВЭД–2

Вид деятельности

85.42.2

Деятельность школ обучения вождению воздушных и плавательных
судов, без выдачи коммерческих сертификатов и лицензий

85.42.9

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию
прочая, не включенная в другие группировки
Эта группировка включает:
- курсы по подготовке охранников;
- курсы выживания;
- ораторские курсы;
- курсы скорочтения
Эта группировка также включает:
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда

167

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Услуги в области образования
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции
по видам экономической деятельности (ОКПД–2)18
(Раздел Р)
Код
ОКПД–2

85

Наименование услуги

Услуги в области образования
Эта группировка также включает:
- специальное обучение учеников, страдающих физическими или
психическими недостатками, на каждом уровне образования

85.1

Услуги в области общего образования

85.11

Услуги в области дошкольного образования

85.11.1

Услуги в области дошкольного образования

85.11.10

Услуги в области дошкольного образования
Эта группировка включает:
- услуги в области образования, обычно предоставляемые в детских садах,
подготовительных классах начальной школы, дошкольных
образовательных организаций, центрах образования для детей раннего
возраста, центрах образования детей преддошкольного возраста или в
специальных секциях при начальных школах
Дошкольное образование определено как начальная стадия
организованных инструкций, созданных преимущественно для знакомства
самых маленьких детей со школьной средой, т.е. для создания моста
между домом и школьной атмосферой
Эта группировка не включает:
- услуги по дневному присмотру за детьми, см. код 88.91.1

85.11.10.000 Услуги в области дошкольного образования
85.12

Услуги в области общего начального образования

85.12.1

Услуги в области общего начального образования
Эта группировка включает:
- услуги в области образования, включающие программы, направленные
на то, чтобы обучить учащихся начальным основным умениям и навыкам
чтения, письма и математики, а также дать основы образования по прочим
предметам, таким как история, география, естественные и общественные
науки, искусство и музыка;

18

Источник: приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
31.01.14 N 14-ст, в редакции с 01.01.17. [Электронный ресурс], http://mvf.klerk.ru/spr/spr134_00.htm

168

Код
ОКПД–2

Наименование услуги

– услуги в области осуществления программ обучения грамоте взрослых
на данном уровне
Эта группировка не включает:
- услуги по дневному присмотру за детьми, см. код 88.91.1
85.12.11

Услуги в области дистанционного общего начального образования в
информационно-коммуникационной сети Интернет

85.12.11.000 Услуги в области дистанционного общего начального образования в
информационно-коммуникационной сети Интернет
85.12.12

Услуги в области общего начального образования прочие

85.12.12.000 Услуги в области общего начального образования прочие
85.13

Услуги в области основного общего образования

85.13.1

Услуги в области основного общего образования

85.13.11

Услуги в области дистанционного основного общего образования в
информационно-коммуникационной сети Интернет

85.13.11.000 Услуги в области дистанционного основного общего образования в
информационно-коммуникационной сети Интернет
85.13.12

Услуги в области основного общего образования прочие

85.13.12.000 Услуги в области основного общего образования прочие
85.14

Услуги в области общего среднего образования

85.14.1

Услуги в области общего среднего образования

85.14.11

Услуги в области дистанционного общего среднего образования в
информационно-коммуникационной сети Интернет
Эта группировка включает:
- услуги в области дистанционного образования в информационнокоммуникационной сети Интернет, цель которых главным образом
состоит в завершении обучению основным навыкам и знаниям начального
уровня, но обычно с большей ориентацией на конкретные предметы,
зачастую прибегая к услугам преподавателей большей специализации,
которые проводят занятия в области своей специализации.
Такие услуги заключаются в обучении, которое не предназначено в
прямой форме для подготовки учеников для определенного класса
профессий или занятий или для поступления на дальнейшие программы
профессионального или технического образования.
Эта группировка также включает:
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Код
ОКПД–2

Наименование услуги

- услуги в области осуществления программ обучения грамоте взрослых
на данном уровне
85.14.11.000 Услуги в области дистанционного общего среднего образования в
информационно-коммуникационной сети Интернет
85.14.12

Услуги в области общего среднего образования прочие
Эта группировка включает:
- прочие услуги в области образования, цель которых главным образом
состоит в завершении обучению основным навыкам и знаниям начального
уровня, но обычно с большей ориентацией на конкретные предметы,
зачастую прибегая к услугам преподавателей большей специализации,
которые проводят занятия в области своей специализации.
Такие услуги заключаются в обучении, которое не предназначено в
прямой форме для подготовки учеников для определенного класса
профессий или занятий или для поступления на дальнейшие программы
профессионального или технического образования.
Эта группировка также включает:
- услуги в области осуществления программ обучения грамоте для
взрослых на данном уровне

85.14.12.000 Услуги в области общего среднего образования прочие
85.2

Услуги в области профессионального образования

85.21

Услуги в области среднего профессионального образования
Эта группировка не включает:
- услуги в области образования, не поддающиеся определению по уровню,
в качестве отдыха, хобби и в целях саморазвития;
- услуги автомобильных водительских школ, не предназначенные для
профессионального обучения водителей;
- услуги обучения на работе, как часть социальных услуг без
предоставления рабочего места, см. коды 88.10.13, 88.99.13

85.21.1

Услуги в области среднего профессионального образования

85.21.11

Услуги в области дистанционного среднего профессионального
образования в информационно-коммуникационной сети Интернет
Эта группировка включает:
- услуги в области дистанционного образования в информационнокоммуникационной сети Интернет, цель которых главным образом
состоит в завершении обучению основным навыкам и знаниям начального
уровня, но обычно с большей ориентацией на конкретные предметы,
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ОКПД–2

Наименование услуги

зачастую прибегая к услугам преподавателей большей специализации,
которые проводят занятия в области своей специализации.
Такие услуги заключаются в обучении, цель которого – подготовить
учеников для прямого вхождения в определенную профессию без
дополнительного обучения. По успешному завершению таких программ
приобретается значимая для трудового рынка профессиональная
квалификация.
85.21.11.000 Услуги в области дистанционного среднего профессионального
образования в информационно-коммуникационной сети Интернет
85.21.12

Услуги в области среднего профессионального образования прочие
Эта группировка включает:
- прочие услуги в области образования, цель которых главным образом
состоит в завершении обучению основным навыкам и знаниям начального
уровня, но обычно с большей ориентацией на конкретные предметы,
зачастую прибегая к услугам преподавателей большей специализации,
которые проводят занятия в области своей специализации
Такие услуги заключаются в обучении, цель которого – подготовить
учеников для прямого вхождения в определенную профессию без
дополнительного обучения. По успешному завершению таких программ
приобретается значимая для трудового рынка профессиональная
квалификация

85.21.12.000 Услуги в области среднего профессионального образования прочие
85.22

Услуги в области высшего образования
Эта группировка включает:
- услуги в области образования, результатом которых является получение
университетского диплома или его эквивалента.
Такие услуги в области образования предоставляются университетами,
колледжами и аналогичными институтами высшего образования.
Эта группировка также включает:
- услуги школ исполнительских видов искусств, предоставляющих высшее
образование

85.22.1

Услуги в области высшего образования – бакалавриат

85.22.11

Услуги в области дистанционного высшего образования в
информационно-коммуникационной сети Интернет – бакалавриат

85.22.11.000 Услуги в области дистанционного высшего образования в
информационно-коммуникационной сети Интернет – бакалавриат
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ОКПД–2

85.22.12

Наименование услуги

Услуги в области высшего образования прочие – бакалавриат

85.22.12.000 Услуги в области высшего образования прочие – бакалавриат
85.22.2

Услуги в области высшего образования – специалитет

85.22.21

Услуги в области дистанционного высшего образования в
информационно-коммуникационной сети Интернет – специалитет

85.22.21.000 Услуги в области дистанционного высшего образования в
информационно-коммуникационной сети Интернет – специалитет
85.22.22

Услуги в области высшего образования прочие – специалитет

85.22.22.000 Услуги в области высшего образования прочие – специалитет
85.22.3

Услуги в области высшего образования – магистратура

85.22.31

Услуги в области дистанционного высшего образования в
информационно-коммуникационной сети Интернет – магистратура

85.22.31.000 Услуги в области дистанционного высшего образования в
информационно-коммуникационной сети Интернет – магистратура
85.22.32

Услуги в области высшего образования прочие – магистратура

85.22.32.000 Услуги в области высшего образования прочие – магистратура
85.23

Услуги по подготовке кадров высшей квалификации

85.23.1

Услуги по подготовке кадров высшей квалификации

85.23.11

Услуги по подготовке кадров высшей квалификации

85.23.11.000 Услуги по подготовке кадров высшей квалификации
85.3

Услуги по профессиональному обучению

85.31

Услуги по профессиональному обучению

85.31.1

Услуги по профессиональному обучению

85.31.11

Услуги по профессиональному обучению

85.31.11.000 Услуги по профессиональному обучению
85.4

Услуги по дополнительному образованию

85.41

Услуги по дополнительному образованию детей и взрослых
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Наименование услуги

85.41.1

Услуги по спортивному образованию и образованию в развлекательных
целях

85.41.10

Услуги по спортивному образованию и образованию в развлекательных
целях
Эта группировка включает:
- услуги по спортивному обучению (бейсболу, баскетболу, крикету,
футболу и т.д.);
- услуги лагерей по спортивному обучению;
- услуги по обучению чирлидингу;
- услуги по гимнастическому обучению;
- услуги по обучению верховой езде;
- услуги по обучению плаванию;
- услуги по обучению боевым единоборствам;
- услуги по обучению карточным играм (например, бриджу);
- услуги по обучению йоге
Эта группировка не включает:
- услуги в области образования в сфере культуры, см. код 85.41.2

85.41.10.000 Услуги по спортивному образованию и образованию в развлекательных
целях
85.41.2

Услуги в области образования в сфере культуры
Эта группировка не включает:
- профессиональное обучение вышеуказанным предметам с целью
получения диплома или ученой степени

85.41.21

Услуги школ танцев и учителей танцев
Эта группировка включает:
- услуги, предоставляемые преподавателями танцев и танцевальными
студиями

85.41.21.000 Услуги школ танцев и учителей танцев
85.41.22

Услуги музыкальных школ и учителей музыки
Эта группировка включает:
- услуги по обучению игре на фортепьяно и на прочих инструментах

85.41.22.000 Услуги музыкальных школ и учителей музыки
85.41.23

Услуги школ изящных искусств и преподавателей изящных искусств

85.41.23.000 Услуги школ изящных искусств и преподавателей изящных искусств
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85.41.29

Наименование услуги

Услуги в области образования в сфере культуры прочие
Эта группировка включает:
- услуги по обучению драматическому искусству (кроме академических
школ);
- услуги по обучению фотографии (кроме коммерческих центров)

85.41.29.000 Услуги в области образования в сфере культуры прочие
85.41.9

Услуги в области дополнительного образования прочие
Эта группировка не включает:
- услуги, предоставляемые академическими школами, колледжами и
университетами или учреждениями, выдающими сопоставимые дипломы

85.41.91

Услуги школ по изучению иностранных языков

85.41.91.000 Услуги школ по изучению иностранных языков
85.41.92

Услуги школ по изучению информационных технологий
Эта группировка включает:
- услуги по обучению компьютерной грамотности

85.41.92.000 Услуги школ по изучению информационных технологий
85.41.93

Услуги в области дополнительного образования вспомогательные
Эта группировка включает:
- предоставление необучающих услуг, предназначенных для поддержки
образовательных процессов или систем, таких как консультации по
вопросам образования, консультации по вопросам выбора
образовательных направлений, услуги по оценке тестов в области
образования, услуги по проведению тестов в области образования,
организация программ обмена студентами

85.41.93.000 Услуги в области дополнительного образования вспомогательные
85.41.99

Услуги в области дополнительного образования прочие, не включенные в
другие группировки

85.41.99.000 Услуги в области дополнительного образования прочие, не включенные в
другие группировки
85.42

Услуги по дополнительному профессиональному образованию
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Код
ОКПД–2

Наименование услуги

85.42.1

Услуги по дополнительному профессиональному образованию

85.42.11

Услуги школ подготовки водителей автотранспортных средств
Эта группировка включает:
- услуги по обучению для получения лицензий (удостоверений) на
вождение легковых автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей и
мотоциклов
Эта группировка не включает:
- услуги школ подготовки профессиональных водителей

85.42.11.000 Услуги школ подготовки водителей автотранспортных средств
Услуги школ подготовки летного и мореходного персонала

85.42.12

Эта группировка включает:
- услуги по обучению для получения некоммерческих летных
сертификатов и навигационных лицензий
Эта группировка не включает:
- услуги летных школ для подготовки профессиональных пилотов

85.42.12.000 Услуги школ подготовки летного и мореходного персонала
85.42.19

Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие
Эта группировка включает:
- услуги в области академического обучения;
- коррективные курсы, предоставляемые учебными центрами;
- курсы повышения профессиональной квалификации;
- услуги по обучению скоростному чтению;
- услуги по обучению водных спасателей;
- услуги по тренировкам на выживание;
- услуги по обучению ораторскому искусству;
- услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны
труда;
- услуги в области образования, не поддающиеся определению по уровню
Эта группировка не включает:
- услуги по научно-экспериментальным исследованиям в общественных и
гуманитарных науках, см. код 72.20.1;
- обучение религии, см. код 94.91.10
(в ред. Изменения 1/2015 ОКПД2, утв. приказом Росстандарта от
26.05.2015 № 424-ст)

85.42.19.000 Исключен с 1 января 2017 года. - Изменение 14/2016 ОКПД2, утв.
Приказом Росстандарта от 28.09.2016 N 1238-ст
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Код
ОКПД–2

Наименование услуги

85.42.19.100 Услуги по подготовке и повышению квалификации специалистов в
области использования атомной энергии
(введен Изменением 14/2016 ОКПД2, утв. Приказом Росстандарта от
28.09.2016 N 1238-ст)
85.42.19.110 Услуги по подготовке специалистов в области использования атомной
энергии (введен Изменением 14/2016 ОКПД2, утв. Приказом
Росстандарта от 28.09.2016 № 1238-ст)
85.42.19.120 Услуги по повышению квалификации (дополнительное профессиональное
образование) специалистов в области использования атомной энергии
(введен Изменением 14/2016 ОКПД2, утв. Приказом Росстандарта от
28.09.2016 № 1238-ст)
85.42.19.900 Услуги по профессиональному обучению прочие
(введен Изменением 14/2016 ОКПД2, утв. приказом Росстандарта от
28.09.2016 № 1238-ст)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ19
ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Код

Наименование

Квалификация
код

010000 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
010100 Математика
62
68
010101 Математика
65
010200 Математика. Прикладная математика
62
68
010300 Математика. Компьютерные науки
62
68
010400 Информационные технологии
62
68
010500 Прикладная математика и информатика

62
68

010501 Прикладная математика и информатика

65

010502 Прикладная информатика (по областям)

65

010503 Математическое обеспечение и
65
администрирование информационных систем
010600 Прикладные математика и физика
62
68
010700 Физика
010701
010702
010703
010704

19

Физика
Астрономия
Физика Земли и планет
Физика конденсированного состояния
вещества

62
68
65
65
65
65

наименование

Бакалавр математики
Магистр математики
Математик
Бакалавр математики
Магистр математики
Бакалавр математики
Магистр математики
Бакалавр информационных
технологий
Магистр информационных
технологий
Бакалавр прикладной
математики и информатики
Магистр прикладной
математики и информатики
Математик, системный
программист
Информатик (с указанием
области)
Математик-программист
Бакалавр прикладных
математики и физики
Магистр прикладных
математики и физики
Бакалавр физики
Магистр физики
Физик
Астроном
Физик
Физик

Источник: постановление Госстандарта России от 30 сентября 2003 г. № 276-ст. [Электронный ресурс],
http://zakonbase.ru/content/base/179550
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Код

010705
010706
010707
010708
010709
010800
010801
010802
010803
010900
010901
011000

Наименование

Квалификация
код

Физика атомного ядра и частиц
Физика кинетических явлений
Медицинская физика
Биохимическая физика
Биоинженерия и биоинформатика
Радиофизика

65
65
65
65
65
62
68
Радиофизика и электроника
65
Фундаментальная радиофизика и физическая 65
электроника
Микроэлектроника и полупроводниковые
65
приборы
Механика
62
68
Механика
65
Механика. Прикладная математика
62
68

020000 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
020100 Химия
020101 Химия
020200 Биология
020201
020202
020203
020204
020205
020206
020207
020208
020209
020300

Биология
Антропология
Зоология
Ботаника
Физиология
Генетика
Биофизика
Биохимия
Микробиология
Геология

020301 Геология
020302 Геофизика
020303 Геохимия

62
68
65
62
68
65
65
65
65
65
65
65
65
65
62
68
65
65
65

наименование

Физик
Физик
Физик
Физик
Специалист по биоинженерии
Бакалавр радиофизики
Магистр радиофизики
Радиофизик
Физик
Физик-микроэлектронщик
Бакалавр механики
Магистр механики
Механик
Бакалавр математики и
механики
Магистр математики и
механики
Бакалавр химии
Магистр химии
Химик
Бакалавр биологии
Магистр биологии
Биолог
Антрополог
Зоолог
Ботаник
Физиолог
Генетик
Биофизик
Биохимик
Микробиолог
Бакалавр геологии
Магистр геологии
Геолог
Геофизик
Геохимик
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Код

Наименование

020304 Гидрогеология и инженерная геология
020305 Геология и геохимия горючих ископаемых
020400 География

Квалификация
код

020601 Гидрология

65
65
62
68
65
62
68
65
51
52
62
68
65

020602 Метеорология

51
52
65

020603 Океанология

51
52
65

020401 География
020500 География и картография
020501 Картография

020600 Гидрометеорология

020700 Почвоведение
020701 Почвоведение
020800 Экология и природопользование
020801
020802
020803
020804
030000
030100

Экология
Природопользование
Биоэкология
Геоэкология
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Философия

030101 Философия
030200 Политология
030201 Политология

наименование

62
68
65
62
68
65
65
65
65

Гидрогеолог
Геолог-нефтяник
Бакалавр географии
Магистр географии
Географ
Бакалавр картографии
Магистр картографии
Картограф
Техник
Старший техник
Бакалавр гидрометеорологии
Магистр гидрометеорологии
Гидролог
Инженер
Техник
Старший техник
Метеоролог
Инженер
Техник
Старший техник
Океанолог
Инженер
Бакалавр почвоведения
Магистр почвоведения
Почвовед
Бакалавр экологии
Магистр экологии
Эколог
Эколог-природопользователь
Биоэколог
Геоэколог

62
68
65
62
68
65

Бакалавр философии
Магистр философии
Философ
Бакалавр политологии
Магистр политологии
Политолог
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Код

Наименование

030300 Психология

Квалификация
код

030301 Психология

62
68
65

030302 Клиническая психология

65

030400 История

62
68
65

030401 История
030402 Историко-архивоведение
030500 Юриспруденция
030501 Юриспруденция
030502 Судебная экспертиза
030503 Правоведение

65
62
68
65
65
51
52

030504 Право и организация социального
обеспечения

51
52

030505 Правоохранительная деятельность

65
51
52

030600 Журналистика
030601 Журналистика
030602 Связи с общественностью

62
68
65
65

030700 Международные отношения
030701 Международные отношения

65

030800 Востоковедение, африканистика

62
68

030801 Востоковедение, африканистика

65

наименование

Бакалавр психологии
Магистр психологии
Психолог
Преподаватель психологии
Психолог
Клинический психолог
Преподаватель
Бакалавр истории
Магистр истории
Историк
Преподаватель истории
Историк-архивист
Бакалавр юриспруденции
Магистр юриспруденции
Юрист
Эксперт-криминалист
Юрист
Юрист с дополнительной
подготовкой
Юрист
Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист
Юрист
Юрист с углубленной
подготовкой
Бакалавр журналистики
Магистр журналистики
Журналист
Специалист по связям с
общественностью
Специалист в области
международных
отношений
Бакалавр востоковедения,
африканистики
Магистр востоковедения,
африканистики
Востоковед, африканист
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Код

Наименование

030900 Книжное дело
030901 Издательское дело и редактирование
030902 Издательское дело
030903 Книгораспространение
031000 Филология
031001 Филология
031100 Лингвистика
031200 Лингвистика и межкультурная
коммуникация
031201 Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур
031202 Перевод и переводоведение
031203 Теория и практика межкультурной
коммуникации
031300 Лингвистика и новые информационные
технологии
031301 Теоретическая и прикладная лингвистика
031302 Интеллектуальные системы в гуманитарной
сфере
031400 Культурология
031401 Культурология
031500 Искусствоведение (по видам)
031501 Искусствоведение
031502 Музеология
031600 Искусства и гуманитарные науки
031700 Изящные искусства
031800 Религиоведение
031801 Религиоведение

Квалификация
код

62
68
65
51
52
65
62
68
65

наименование

62
68

Бакалавр книжного дела
Магистр книжного дела
Специалист книжного дела
Специалист издательского дела
Редактор
Специалист книжного дела
Бакалавр филологии
Магистр филологии
Филолог
Преподаватель
Бакалавр лингвистики
Магистр лингвистики

65

Лингвист, преподаватель

65
65

Лингвист, переводчик
Лингвист, специалист по
межкультурному общению

65
65

Лингвист
Специалист по
интеллектуальным системам в
гуманитарной сфере
Бакалавр культурологии
Магистр культурологии
Культуролог
Бакалавр искусствоведения
Магистр искусствоведения
Искусствовед
Музеолог
Бакалавр искусства и
гуманитарных наук
Бакалавр изящных искусств
Магистр изящных искусств
Бакалавр религиоведения
Магистр религиоведения
Религиовед

62
68
65
62
68
65
65
62
62
68
62
68
65
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Код

Наименование

031900 Теология

Квалификация
код

62
68
65

031901 Теология
032000 Документоведение
032001 Документоведение и документационное
65
обеспечение управления
032002 Документационное обеспечение управления 51
и архивоведение

52

032100 Физическая культура

62
68

032101 Физическая культура и спорт

65

032102 Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)
032103 Рекреация и спортивно-оздоровительный
туризм
040000 СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
040100 Социальная работа

65

040101 Социальная работа

Документовед
Специалист по
документационному
обеспечению управления,
архивист
Специалист по
документационному
обеспечению управления,
архивист с углубленной
подготовкой
Бакалавр физической
культуры
Магистр физической
культуры
Специалист по физической
культуре и спорту
Специалист по адаптивной
физической культуре

65

Специалист по спортивнооздоровительному туризму

62
68
65

Бакалавр социальной работы
Магистр социальной работы
Специалист по социальной
работе
Специалист по социальной
работе
Социальный антрополог
Сурдопереводчик
Сурдопереводчик с
углубленной
подготовкой
Бакалавр социологии
Магистр социологии
Социолог
Преподаватель социологии

52
040102 Социальная антропология
040103 Организация сурдокоммуникации

65
51
52

040200 Социология

62
68
65

040201 Социология

наименование

Бакалавр теологии
Магистр теологии
Теолог, преподаватель

182

Код

Наименование

050000 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА
050100 Естественнонаучное образование

Квалификация
код

62
68

050101 Химия
050102 Биология
050103 География

65
65
65
52

050104 Безопасность жизнедеятельности

65

050200 Физико-математическое образование

62
68

050201 Математика

65
52

050202 Информатика

65
52

050203 Физика
050300 Филологическое образование

65
62
68

050301 Русский язык и литература

65
52

050302 Родной язык и литература

65
52

050303 Иностранный язык

65
52

наименование

Бакалавр естественнонаучного
образования
Магистр естественнонаучного
образования
Учитель химии
Учитель биологии
Учитель географии
Учитель географии основной
общеобразовательной школы
Учитель безопасности
жизнедеятельности
Бакалавр физикоматематического образования
Магистр физикоматематического образования
Учитель математики
Учитель математики основной
общеобразовательной школы
Учитель информатики
Учитель информатики
основной общеобразовательной
школы
Учитель физики
Бакалавр филологического
образования
Магистр филологического
образования
Учитель русского языка и
литературы
Учитель русского языка и
литературы основной
общеобразовательной школы
Учитель родного языка и
литературы
Учитель родного языка и
литературы основной
общеобразовательной школы
Учитель иностранного языка
Учитель иностранного языка
основной общеобразовательной
школы

183

Код

Наименование

050400 Социально-экономическое образование

Квалификация
код

62
68

050401 История

65
52

050402 Юриспруденция
050403 Культурология
050500 Технологическое образование

65
65
62
68

050501 Профессиональное обучение (по отраслям)

65
52

050502 Технология и предпринимательство

65

050503 Технология
050600 Художественное образование

52
62
68

050601 Музыкальное образование

65
51
52

050602 Изобразительное искусство

65

050603 Изобразительное искусство и черчение

51
52

наименование

Бакалавр социальноэкономического образования
Магистр социальноэкономического образования
Учитель истории
Учитель истории основной
общеобразовательной школы
Учитель права
Учитель культурологии
Бакалавр технологического
образования
Магистр технологического
образования
Педагог профессионального
обучения
Мастер производственного
обучения (техник, технолог,
конструктор-модельер,
дизайнер и др.)
Учитель технологии и
предпринимательства
Учитель технологии
Бакалавр художественного
образования
Магистр художественного
образования
Учитель музыки
Учитель музыки, музыкальный
руководитель
Учитель музыки, музыкальный
руководитель
Учитель музыки, музыкальный
руководитель с
дополнительной подготовкой
Учитель изобразительного
искусства
Учитель изобразительного
искусства и черчения
Учитель изобразительного
искусства и черчения
Учитель изобразительного
искусства и черчения с
дополнительной подготовкой
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Код

Наименование

050700 Педагогика

Квалификация
код

050701 Педагогика
050702 Организация воспитательной деятельности

62
68
65
52

050703 Дошкольная педагогика и психология

65

050704 Дошкольное образование

52

050705 Специальное дошкольное образование

52

050706 Педагогика и психология
050707 Педагогика и методика дошкольного
образования
050708 Педагогика и методика начального
образования
050709 Преподавание в начальных классах

65
65

050710 Педагогика дополнительного образования

51

65
52

52

наименование

Бакалавр педагогики
Магистр педагогики
Преподаватель педагогики
Педагог-организатор с
дополнительной
квалификацией
Педагог-организатор с
дополнительной подготовкой
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии
Воспитатель детей
дошкольного возраста
Воспитатель детей
дошкольного возраста с
дополнительной
квалификацией
Воспитатель детей
дошкольного возраста с
дополнительной подготовкой
Воспитатель детей
дошкольного возраста с
отклонениями в развитии
Педагог-психолог
Организатор-методист
дошкольного образования
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов с
дополнительной
квалификацией
Учитель начальных классов с
дополнительной подготовкой
Педагог дополнительного
образования (с указанием
области деятельности)
Педагог дополнительного
образования (с указанием
области деятельности) с
дополнительной
квалификацией
Педагог дополнительного
образования (с указанием
области деятельности) с
дополнительной подготовкой

185

Код

Наименование

Квалификация
код

050711 Социальная педагогика

65
52

050712
050713
050714
050715
050716
050717

65
65
65
65
65
65

Тифлопедагогика
Сурдопедагогика
Олигофренопедагогика
Логопедия
Специальная психология
Специальная дошкольная педагогика и
психология

050718 Специальная педагогика в специальных
(коррекционных) образовательных
учреждениях

52

050719 Коррекционная педагогика в начальном
образовании

52

050720 Физическая культура

65
51
52

050721 Адаптивная физическая культура
060000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
060100 Здравоохранение
060101 Лечебное дело
060102 Акушерское дело

060103 Педиатрия

52

65
52
51
52

65

наименование

Социальный педагог
Социальный педагог с
дополнительной
квалификацией
Социальный педагог с
дополнительной подготовкой
Учитель-тифлопедагог
Учитель-сурдопедагог
Учитель-олигофренопедагог
Учитель-логопед
Специальный психолог
Педагог-дефектолог для работы
с детьми дошкольного возраста
с отклонениями в развитии
Воспитатель специального
(коррекционного)
образовательного
учреждения
Педагог коррекционноразвивающего образования в
начальных классах
Педагог по физической
культуре
Педагог по физической
культуре и спорту
Учитель физической культуры
Учитель физической культуры
с дополнительной
квалификацией
Учитель физической культуры
с дополнительной подготовкой
Учитель адаптивной
физической культуры

Врач
Фельдшер
Акушерка
Акушерка-организатор
Акушерка с дополнительной
подготовкой
Врач

186

Код

Наименование

Квалификация
код

060104 Медико-профилактическое дело

65
51
52

060105 Стоматология

65
51
52

060106 Стоматология ортопедическая

51
52
51
52

060107 Стоматология профилактическая

060108 Фармацея

65
51
52

060109 Сестринское дело

65
51
52

060110 Лабораторная диагностика

51

060111 Медицинская оптика

52
51
52

060112
060113
060114
070000
070100

Медицинская биохимия
Медицинская биофизика
Медицинская кибернетика
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Музыкальное искусство

65
65
65
62
68

070101 Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов: фортепиано, орган;
оркестровые струнные инструменты;
оркестровые духовые и ударные
инструменты; оркестровые народные
инструменты)

65

наименование

Врач
Санитарный фельдшер
Санитарный фельдшер с
углубленной подготовкой
Врач
Зубной врач
Зубной врач с углубленной
подготовкой
Зубной техник
Старший зубной техник
Гигиенист стоматологический
Гигиенист стоматологический с
углубленной подготовкой
Провизор
Фармацевт
Фармацевт с углубленной
подготовкой
Менеджер
Медицинская сестра
Организатор и преподаватель
сестринского дела
Медицинский лабораторный
техник
Медицинский технолог
Техник-оптик
Медицинский оптикоптометрист
Врач-биохимик
Врач-биофизик
Врач-кибернетик
Бакалавр музыкального
искусства
Магистр музыкального
искусства
Концертный исполнитель,
артист камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель
Концертный исполнитель,
артист оркестра, артист
ансамбля, преподаватель

187

Код

Наименование

070102 Инструментальное исполнительство (по
видам инструментов)

Квалификация
код

51

52

070103 Вокальное искусство (по видам вокального
искусства: академическое пение; народное
пение)

65

070104 Вокальное искусство

51
52

070105 Дирижирование (по видам исполнительских 65
коллективов: дирижирование оперносимфоническим оркестром; дирижирование
академическим хором; дирижирование
народным хором; дирижирование военнодуховым оркестром)

070106 Хоровое дирижирование

51

52

070107 Композиция

65

наименование

(оркестровые струнные
инструменты) Концертный
исполнитель, артист оркестра,
артист ансамбля,
преподаватель (оркестровые
духовые и ударные
инструменты) Концертный
исполнитель, артист оркестра,
артист ансамбля,
преподаватель (оркестровые
народные инструменты)
Артист оркестра (ансамбля),
преподаватель игры на
инструменте, концертмейстер
Артист оркестра (ансамбля),
преподаватель игры на
инструменте, концертмейстер с
углубленной подготовкой
Оперный певец,
концертнокамерный певец,
преподаватель Исполнитель
народных песен,
преподаватель
Артист хора, ансамбля
Артист хора, ансамбля с
углубленной подготовкой
Дирижер оперносимфонического оркестра
Дирижер, хормейстер
академического хора,
преподаватель
Художественный руководитель
народно-певческого
коллектива, хормейстер,
преподаватель Дирижер
военно-духового оркестра
Руководитель хора и
творческого коллектива, артист
хора, ансамбля
Руководитель хора и
творческого коллектива,
артист хора, ансамбля с
углубленной
подготовкой
Композитор, преподаватель

188

Код

Наименование

Квалификация
код

070108 Музыкальное искусство эстрады (по видам
эстрадного искусства: инструменты
эстрадного оркестра; эстрадно-джазовое
пение)

65

070109 Музыкальное искусство эстрады (по видам)

51
52

070110 Музыкальная звукорежиссура
070111 Музыковедение

65
65

070112 Этномузыкология
070113 Теория музыки

65
51

52

070200 Театральное искусство

62
68

070201 Актерское искусство

65

51
52
070202 Цирковое искусство

51

52

070203 Искусство эстрады

51

наименование

Концертный исполнитель,
артист оркестра, артист
ансамбля, преподаватель
Концертный певец, солист
ансамбля, преподаватель
Артист, руководитель
коллектива, преподаватель
Артист, руководитель
коллектива, преподаватель с
углубленной подготовкой
Звукорежиссер
Музыковед, преподаватель
Музыковед, руководитель
коллектива древнерусского
пения, преподаватель
Этномузыколог, преподаватель
Преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин
Преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин с углубленной
подготовкой
Бакалавр театрального
искусства
Магистр театрального
искусства
Артист драматического театра
и кино Артист музыкального
театра Артист театра кукол
Артист эстрады
Актер
Актер с углубленной
подготовкой
Артист цирка, руководитель
(самодеятельного) циркового
коллектива
Артист цирка, руководитель
(самодеятельного) циркового
коллектива с углубленной
подготовкой
Артист эстрады, руководитель
коллектива

189

Код

Наименование

Квалификация
код

52

070204 Режиссура театра

65

070205 Технология художественного оформления
спектакля

65

070206 Театрально-декорационное искусство

51
52

070207 Сценография

65

070208 Звукорежиссура театрализованных
65
представлений и праздников
070209 Режиссура театрализованных представлений 65
и праздников

070210 Драматургия
070211 Театроведение
070300 Искусство балета
070301 Хореографическое исполнительство

65
65
62
68
65

070302 Хореографическое искусство

51
52

070303 Искусство хореографа

65

070304 Педагогика балета

65

наименование

Артист эстрады, руководитель
коллектива с углубленной
подготовкой
Режиссер драмы Режиссер
музыкального театра Режиссер
театра кукол Режиссер эстрады
Режиссер цирка
Художник-технолог сцены
Художник-технолог театра
кукол Художник-технолог по
сценическому костюму
Художник-технолог
Художник технолог с
углубленной подготовкой
Художник-постановщик театра
Художник-постановщик театра
кукол Художник по
сценическому костюму
Звукорежиссер
Режиссер театрализованных
представлений и праздников,
преподаватель Режиссер шоупрограмм Режиссер
художественно-спортивных
праздников, преподаватель
Кинодраматург Драматург
Театровед Театровед-менеджер
Бакалавр искусства балета
Магистр искусства балета
Артист балета, педагогрепетитор
Артист балета Артист ансамбля
народного танца
Артист балета с углубленной
подготовкой Артист ансамбля
народного танца с углубленной
подготовкой
Хореограф Балетмейстеррепетитор Хореограф балета на
льду
Педагог-балетмейстер Педагог
бального танца

190

Код

Наименование

070305 История и теория хореографического
искусства
070400 Светорежиссура
070401 Светорежиссура

Квалификация
код

наименование

65

Балетовед Менеджер
исполнительских искусств

070501 Реставрация

51
52
62
68
65

070502 Реставрация, консервация и хранение
произведений искусства

51
52

070503 Музейное дело и охрана памятников
070600 Дизайн

65
62
68
65

Дизайн (по отраслям)

51
52

070603 Искусство интерьера

65

070604 Эргономика
070700 Реклама
070701 Реклама

65

Техник
Старший техник
Бакалавр реставрации
Магистр реставрации
Реставратор памятников
архитектуры и архитектурной
среды Реставратор живописи
Реставратор скульптуры
Реставратор графики
Реставратор предметов
декоративно-прикладного
искусства Эксперт-менеджер
объектов культурного наследия
Художник-реставратор
Художник-реставратор с
углубленной подготовкой
Музеевед
Бакалавр дизайна
Магистр дизайна
Дизайнер (графический дизайн)
Дизайнер (промышленный
дизайн) Дизайнер (дизайн
костюма) Дизайнер (дизайн
среды) Дизайнер (дизайн
средств транспорта)
Дизайнер
Дизайнер с углубленной
подготовкой
Художник-проектировщик
(художественное
проектирование интерьера)
Художник-проектировщик
(художественное
проектирование мебели)
Художник-проектировщик
(художественный текстиль)
Эргономист

65
51

Специалист по рекламе
Специалист по рекламе

070500 Реставрация

070601 Дизайн

070602

191

Код

Наименование

Квалификация
код

52
070800 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы

62
68

070801 Декоративно-прикладное искусство

65

070802 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы

51
52

070900 Изобразительное искусство

62
68

070901 Живопись

65

51
52

наименование

Специалист по рекламе с
углубленной подготовкой
Бакалавр декоративноприкладного искусства
Магистр декоративноприкладного искусства
Художник декоративноприкладного искусства
(художественный металл)
Художник декоративноприкладного искусства
(художественная керамика)
Художник декоративноприкладного искусства
(художественное стекло)
Художник-мастер
Художник-мастер с
углубленной подготовкой
Бакалавр изобразительного
искусства
Магистр изобразительного
искусства
Художник-живописец
(станковая живопись)
Художник-живописец
(монументальная живопись)
Художник-живописец
(театрально-декорационная
живопись) Художникживописец (церковноисторическая живопись)
Художник-реставратор
(станковая масляная живопись)
Художник-реставратор
(темперная живопись)
Художник-реставратор
(монументально-декоративная
живопись) Художник кино и
телевидения, художник
комбинированных съемок
Художник кино и телевидения
по костюму
Художник, преподаватель
Художник, преподаватель с
углубленной подготовкой

192

Код

Наименование

Квалификация
код

070902 Графика

65

070903 Скульптура

65
51
52

070904 Монументально-декоративное искусство

65

070905 Зодчество
070906 История и теория изобразительного
искусства
071000 Литературное творчество

65
65
62
68

071001 Литературное творчество

65

071100 Киноискусство
071101 Режиссура кино и телевидения

62
68
65

071102 Режиссура мультимедиапрограмм

65

071103 Продюсерство кино и телевидения

65

наименование

Художник-график (станковая
графика) Художник-график
(искусство книги) Художникграфик (искусство графики и
плаката) Художник-график
(оформление печатной
продукции) Художник
анимации и компьютерной
графики Художник
мультипликационного фильма
Художник-скульптор
Скульптор-исполнитель,
преподаватель
Скульптор-исполнитель,
преподаватель с углубленной
подготовкой
Художник монументальнодекоративного искусства
(живопись) Художник
монументально-декоративного
искусства (скульптура)
Художник-архитектор
Искусствовед
Бакалавр литературного
творчества
Магистр литературного
творчества
Литературный работник
Литературный работник,
переводчик художественной
литературы
Бакалавр киноискусства
Магистр киноискусства
Режиссер игрового кино-, телеи видеофильма Режиссер
неигрового кино-, теле- и
видеофильма Режиссер
анимации и компьютерной
графики Режиссер
телевизионных программ
Режиссер
мультимедиапрограмм
Продюсер

193

Код

071104
071105
071106
071200

Наименование

Звукорежиссура кино и телевидения
Кинооператорство
Киноведение
Библиотечно-информационные ресурсы

Квалификация
код

65
65
65
62
68

071201 Библиотечно-информационная деятельность 65

071202 Библиотековедение

51
52

071300 Народная художественная культура

62
68

071301 Народное художественное творчество

65

наименование

Звукорежиссер
Кинооператор Телеоператор
Киновед
Бакалавр библиотечноинформационных ресурсов
Магистр библиотечноинформационных
ресурсов
Библиотекарь-библиограф,
преподаватель Технолог
автоматизированных
информационных ресурсов
Закон прост-аналитик
информационных ресурсов
Менеджер информационных
ресурсов
Библиотекарь
Библиотекарь с углубленной
подготовкой
Бакалавр народной
художественной культуры
Магистр народной
художественной
культуры
Руководитель этнокультурного
центра, преподаватель
Художественный руководитель
музыкально-инструментального
коллектива, преподаватель
Художественный руководитель
вокально-хорового коллектива,
преподаватель
Художественный руководитель
хореографического коллектива,
преподаватель
Художественный руководитель
студии
декоративноприкладного
творчества, преподаватель
Режиссер любительского
театра, преподаватель
Художественный руководитель
любительской студии кино-,
фото-, видеотворчества,
преподаватель

194

Код

Наименование

071302 Социально-культурная деятельность и
народное художественное творчество

Квалификация
код

51
52

071400 Социально-культурная деятельность

62
68

071401 Социально-культурная деятельность

071500 Художественное проектирование изделий
текстильной и легкой промышленности
071501 Художественное проектирование костюма
071502 Художественное проектирование
текстильных изделий
071503 Художественное проектирование изделий из
кожи
071504 Художественное проектирование ювелирных
изделий
071505 Художественное оформление изделий
текстильной и легкой промышленности
080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
080100 Экономика
080101
080102
080103
080104
080105
080106

Экономическая теория
Мировая экономика
Национальная экономика
Экономика труда
Финансы и кредит
Финансы (по отраслям)

080107 Налоги и налогообложение

65

наименование

Руководитель творческого
коллектива, преподаватель
Руководитель творческого
коллектива, преподаватель с
углубленной подготовкой
Бакалавр социально-культурной
деятельности
Магистр социально-культурной
деятельности
Менеджер социальнокультурной деятельности
Технолог социальнокультурной деятельности,
преподаватель Постановщик
культурно-досуговых программ

65
65

Художник-стилист
Художник-стилист

65

Художник-стилист

65

Художник-стилист

51
52

Художник-технолог
Художник-технолог с
углубленной подготовкой

62
68
65
65
65
65
65
51
52

Бакалавр экономики
Магистр экономики
Экономист
Экономист
Экономист
Экономист
Экономист
Финансист
Финансист с углубленной
подготовкой
Экономист Специалист по
налогообложению
Специалист по
налогообложению

65
52

195

Код

Наименование

Квалификация
код

080108 Банковское дело

51
52

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
080110 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

65
51
52

080111 Маркетинг
080112 Маркетинг (по отраслям)

65
51
52

080113 Страховое дело (по отраслям)

51
52

080114 Земельно-имущественные отношения

51
52

080115 Таможенное дело
080116 Математические методы в экономике
080200 Регионоведение

65
65
62
68
65
62
68
65
51
52

080201 Регионоведение
080300 Коммерция
080301 Коммерция (торговое дело)
080302 Коммерция (по отраслям)

080400 Товароведение
080401 Товароведение и экспертиза товаров
(по областям применения)
080402 Товароведение (по группам
однородных товаров)
080500 Менеджмент
080501 Менеджмент (по отраслям)

наименование

Специалист банковского дела
Специалист банковского дела с
углубленной подготовкой
Экономист
Бухгалтер
Бухгалтер с углубленной
подготовкой
Маркетолог
Маркетолог
Маркетолог с углубленной
подготовкой
Специалист страхового дела
Специалист страхового дела с
углубленной подготовкой
Экономист
Экономист с углубленной
подготовкой
Специалист таможенного дела
Экономист-математик
Бакалавр регионоведения
Магистр регионоведения
Регионовед
Бакалавр коммерции
Магистр коммерции
Специалист коммерции
Коммерсант
Коммерсант с углубленной
подготовкой

65

Товаровед-эксперт

51
52

Товаровед
Товаровед с углубленной
подготовкой
Бакалавр менеджмента
Магистр менеджмента
Менеджер
Менеджер с углубленной
подготовкой
Экономист-менеджер

62
68
51
52

080502 Экономика и управление на предприятии (по 65

196

Код

Наименование

отраслям)
080503 Антикризисное управление
080504 Государственное и муниципальное
управление

080505
080506
080507
080600

Управление персоналом
Логистика
Менеджмент организации
Статистика

080601 Статистика

090000
090100
090101
090102
090103
090104
090105
090106
090107
100000
100100
100101
100102

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Информационная безопасность
Криптография
Компьютерная безопасность
Организация и технология защиты
информации
Комплексная защита объектов
информатизации
Комплексное обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем
Информационная безопасность
телекоммуникационных систем
Противодействие техническим разведкам

Квалификация
код

65
65
52

65
65
65
62
68
65
51
52

65
65
65
65
65
65
65

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Сервис
Сервис
65
Организация обслуживания в сфере сервиса 51
52

100103 Социально-культурный сервис и туризм

65

100104 Туризм

51
52

наименование

Экономист-менеджер
Менеджер
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
Менеджер
Экономист-менеджер
Менеджер
Бакалавр статистики
Магистр статистики
Экономист
Экономист
Экономист с углубленной
подготовкой

Математик
Математик
Специалист по защите
информации
Специалист по защите
информации
Специалист по защите
информации
Специалист по защите
информации
Специалист по защите
информации

Специалист по сервису
Менеджер
Менеджер с углубленной
подготовкой
Специалист по сервису и
туризму
Специалист по туризму
Специалист по туризму с
углубленной подготовкой

197

Код

Наименование

100105 Гостиничный сервис

Квалификация
код

51
52

100106 Организация обслуживания в общественном 51
питании
52
100107 Сервис по химической обработке изделий

51
52

100108 Парикмахерское искусство

51
52

100109 Косметика и визажное искусство

51
52

100110 Домоведение

65
51
52

100111 Техника и искусство фотографии

51
52

100112 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 51
52

110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
110100 Агрохимия и агропочвоведение
110101 Агрохимия и агропочвоведение
110102 Агроэкология
110200 Агрономия
110201 Агрономия

110202 Плодоовощеводство и виноградарство
110203 Защита растений

62
68
65
65
62
68
65
51
52
65
65

наименование

Менеджер
Менеджер с углубленной
подготовкой
Менеджер
Менеджер с углубленной
подготовкой
Технолог
Технолог с углубленной
подготовкой
Технолог
Модельер-художник Технолог с
углубленной подготовкой
Технолог
Технолог с углубленной
подготовкой
Менеджер
Менеджер
Менеджер с углубленной
подготовкой
Фототехник
Фототехник с углубленной
подготовкой Фотохудожник
Специалист по сервису на
транспорте
Специалист по сервису на
транспорте с углубленной
подготовкой
Бакалавр сельского хозяйства
Магистр сельского хозяйства
Ученый агроном-эколог
Ученый агроном-эколог
Бакалавр сельского хозяйства
Магистр сельского хозяйства
Ученый агроном
Агроном
Агроном с углубленной
подготовкой
Ученый агроном
Ученый агроном

198

Код

Наименование

110204 Селекция и генетика сельскохозяйственных
культур
110300 Агроинженерия
110301

110302

110303
110304
110305

Квалификация
код

65

62
68
Механизация сельского хозяйства
65
51
52
Электрификация и автоматизация сельского 65
хозяйства
51
52
Механизация переработки
65
сельскохозяйственной продукции
Технология обслуживания и ремонта машин 65
в агропромышленном комплексе
Технология производства и переработки
65
сельскохозяйственной продукции

110306 Хранение и переработка растениеводческой
продукции
110400 Зоотехния
110401 Зоотехния

110500 Ветеринарно-санитарная экспертиза

51
52
62
68
65
51
52
62
68

110501 Ветеринарно-санитарная экспертиза

65

110502 Ветеринария

65
51
52

110600
110601
110700
110701

Пчеловодство
Пчеловодство
Охотоведение и звероводство
Охотоведение и звероводство

51
52
51
52

наименование

Ученый агроном
Бакалавр сельского хозяйства
Магистр сельского хозяйства
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Инженер
Технолог
сельскохозяйственного
производства
Техник
Старший техник
Бакалавр сельского хозяйства
Магистр сельского хозяйства
Зооинженер
Зоотехник
Старший техник
Бакалавр ветеринарносанитарной экспертизы
Магистр ветеринарносанитарной экспертизы
Ветеринарно-санитарный
эксперт
Ветеринарный врач
Ветеринарный фельдшер
Старший ветеринарный
фельдшер
Техник
Старший техник
Охотовед
Охотовед с углубленной
подготовкой

199

Код

Наименование

110800 Кинология
110801 Кинология

110900 Водные биоресурсы и аквакультура
110901 Водные биоресурсы и аквакультура
110902 Ихтиология и рыбоводство
111000 Рыболовство
111001 Промышленное рыболовство
111100 Организация фермерского хозяйства
111101 Организация фермерского хозяйства

120000 ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
120100 Геодезия
120101 Прикладная геодезия

120102 Астрономогеодезия
120103 Космическая геодезия
120200 Фотограмметрия и дистанционное
зондирование
120201 Исследование природных ресурсов
аэрокосмическими средствами
120202 Аэрофотогеодезия

120300 Землеустройство и кадастры
120301 Землеустройство

120302 Земельный кадастр

Квалификация
код

51
52
62
68
65
51
52
62
68
65
51
52
51
52

наименование

Кинолог
Кинолог с углубленной
подготовкой
Бакалавр рыбного хозяйства
Магистр рыбного хозяйства
Ихтиолог-рыбовод
Техник-рыбовод
Старший техник-рыбовод
Бакалавр рыболовства
Магистр рыболовства
Инженер
Техник
Старший техник
Фермер
Фермер с углубленной
подготовкой

62
68
65
51
52
65
65

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Инженер

65

Инженер

65
51
52
62
68
65
51
52

Инженер
Техник
Старший техник
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Техник-землеустроитель
Старший техникземлеустроитель
Инженер

65

200

Код

Наименование

120303 Городской кадастр
120304 Градостроительный кадастр

Квалификация
код

65
51
52

130000 ГЕОЛОГИЯ, РАЗВЕДКА И РАЗРАБОТКА
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
130100 Геология и разведка полезных ископаемых 62
68
130200 Технологии геологической разведки
130201 Геофизические методы поисков и разведки 65
месторождений полезных ископаемых
51
52
130202 Геофизические методы исследования
65
скважин
130203 Технология и техника разведки
65
месторождений полезных ископаемых
51
52
130300 Прикладная геология
130301 Геологическая съемка, поиски и разведка
65
месторождений полезных ископаемых
51
52
130302 Поиски и разведка подземных вод и
65
инженерно-геологические изыскания
130303 Гидрогеология и инженерная геология
51
52
130304 Геология нефти и газа
65
130305 Геология и разведка нефтяных и газовых
51
месторождений
52
130306 Прикладная геохимия, петрология,
65
минералогия
130400 Горное дело
62
68
130401 Физические процессы горного или
65
нефтегазового производства
130402 Маркшейдерское дело
65
51
52
130403 Открытые горные работы
65
51
52

наименование

Инженер
Техник
Старший техник

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Горный инженер
Техник
Старший техник
Горный инженер
Горный инженер
Техник
Старший техник
Горный инженер
Техник
Старший техник
Горный инженер
Техник
Старший техник
Горный инженер
Техник
Старший техник
Горный инженер
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Горный инженер
Горный инженер
Горный техник
Старший горный техник
Горный инженер
Горный техник-технолог
Старший горный техник-

201

Код

Наименование

130404 Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых

130405 Обогащение полезных ископаемых

130406
130407
130408
130500
130501
130502
130503

130504

130600
130601
130602
130603
140000
140100
140101

140102

Квалификация
код

65
51
52

наименование

технолог
Горный инженер
Горный техник-технолог
Старший горный техниктехнолог
Горный инженер
Техник
Старший техник
Горный инженер
Горный техник
Старший горный техник
Горный инженер
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

65
51
52
Шахтное и подземное строительство
65
Шахтное строительство
51
52
Взрывное дело
65
Нефтегазовое дело
62
68
Проектирование, сооружение и эксплуатация 65
газонефтепроводов и газонефтехранилищ
51 Техник
Сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ
52 Старший техник
Разработка и эксплуатация нефтяных и
65 Инженер
газовых месторождений
51 Техник
52 Старший техник
Бурение нефтяных и газовых скважин
65 Инженер
51 Техник
52 Старший техник
Оборудование и агрегаты нефтегазового
производства
Морские нефтегазовые сооружения
65 Инженер
Машины и оборудование нефтяных и
65 Инженер
газовых промыслов
Оборудование нефтегазопереработки
65 Инженер
ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Теплоэнергетика
62 Бакалавр техники и технологии
68 Магистр техники и технологии
Тепловые электрические станции
65 Инженер
51 Техник
52 Старший техник
Теплоснабжение и теплотехническое
51 Техник
оборудование
52 Старший техник

202

Код

Наименование

140103 Технология воды и топлива на тепловых и
атомных электрических станциях
140104 Промышленная теплоэнергетика
140105 Энергетика теплотехнологий
140106 Энергообеспечение предприятий
140200 Электроэнергетика
140201 Высоковольтная электроэнергетика и
электротехника
140202 Нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии
140203 Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем
140204 Электрические станции
140205 Электроэнергетические системы и сети
140206 Электрические станции, сети и системы
140207 Технология воды, топлива и смазочных
материалов на электрических станциях
140208 Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи
140209 Гидроэлектростанции
140210 Гидроэлектроэнергетические установки
140211 Электроснабжение
140212 Электроснабжение (по отраслям)
140300 Ядерные физика и технологии
140301 Физика конденсированного состояния
вещества
140302 Физика атомного ядра и частиц
140303 Физика кинетических явлений
140304 Физика пучков заряженных частиц и
ускорительная техника
140305 Ядерные реакторы и энергетические
установки
140306 Электроника и автоматика физических
установок

Квалификация
код

наименование

65

Инженер

65
65
65
62
68
65

Инженер
Инженер
Инженер
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

65

Инженер

65
51
52
65
65
51
52
51
52
51
52
65
51
52
65
51
52

Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Инженер
Техник
Старший техник
Техник
Старший техник
Техник
Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник

65

Инженер-физик

65
65
65

Инженер-физик
Инженер-физик
Инженер-физик

65

Инженер-физик

65

Инженер-физик

203

Код

Наименование

140307 Радиационная безопасность человека и
окружающей среды
140308 Радиационная безопасность

140309 Безопасность и нераспространение ядерных
материалов
140400 Техническая физика

Квалификация
код

наименование

65

Инженер-физик

51
52
65

Техник
Старший техник Техник с
дополнительной подготовкой
Инженер-физик

62
68
65
65
65

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Инженер
Инженер

140401 Техника и физика низких температур
140402 Теплофизика
140403 Техническая физика термоядерных
реакторов и плазменных установок
140404 Атомные электрические станции и установки 65
51
52
140500 Энергомашиностроение
62
68
140501 Двигатели внутреннего сгорания
65
140502 Котло- и реакторостроение
65
140503 Газотурбинные, паротурбинные установки и 65
двигатели
140504 Холодильная, криогенная техника и
65
кондиционирование
140505 Плазменные энергетические установки
65
140600 Электротехника, электромеханика и
62
электротехнологии
68
140601 Электромеханика
65
140602 Электрические и электронные аппараты
65
140603 Электрические машины и аппараты
51
52
140604 Электропривод и автоматика промышленных 65
установок и технологических комплексов
140605 Электротехнологические установки и
65
системы
140606 Электрический транспорт
65
140607 Электрооборудование автомобилей и
65
тракторов
140608 Электрооборудование и автоматика судов
65
140609 Электрооборудование летательных
65

Инженер
Техник
Старший техник
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Инженер
Инженер
Инженер
Инженер
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Инженер
Инженер
Инженер
Инженер
Инженер

204

Код

Наименование

аппаратов
140610 Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений
140611 Электроизоляционная, кабельная и
конденсаторная техника
140612 Электротехнические устройства
140613 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)

Квалификация
код

наименование

65

Инженер

65
51
52
51
52
51

Инженер
Техник
Старший техник
Техник
Старший техник
Техник Горный техникэлектромеханик
Старший техник Старший
горный техник-электромеханик

52

150000 МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ
И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА
150100 Металлургия
62
68
150101 Металлургия черных металлов
65
51
52
150102 Металлургия цветных металлов
65
51
52
150103 Теплофизика, автоматизация и экология
65
промышленных печей
150104 Литейное производство черных и цветных
65
металлов
51
52
150105 Металловедение и термическая обработка
65
металлов
51
52
150106 Обработка металлов давлением
65
51
52
150107 Металлургия сварочного производства
65
150108 Порошковая металлургия, композиционные 65
материалы, покрытия
51
52

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Инженер
Техник
Старший техник

205

Код

Наименование

150109 Металлургия техногенных и вторичных
ресурсов
150110 Контроль качества металлов и сварных
соединений
150200 Машиностроительные технологии и
оборудование
150201 Машины и технология обработки металлов
давлением
150202 Оборудование и технология сварочного
производства
150203 Сварочное производство
150204 Машины и технология литейного
производства
150205 Оборудование и технология повышения
износостойкости и восстановление деталей
машин и аппаратов
150206 Машины и технология высокоэффективных
процессов обработки материалов
150207 Реновация средств и объектов материального
производства в машиностроении
150300 Прикладная механика
150301 Динамика и прочность машин
150302 Триботехника
150400 Технологические машины и оборудование
150401 Проектирование технических и
технологических комплексов
150402 Горные машины и оборудование
150403 Технологические машины и оборудование
для разработки торфяных месторождений
150404 Металлургические машины и оборудование
150405 Машины и оборудование лесного комплекса
150406 Машины и аппараты текстильной и легкой
промышленности
150407 Полиграфические машины и
автоматизированные комплексы
150408 Бытовые машины и приборы
150409 Специальные машины и устройства

Квалификация
код

наименование

65

Инженер

51
52

Техник
Старший техник

65

Инженер

65

Инженер

51
52
65

Техник
Старший техник
Инженер

65

Инженер

65

Инженер

65

Инженер

62
68
65
65
62
68
65

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Инженер
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

65
65

Горный инженер
Инженер

65
65
65

Инженер
Инженер
Инженер

65

Инженер

65
51
52

Инженер
Техник
Старший техник

206

Код

Наименование

Квалификация
код

150410 Производство изделий на автоматических
роторных и роторно-конвейерных линиях
150411
150412
150413
150414

150500
150501
150502
150600
150601
150700
150701
150702
150800

51
52
Монтаж и техническая эксплуатация
51
промышленного оборудования (по отраслям) 52
Техническая эксплуатация оборудования для 51
производства электронной техники
52
Техническая эксплуатация оборудования в
51
торговле и общественном питании
52
Монтаж и техническая эксплуатация
51
холодильно-компрессорных машин и
52
установок
Материаловедение, технология материалов и
покрытий
Материаловедение в машиностроении
65
Конструирование и производство изделий из 65
композиционных материалов
Материаловедение и технология новых
62
материалов
68
Материаловедение и технология новых
65
материалов
Физическое материаловедение
Физико-химия процессов и материалов
65
Физика металлов
65
Гидравлическая, вакуумная и компрессорная 62
техника

151000 Конструкторско-технологическое
обеспечение автоматизированных
машиностроительных производств

Инженер
Инженер
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

65

Инженер-физик
Инженер-физик
Бакалавр гидравлической,
вакуумной и компрессорной
техники
Магистр гидравлической,
вакуумной и компрессорной
техники
Инженер

65

Инженер

51
52

Техник
Старший техник

62
68
62
68

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

68

150801 Вакуумная и компрессорная техника
физических установок
150802 Гидравлические машины, гидроприводы и
гидропневмоавтоматика
150803 Техническая эксплуатация гидравлических
машин, гидроприводов и
гидропневмоавтоматики
150900 Технология, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств

наименование

Техник
Старший техник
Техник
Старший техник
Техник
Старший техник
Техник
Старший техник-механик
Техник
Старший техник-механик

207

Код

Наименование

151001 Технология машиностроения

Квалификация
код

65
51
52
65

151002 Металлообрабатывающие станки и
комплексы
151003 Инструментальные системы
65
машиностроительных производств
160000 АВИАЦИОННАЯ
И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
160100 Авиа- и ракетостроение
62
68
160200 Авиастроение
160201 Самолето- и вертолетостроение
65
160202 Системы жизнеобеспечения оборудования
65
летательных аппаратов
160203 Производство летательных аппаратов
51
52
160300 Двигатели летательных аппаратов
160301 Авиационные двигатели и энергетические
65
установки
160302 Ракетные двигатели
65
160303 Электроракетные двигатели и
65
энергетические установки
160304 Авиационная и ракетно-космическая
65
теплотехника
160305 Производство авиационных двигателей
51
52
160400 Системы управления движением и навигация
160401 Управляющие, пилотажно-навигационные и 65
электроэнергетические комплексы
летательных аппаратов
160402 Приборы и системы ориентации,
65
стабилизации и навигации
160403 Системы управления летательными
65
аппаратами
160500 Аэронавигация
160501 Эксплуатация воздушных судов и
65
организация воздушного движения
160502 Управление движением воздушного
51
транспорта
52

наименование

Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Инженер

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Инженер
Инженер
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер

Инженер
Инженер

Инженер
Диспетчер
Диспетчер с углубленной
подготовкой

208

Код

Наименование

Квалификация
код

060503 Летная эксплуатация воздушных судов
65
160504 Летная эксплуатация летательных аппаратов 51
52
160505 Аэронавигационное обслуживание и
использование воздушного пространства
160600 Интегрированные системы летательных
аппаратов
160601 Прицельно-навигационные системы
летательных аппаратов
160602 Автоматизированные системы управления
боевыми авиационными комплексами
160603 Системы приводов летательных аппаратов
160604 Робототехнические системы авиационного
вооружения
160700 Гидроаэродинамика и динамика полета
160701 Баллистика
160702 Гидроаэродинамика
160703 Динамика полета и управление движением
летательных аппаратов
160800 Ракетостроение и космонавтика
160801 Ракетостроение
160802 Космические летательные аппараты и
разгонные блоки
160803 Стартовые и технические комплексы ракет и
космических аппаратов
160804 Системы жизнеобеспечения и защиты
ракетно-космических аппаратов
160900 Эксплуатация и испытания авиационной и
космической техники
160901 Техническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей
160902 Обслуживание летательных аппаратов
горюче-смазочными материалами

наименование

65

Инженер
Пилот
Пилот с углубленной
подготовкой
Инженер

65

Инженер

65

Инженер

65
65

Инженер
Инженер

65
65
65

Инженер
Инженер
Инженер

65
65

Инженер
Инженер

65

Инженер

65

Инженер

62
68
65
51
52
51
52
65

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Техник
Старший техник
Техник
Старший техник
Инженер

160903 Техническая эксплуатация авиационных
электросистем и пилотажно-навигационных
комплексов
160904 Техническая эксплуатация
51
электрифицированных и пилотажно52
навигационных комплексов

Техник
Старший техник

209

Код

Наименование

160905 Техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования
160906 Испытание летательных аппаратов
170000 ОРУЖИЕ И СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЯ
170100 Оружие и системы вооружения
170101 Испытание и эксплуатация техники (по
областям и видам)
170102 Стрелково-пушечное, артиллерийское и
ракетное оружие
170103 Средства поражения и боеприпасы
170104 Высокоэнергетические устройства
автоматических систем
170105 Взрыватели и системы управления
средствами поражения
180000 МОРСКАЯ ТЕХНИКА
180100 Кораблестроение и океанотехника
180101
180102
180103
180104
180105
180106
180200
180201
180202
180300
180301
180302
180303
180304
180305

Квалификация
код

наименование

65

Инженер

65

Инженер

65

Инженер

65

Инженер

65
65

Инженер
Инженер

65

Инженер

62
68
Кораблестроение
65
Судостроение
51
52
Судовые энергетические установки
65
Судовое оборудование
65
Техническая эксплуатация судов и судового 65
оборудования
Океанотехника
65
Системы объектов морской инфраструктуры
Системы электроэнергетики и автоматизации 65
судов
Системотехника объектов морской
65
инфраструктуры
Корабельное вооружение
Морская акустика и гидрофизика
65
Подводная техника
65
Автоматические системы управления
65
морской техникой
Морские информационные системы и
65
оборудование
Корабельные автоматизированные
65
комплексы и информационно-управляющие

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Морской инженер
Техник
Старший техник
Морской инженер
Морской инженер
Морской инженер
Морской инженер
Морской инженер
Морской инженер

Морской инженер
Морской инженер
Морской инженер
Морской инженер
Морской инженер

210

Код

180400
180401
180402
180403
180404
180405
180406
180407
180408
180409
190000
190100
190200
190201

190202
190203
190204
190205
190206
190207

Наименование

Квалификация
код

системы
Эксплуатация водного транспорта и
транспортного оборудования
Гидрография и навигационное обеспечение 65
судоходства
Судовождение
65
Эксплуатация судовых энергетических
65
установок
Эксплуатация судового электрооборудования 65
и средств автоматики
Монтаж и техническое обслуживание
51
судовых машин и механизмов
52
Морское судовождение
51
52
Судовождение и эксплуатация технического 51
флота
52
Судовождение на внутренних водных путях 51
и в прибрежном плавании
52
Эксплуатация внутренних водных путей
51
52
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Наземные транспортные системы
62
68
Транспортные машины и транспортнотехнологические комплексы
Автомобиле- и тракторостроение
65
51
52
Многоцелевые гусеничные и колесные
65
машины
Транспортные комплексы ракетной техники 65
Средства аэродромно-технического
65
обеспечения полетов авиации
Подъемно-транспортные, строительные,
65
дорожные машины и оборудование
Сельскохозяйственные машины и
65
оборудование
Машины и оборудование
65
природообустройства и защиты окружающей
среды

наименование

Инженер
Инженер
Инженер
Инженер
Техник
Старший техник
Техник
Старший техник-судоводитель
Техник
Старший техник-судоводитель
Техник
Старший техник-судоводитель
Техник
Старший техник
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Инженер
Инженер
Инженер
Инженер
Инженер

211

Код

190300
190301
190302
190303
190304

Наименование

Подвижной состав железных дорог
Локомотивы
Вагоны
Электрический транспорт железных дорог
Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог

190400 Системы обеспечения движения поездов
190401 Электроснабжение железных дорог
190402 Автоматика, телемеханика и связь на
железнодорожном транспорте
190500 Эксплуатация транспортных средств
190501 Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по
видам транспорта)

Квалификация
код

65
65
65
51
52

Инженер путей сообщения
Инженер путей сообщения
Инженер путей сообщения
Техник
Старший техник

65
65

Инженер путей сообщения
Инженер путей сообщения

62
68
51
52

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Техник Техник-электромеханик
Старший техник Старший
техник-электромеханик
Техник-судомеханик
Старший техник-судомеханик

190502 Эксплуатация транспортных энергетических 51
установок (по видам транспорта)
52
190600 Эксплуатация наземного транспорта и
транспортного оборудования
190601 Автомобили и автомобильное хозяйство
65
190602 Эксплуатация перегрузочного оборудования 65
портов и транспортных терминалов
190603 Сервис транспортных и технологических
65
машин и оборудования (по отраслям)
190604 Техническое обслуживание и ремонт
51
автомобильного транспорта
52
190605 Техническая эксплуатация подъемно51
транспортных, строительных, дорожных
52
машин и оборудования (по отраслям)
190700 Организация перевозок и управление на
транспорте
190701 Организация перевозок и управление на
65
транспорте (по видам)

190702 Организация и безопасность движения

наименование

51
52
65

Инженер
Инженер
Инженер
Техник
Старший техник
Техник
Старший техник

Инженер по организации
управления на транспорте
Инженер путей сообщения
Техник
Старший техник
Инженер по организации
управления на транспорте
Инженер путей сообщения

212

Код

Наименование

Квалификация
код

200000 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ОПТОТЕХНИКА
200100 Приборостроение
62
68
200101 Приборостроение
65
51
52
200102 Приборы и методы контроля качества и
65
диагностики
200103 Авиационные приборы и измерительно65
вычислительные комплексы
200104 Авиационные приборы и комплексы
51
52
200105 Акустические приборы и системы
65
51
52
200106 Информационно-измерительная техника и
65
технологии
200107 Технология приборостроения
65
200108 Радиоэлектронные приборные устройства
51
52
200109 Электромеханические приборные устройства 51
52
200200 Оптотехника
62
68
200201 Лазерная техника и лазерные технологии
65
200202 Лазерные системы в ракетной технике и
65
космонавтике
200203 Оптико-электронные приборы и системы
65
200204 Оптические технологии и материалы
65
200205 Оптические и оптико-электронные приборы 51
и системы
52
200206 Приборы и системы лучевой энергетики
65
200300 Биомедицинская инженерия
62
68
200400 Биомедицинская техника
200401 Биотехнические и медицинские аппараты и 65
системы
51
52
200402 Инженерное дело в медико-биологической
65

наименование

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Инженер
Техник
Старший техник
Техник
Старший техник
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Инженер
Инженер
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер

213

Код

Наименование

практике
200403 Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт медицинской техники
200404
200500
200501
200502
200503
200504
210000
210100
210101
210102

210103
210104

210105

210106
210107
210108
210200
210201
210202
210300

Квалификация
код

наименование

51 Техник-электроник
52 Старший техник-электроник
Протезно-ортопедическая и
51 Техник
реабилитационная техника
52 Старший техник
Метрология, стандартизация и сертификация 62 Бакалавр техники и технологии
68 Магистр техники и технологии
Метрология и метрологическое обеспечение 65 Инженер
Метрология
51 Техник
52 Старший техник
Стандартизация и сертификация
65 Инженер
Стандартизация и сертификация продукции 51 Техник
(по отраслям)
52 Старший техник
ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ
Электроника и микроэлектроника
62 Бакалавр техники и технологии
68 Магистр техники и технологии
Физическая электроника
65 Инженер
Светотехника и источники света
65 Инженер
51 Техник
52 Старший техник
Квантовая и оптическая электроника
65 Инженер
Микроэлектроника и твердотельная
65 Инженер
электроника
51 Техник
52 Старший техник
Электронные приборы и устройства
65 Инженер
51 Техник
52 Старший техник
Промышленная электроника
65 Инженер
Электронное машиностроение
65 Инженер
Микросистемная техника
65 Инженер
Проектирование и технология электронных 62 Бакалавр техники и технологии
средств
68 Магистр техники и технологии
Проектирование и технология
65 Инженер
радиоэлектронных средств
Проектирование и технология электронно65 Инженер
вычислительных средств
Радиотехника
62 Бакалавр техники и технологии
68 Магистр техники и технологии

214

Код

210301
210302
210303
210304
210305
210306

Наименование

Радиофизика и электроника
Радиотехника
Бытовая радиоэлектронная аппаратура
Радиоэлектронные системы
Средства радиоэлектронной борьбы
Радиоаппаратостроение

Квалификация
код

наименование

210307 Эксплуатация метеорологических
радиотехнических систем

65
65
65
65
65
51
52
51
52

210308 Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям)

51
52

Инженер
Инженер
Инженер
Инженер
Инженер
Техник
Старший техник
Техник
Старший техник Техник с
дополнительной подготовкой
Техник
Старший техник

210309 Эксплуатация оборудования радиосвязи и
электрорадионавигации судов

51
52
51
52

Техник
Старший техник
Техник
Старший техник

51
52

Техник
Старший техник

65
51
52

Инженер
Техник
Старший техник

62
68
65
65
65
65
51
52
65
51
52
65
51
52

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Инженер
Инженер
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник

210310 Радиотехнические комплексы и системы
управления космических летательных
аппаратов
210311 Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта)
210312 Аудиовизуальная техника
210313 Аудиовизуальная техника и
звукотехническое обеспечение
аудиовизуальных программ
210400 Телекоммуникации
210401
210402
210403
210404

Физика и техника оптической связи
Средства связи с подвижными объектами
Защищенные системы связи
Многоканальные телекоммуникационные
системы

210405 Радиосвязь, радиовещание и телевидение

210406 Сети связи и системы коммутации

215

Код

Наименование

210407 Эксплуатация средств связи
210500 Почтовая связь
210501 Почтовая связь
220000 АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
220100 Системный анализ и управление
220200 Автоматизация и управление
220201 Управление и информатика в технических
системах
220202 Корабельные системы управления
220203 Автономные информационные и
управляющие системы
220204 Автоматика и телемеханика на транспорте
(по видам транспорта)
220205 Автоматические системы управления

Квалификация
код

наименование

51
52

Техник
Старший техник

51
52

Техник
Старший техник

62
68
62
68
65

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

65
65

Инженер
Инженер

51
52
51
52

Техник
Старший техник
Техник
Старший техник

220300 Автоматизированные технологии и
производства
220301 Автоматизация технологических процессов и 65
производств (по отраслям)
51
52
220302 Автоматизация технологических процессов 51
на тепловых электрических станциях
52
220303 Средства механизации и автоматизации (по 51
отраслям)
52
220304 Системы и средства диспетчерского
51
управления в электроэнергетике
52
220400 Мехатроника и робототехника
220401 Мехатроника
65
220402 Роботы и робототехнические системы
65
220500 Управление качеством
220501 Управление качеством
65
51
52
220600 Инноватика

Инженер
Техник
Старший техник
Техник
Старший техник
Техник
Старший техник
Техник
Старший техник
Инженер
Инженер
Инженер-менеджер
Техник
Старший техник

216

Код

Наименование

Квалификация
код

наименование

220601 Управление инновациями
65 Инженер-менеджер
230000 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
230100 Информатика и вычислительная техника
62 Бакалавр техники и технологии
68 Магистр техники и технологии
230101 Вычислительные машины, комплексы,
65 Инженер
системы и сети
51 Техник
52 Старший техник
230102 Автоматизированные системы обработки
65 Инженер
информации и управления
230103 Автоматизированные системы обработки
51 Техник
информации и управления (по отраслям)
52 Старший техник
230104 Системы автоматизированного
65 Инженер
проектирования
230105 Программное обеспечение вычислительной 65 Инженер
техники и автоматизированных систем
51 Техник
52 Старший техник
230106 Техническое обслуживание средств
51 Техник
вычислительной техники и компьютерных
52 Старший техник
сетей
230200 Информационные системы
62 Бакалавр информационных
систем
68 Магистр информационных
систем
230201 Информационные системы и технологии
65 Инженер
230202 Информационные технологии в образовании 65 Инженер
230300 Организационно-технические системы
230301 Моделирование и исследование операций в 65 Инженер
организационно-технических системах
230400 Прикладная математика
230401 Прикладная математика
65 Инженер-математик
240000 ХИМИЧЕСКАЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
240100 Химическая технология и биотехнология
62 Бакалавр техники и технологии
68 Магистр техники и технологии
240200 Химическая технология полимерных
волокон и текстильных материалов
240201 Технология и оборудование производства
65 Инженер
химических волокон и композиционных
материалов на их основе
240202 Химическая технология и оборудование
65 Инженер
отделочного производства
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Код

Наименование

240203 Химическая технология отделочного
производства

240304
240305
240306
240307
240308
240400
240401

240402
240403

240404
240405
240406
240500

240501

наименование

51
52

Техник
Старший техник

65
51
52
Технология электрохимических производств 65
Электрохимическое производство
51
52
Химическая технология тугоплавких
65
неметаллических и силикатных материалов
Производство тугоплавких неметаллических 51
и силикатных материалов и изделий
52
Химическая технология монокристаллов,
65
материалов и изделий электронной техники
Технология средств химической защиты
65
Аналитический контроль качества
51
химических соединений
52
Химическая технология органических
веществ и топлива
Химическая технология органических
65
веществ
51
52
Химическая технология синтетических
65
биологических активных веществ
Химическая технология природных
65
энергоносителей и углеродных
материалов
Переработка нефти и газа
51
52
Коксохимическое производство
51
52
Технология химической переработки
65
древесины
Химическая технология
высокомолекулярных соединений и
полимерных материалов
Химическая технология
65
высокомолекулярных соединений

Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер

240300 Химическая технология неорганических
веществ и материалов
240301 Химическая технология неорганических
веществ
240302
240303

Квалификация
код

Техник
Старший техник
Инженер
Инженер
Техник
Старший техник

Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Инженер

Техник
Старший техник
Техник
Старший техник
Инженер

Инженер

218

Код

Наименование

240502 Технология переработки пластических масс
и эластомеров
240503 Производство изделий и покрытий из
полимерных материалов
240504

240505
240600
240601
240602
240603
240700
240701
240702

240703
240704
240705
240706
240800

240801
240802
240803
240900

Квалификация
код

65

51
52
Технология кинофотоматериалов и
65
магнитных носителей
51
52
Технология высокомолекулярных и
51
высокоэффективных соединений и устройств 52
Химическая технология материалов
современной энергетики
Химическая технология материалов
65
современной энергетики
Технология разделения изотопов
51
52
Химическая технология редких элементов и 65
материалов на их основе
Химическая технология энергонасыщенных
материалов и изделий
Химическая технология органических
65
соединений азота
Химическая технология полимерных
65
композиций, порохов и твердых ракетных
топлив
Технология энергонасыщенных материалов и 65
изделий
Технология пиротехнических средств
65
Технология пиротехнических составов и
51
изделий
52
Автоматизированное производство
65
химических предприятий
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии
Машины и аппараты химических
65
производств
Основные процессы химических производств 65
и химическая кибернетика
Рациональное использование материальных 65
и энергетических ресурсов
Биотехнология

наименование

Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник
Техник
Старший техник

Инженер
Техник
Старший техник
Инженер

Инженер
Инженер

Инженер
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер

Инженер
Инженер
Инженер

219

Код

Наименование

240901 Биотехнология
240902 Пищевая биотехнология
240903 Биохимическое производство

Квалификация
код

65
65
51
52

250000 ВОСПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
250100 Лесное дело
62
68
250200 Лесное хозяйство и ландшафтное
строительство
250201 Лесное хозяйство
65
250202 Лесное и лесопарковое хозяйство
51
52
250203 Садово-парковое и ландшафтное
65
строительство
51
52
250300 Технология и оборудование
62
лесозаготовительных и
68
деревообрабатывающих производств
250301 Лесоинженерное дело
65
250302 Технология лесозаготовок
51
52
250303 Технология деревообработки
65
51
52
250304 Технология переработки древесины
51
52
260000 ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
260100 Технология продуктов питания
62
68
260200 Производство продуктов питания из
растительного сырья
260201 Технология хранения и переработки зерна
65
51
52
260202 Технология хлеба, кондитерских и
65
макаронных изделий
51

наименование

Инженер
Инженер
Техник
Старший техник

Бакалавр лесного дела
Магистр лесного дела

Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник
Техник
Старший техник

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Техник

220

Код

Наименование

260203 Технология сахаристых продуктов

260204 Технология бродильных производств и
виноделие
260300 Технология сырья и продуктов животного
происхождения
260301 Технология мяса и мясных продуктов

260302 Технология рыбы и рыбных продуктов

260303 Технология молока и молочных продуктов

260400 Технология жиров
260401 Технология жиров, эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов
260402 Технология жиров и жирозаменителей
260500 Технология продовольственных продуктов
специального назначения и общественного
питания
260501 Технология продуктов общественного
питания
260502 Технология продукции общественного
питания

Квалификация
код

наименование

52
65
51
52
65
51
52

Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник

65
51
52
65
51
52
65
51
52

Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник

65

Инженер

51
52

Техник
Старший техник

65

Инженер

51
52

Технолог
Технолог с углубленной
подготовкой
Инженер

260503 Технология субтропических и пищевкусовых 65
продуктов
260504 Технология консервов и пищеконцентратов 65
51
52
260505 Технология детского и функционального
65
питания
260600 Пищевая инженерия

Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
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Код

Наименование

260601 Машины и аппараты пищевых производств
260602 Пищевая инженерия малых предприятий
260700 Технология и проектирование текстильных
изделий
260701 Технология и оборудование производства
натуральных волокон
260702 Первичная обработка волокнистых
материалов
260703 Проектирование текстильных изделий
260704 Технология текстильных изделий

260800 Технология, конструирование изделий и
материалы легкой промышленности

Квалификация
код

наименование

65
65
62
68
65

Инженер
Инженер
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

51
52
65
65
51
52
62
68

Техник
Старший техник
Инженер
Инженер
Техник
Старший техник
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

260900 Технология и конструирование изделий
легкой промышленности
260901 Технология швейных изделий

65
51
52
260902 Конструирование швейных изделий
65
260903 Моделирование и конструирование швейных 51
изделий
52
260904 Технология кожи и меха

65
51
52
260905 Технология изделий из кожи
65
51
52
260906 Конструирование изделий из кожи
65
260907 Моделирование и конструирование изделий 51
из кожи
52
260908 Производство меховых и овчинно-шубных
изделий

51
52
260909 Моделирование и конструирование изделий 51
из меха
52
260910 Производство изделий из бумаги и картона

51

Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Конструктор-модельер
Конструктор-модельер с
углубленной подготовкой
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Конструктор-модельер
Конструктор-модельер с
углубленной подготовкой
Техник
Старший техник
Конструктор-модельер
Конструктор-модельер с
углубленной подготовкой
Техник
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Код

Наименование

261000 Технология художественной обработки
материалов
261001 Технология художественной обработки
материалов
261100 Полиграфия

Квалификация
код

Старший техник

65

Инженер-технолог

62
68

Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии

261200 Технология полиграфического и
упаковочного производства
261201 Технология и дизайн упаковочного
65
производства
261202 Технология полиграфического производства 65
261203 Полиграфическое производство
51
52
261300 Экспертиза качества потребительских
товаров
261301 Экспертиза качества потребительских
51
товаров
52
270000 СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
270100 Строительство

наименование

52

62
68
65

270101 Механическое оборудование и
технологические комплексы предприятий
строительных материалов, изделий и
конструкций
270102 Промышленное и гражданское строительство 65
270103 Строительство и эксплуатация зданий и
51
сооружений
52
270104 Гидротехническое строительство
65
51
52
270105 Городское строительство и хозяйство
65
270106 Производство строительных материалов,
65
изделий и конструкций
270107 Производство неметаллических
51
строительных изделий и конструкций
52
270108 Изготовление металлических конструкций
51
52
270109 Теплогазоснабжение и вентиляция
65

Инженер
Инженер
Техник
Старший техник

Эксперт
Эксперт с углубленной
подготовкой
Бакалавр техники и технологии
Магистр техники и технологии
Инженер

Инженер, инженер-архитектор
Техник
Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер
Инженер
Техник
Старший техник
Техник
Старший техник
Инженер
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Код

Наименование

270110 Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств и вентиляции
270111 Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения
270112 Водоснабжение и водоотведение

270113 Механизация и автоматизация
строительства
270114 Проектирование зданий
270115 Экспертиза и управление недвижимостью
270116 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
270200 Транспортное строительство
270201 Мосты и транспортные тоннели
270202 Строительство мостов

270203 Строительство тоннелей и метрополитенов
270204 Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство
270205 Автомобильные дороги и аэродромы
270206 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов
270207 Строительство и эксплуатация городских
путей сообщения
270300 Архитектура
270301 Архитектура

270302 Дизайн архитектурной среды
270303 Реставрация и реконструкция
архитектурного наследия

Квалификация
код

наименование

51
52
51
52
65
51
52
65

Техник
Старший техник
Техник
Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник
Инженер

65
65
51
52

Инженер, инженер-архитектор
Инженер
Техник
Старший техник

65
51
52

Инженер путей сообщения
Техник
Старший техник
Техник с дополнительной
подготовкой
Техник
Старший техник
Инженер путей сообщения
Техник
Старший техник
Инженер
Техник
Старший техник
Техник
Старший техник
Бакалавр архитектуры
Магистр архитектуры
Архитектор
Техник
Старший техник
Архитектор
Архитектор

51
52
65
51
52
65
51
52
51
52
62
68
65
51
52
65
65
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Код

Наименование

Квалификация
код

наименование

280000 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО
И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
280100 Безопасность жизнедеятельности
280101 Безопасность жизнедеятельности в
65 Инженер
техносфере
280102 Безопасность технологических процессов и 65 Инженер
производств
280103 Защита в чрезвычайных ситуациях
65 Инженер
280104 Пожарная безопасность
65 Инженер
51 Техник
52 Старший техник
280200 Защита окружающей среды
62 Бакалавр техники и технологии
68 Магистр техники и технологии
280201 Охрана окружающей среды и рациональное 65 Инженер-эколог
использование природных ресурсов
51 Техник
52 Старший техник
280202 Инженерная защита окружающей среды
65 Инженер-эколог
280300 Водные ресурсы и водопользование
280301 Инженерные системы сельскохозяйственного 65 Инженер
водоснабжения, обводнения и водоотведения
280302 Комплексное использование и охрана водных 65 Инженер
ресурсов
280400 Природообустройство
62 Бакалавр техники и технологии
68 Магистр техники и технологии
280401 Мелиорация, рекультивация и охрана земель 65 Инженер
51 Техник
52 Старший техник
280402 Природоохранное обустройство территорий 65 Инженер
Пояснения
1. Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО) разработан
Научно-исследовательским институтом высшего образования (НИИВО) Минобразования
России, Федеральным государственным унитарным предприятием Всероссийский научноисследовательский институт классификации, терминологии и информации по
стандартизации и качеству (ФГУП ВНИИКИ) Госстандарта России.
ОКСО принят взамен ОК 009-93 и введен в действие Постановлением Госстандарта
России от 30.09.2003 № 276-ст.
ОКСО охватывает высшее и среднее профессиональное образование и основывается на
утверждаемых Минобразованием России перечнях направлений подготовки и
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специальностей высшего и среднего профессионального образования, разрабатываемых в
соответствии с Федеральным законом Об образовании от 13.01.1996 № 12-ФЗ.
ОКСО предназначен для использования в процессе автоматизированной обработки и
обмена информацией на всех установленных государством образовательных уровнях в
Российской Федерации с охватом как государственных, так и негосударственных
образовательных учреждений при решении следующих основных задач:
– определение прогнозной потребности, регулирование приема и выпуска специалистов;
– регламентация лицензионной деятельности и статистического учета в образовании;
– интеграция системы высшего профессионального образования и среднего
профессионального
образования
Российской
Федерации
в
международное
образовательное пространство.
Объектами классификации в ОКСО являются специальности высшего и среднего
профессионального образования.
Под специальностью понимают совокупность знаний, умений и навыков, приобретенных в
результате образования и обеспечивающих постановку и решение определенных
профессиональных задач.
В целом ОКСО представляет собой свод кодовых обозначений объектов классификации,
наименований этих объектов и их дополнительных классификационных признаков.
Структурное описание объекта классификации включает:
– блок идентификации;
– блок наименования;
– блок дополнительных классификационных признаков.
Блок идентификации ОКСО строится с использованием иерархического метода
классификации и последовательного метода кодирования.
Три уровня иерархической классификации объектов выделяют:
– укрупненные группы специальностей и направлений подготовки;
– направления подготовки;
– специальности.
Укрупненные группы специальностей и направлений подготовки объединяют
совокупности специальностей и направлений подготовки, относящихся к какой-либо
широкой предметной области, и соответствуют утвержденному Правительством
Российской Федерации государственному заданию на подготовку специалистов с высшим
профессиональным образованием на 2003 – 2005 годы.
Направления подготовки выделяют более узкую предметную область в рамках
укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, к которым они
принадлежат.
Специальности
выделяют
в
рамках
направлений
подготовки
конкретную
профессиональную область.
Специализации, вводимые учебными заведениями в порядке, установленном
Минобразованием России, в ОКСО не рассматриваются.
Структура кодового обозначения включает шесть цифровых десятичных знаков и имеет
вид:
XXXXXX,
где:
1-й, 2-й знаки соответствуют укрупненным группам специальностей и направлений
подготовки;
3-й, 4-й знаки соответствуют направлениям подготовки;
5-й, 6-й знаки соответствуют специальностям.
Блок наименования ОКСО содержит наименования укрупненных групп специальностей и
направлений подготовки; направлений подготовки; специальностей.
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Блок дополнительных классификационных признаков содержит информацию о
квалификации, присваиваемой по направлению подготовки и/или по специальности.
Квалификация по направлению подготовки и/или специальности высшего и среднего
профессионального образования определяет уровень обученности, подготовленности к
выполнению определенных профессиональных задач.
В первой графе блока дополнительных классификационных признаков указывается код, во
второй графе - наименование квалификации.
Для 1-го разряда кода квалификации, характеризующего уровень образования с учетом
принятых в Российской Федерации уровней образования, используются следующие
значения:
5 – среднее профессиональное образование;
6 – высшее профессиональное образование.
Для 2-го разряда кода квалификации, характеризующего уровень квалификации,
используются следующие значения:
– для среднего профессионального образования:
1 – базовый уровень подготовки;
2 – повышенный уровень подготовки;
– для высшего профессионального образования:
2 – бакалавр;
5 – дипломированный специалист;
8 – магистр.
Если к одному и тому же коду квалификации относятся наименования нескольких
квалификаций, то код записывается только перед первым наименованием, но относится он
и ко всем последующим наименованиям.
Наименование квалификации определяется утвержденными Минобразованием России
перечнями направлений подготовки и специальностей высшего и среднего
профессионального образования.
При необходимости кодирования квалификации, получаемой по конкретному
направлению подготовки или специальности, должен использоваться 8-разрядный код,
образуемый присоединением к 6-разрядному коду направления подготовки или
специальности 2-разрядного кода квалификации.
Ведение ОКСО осуществляет НИИВО Минобразования России во взаимодействии с
ФГУП ВНИИКИ Госстандарта России.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Образование,
как вид экономической деятельности,
в соответствии с Международной стандартной отраслевой классификацией
всех видов экономической деятельности (МСОК)20
Раздел P
Образование
Данный подраздел охватывает образование любой ступени и обучение любой
профессии, устным или письменным способом, а также по радио и телевидению или с
использованием других средств связи. Сюда включены образование, предоставляемое
различными учреждениями, входящими в систему регулярного школьного образования
разного уровня, а также образование для взрослых, программы обучения грамоте и т. д.
Также включены военные школы и академии, тюремные школы и т. д.
соответствующего уровня.
Раздел охватывает как государственное, так и частное образование.
На каждой ступени начального образования соответствующие классы включают
специальное образование для учащихся с физическими или умственными недостатками.
Разбивка на категории в данном подразделе основывается на ступенях образования,
предложенных в МСКО-1997. Деятельность учебных заведений, предоставляющих
образование ступеней 0 и 1 МСКО, отнесена к группе 851, ступеней 2 и 3 МСКО — к
группе 852, а ступеней 4, 5 и 3 МСКО — к группе 853.
Данный раздел также включает обучение, направленное главным образом на
организацию спортивных и досуговых мероприятий, например обучение игре в бридж или
гольф.
Код
МСОК

Вид деятельности

851

Дошкольное и начальное образование

8510

Дошкольное и начальное образование
Данная подгруппа включает обучение, предназначенное главным
образом для введения детей младшего возраста в школьную среду, и
обучение, которое формирует у учащихся прочные базовые навыки
чтения и письма и дает базовые знания математики, а также понимание
на элементарном уровне других предметов, таких как история, география,
естественные науки, общественные науки, изобразительное искусство и

20

МСОК. Четвертый пересмотренный вариант Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2009.
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Код
МСОК

Вид деятельности

музыка. Такое образование, как правило, предоставляется детям, однако
сюда также включено осуществление программ обучения грамоте в
рамках или вне рамок школьной системы, которые аналогичны по
содержанию программам начального образования, но предназначены для
тех, кто считается не подходящим по возрасту для поступления в
начальную школу.
Также включено осуществление программ аналогичного уровня,
предназначенных для обучения детей со специальными потребностями.
Обучение может проводиться в классных комнатах или по радио или
телевидению, через Интернет, по почте или в домашних условиях.
В данную подгруппу включены:
– дошкольное образование;
– начальное образование.
В эту подгруппу также включены:
– специальное образование данной ступени для учащихся,
страдающих физическими или умственными недостатками;
– осуществление программ обучения грамоте для взрослых.
В данную подгруппу не включены:
– образование для взрослых, отнесенное к группе 854;
– деятельность по дневному уходу за детьми, см. 8890 (8890 –
Прочие социальные услуги без обеспечения проживания).
852

Среднее образование
Данная группа включает предоставление общего среднего и
специального технического и профессионального среднего образования.

8521

Общее среднее образование
Данная подгруппа включает предоставление такого типа
образования, который закладывает основу для обучения в течение всей
жизни и развития личности, а также способен расширить возможности
получения образования. Учебные заведения, дающие такое образование,
предлагают программы, которые обычно используют более предметноориентированный подход к обучению с большей специализацией среди
учителей, и чаще всего в этих учебных заведениях работают несколько
учителей, проводящих занятия в области своей специализации. Обучение
может проводиться в классных комнатах или по радио или телевидению,
через Интернет, по почте или в домашних условиях.
Предметная специализация на этой ступени нередко начинает влиять
на приобретаемый в процессе обучения опыт даже тех учащихся, которые
следуют общей программе. Такие программы рассчитаны на то, чтобы
подготовить учащихся либо к получению технического и
профессионального образования, либо к поступлению в высшее учебное
заведение, не обусловливая это какой-либо специальной подготовкой по
какому-либо предмету.
В данную подгруппу включены:
– общее школьное образование на первом этапе среднего
образования, в той или иной мере соответствующее периоду
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обязательного школьного обучения
– общее школьное образование на втором этапе среднего
образования, в принципе открывающее доступ к высшему образованию.
В данную подгруппу также включено:
– специальное образование данной ступени для учащихся,
страдающих физическими или умственными недостатками
В данную подгруппу не включено:
– образование для взрослых, отнесенное к группе 854 МСОК —
Четвертый пересмотренный вариант.
8522

Техническое и профессиональное среднее образование
Данная подгруппа включает образование, в котором, как правило,
основное внимание уделяется
предметной
специализации и
преподаванию как теоретических основ, так и практических навыков,
обычно связанных с нынешним или будущим родом занятий. Цель
программы может варьироваться от подготовки к работе общего профиля
до подготовки к высокоспециализированным видам работы. Обучение
может проводиться в различных условиях, например в учебных
помещениях предприятия или клиента, учебных заведениях, на рабочем
месте или в домашних условиях, или заочно, по телевидению, радио,
Интернету или другими методами.
В данную подгруппу включено:
– техническое и профессиональное образование более низкой
ступени, чем высшее образование, как это определено в группе 853.
В данную подгруппу также включены:
– обучение экскурсоводов;
– обучение поваров, управляющих гостиницами и ресторанами;
– специальное образование данной ступени для учащихся,
страдающих физическими или умственными недостатками;
– школы косметологов и парикмахеров;
– обучение ремонту компьютеров;
– школы вождения для профессиональных шоферов, например
водителей грузовиков, городских и междугородных автобусов.
В данную подгруппу не включены:
– техническое и профессиональное образование выше второй
ступени или на уровне высшего учебного заведения, см. 8530 (8530 –
Высшее образование);
– образование для взрослых, отнесенное к группе 854 (854 – Прочее
образование);
– обучение изобразительным искусствам для рекреационных целей,
занятий на досуге и саморазвития, см. 8542 (8542 – Образование в сфере
культуры);
– школы автовождения, не предназначенные для профессиональных
шоферов, см. 8549 (8549 – Прочее образование, не включенное в другие
категории);
– профессиональное обучение, являющееся частью социальных
услуг (без обеспечения проживания), см. 8810 (8810 – Социальные услуги
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для престарелых и инвалидов без обеспечения проживания), 8890 (8890 –
Прочие социальные услуги без обеспечения проживания).
853

Высшее образование

8530

Высшее образование
Данная подгруппа охватывает предоставление послесреднего
образования, не ведущего к получению высшего образования, и высшего
образования, включая присвоение степеней бакалавра, магистра и прочих
ученых степеней. Требованием для поступления является наличие по
крайней мере аттестата о среднем образовании или эквивалентной
общеобразовательной подготовки. Обучение может проводиться в
аудиториях или по радио или телевидению, через Интернет или по почте.
В данную подгруппу включены:
– послесреднее образование, не ведущее к получению высшего
образования
– первый этап высшего образования (не ведущий к получению
квалификации для проведения современных научных исследований)4
– второй этап высшего образования (ведущий к получению
квалификации для проведения современных научных исследований).
Подробная структура и пояснительные примечания:
В данную подгруппу также включены:
– высшие учебные заведения исполнительских видов искусства.
В данную подгруппу не включено:
– образование для взрослых, отнесенное к группе 854.

854

Прочее образование
Данная группа охватывает продолженное общее образование и
продолженное
профессиональное
образование
и
повышение
квалификации по любой профессии. Обучение может проводиться устно
или письменно, в учебных помещениях или по радио, телевидению,
Интернету, почте или с использованием иных средств связи.
Данная группа также включает спортивное обучение, проводимое в
группах или индивидуально, обучение иностранным языкам, обучение
изобразительным видам искусства, драматическому искусству или
музыке или прочее обучение или специальную подготовку,
отличающиеся от видов образования, отнесенных к группам 851–853.
В данную группу не включено:
– предоставление начального, среднего или высшего образования,
см. группы 851, 852, 853.

8541

Образование в сфере спорта и досуга
Данная подгруппа включает спортивное обучение, проводимое в
группах или индивидуально, например в спортивных лагерях и школах.
Сюда включены также спортивные базы, предоставляющие и не
предоставляющие проживание. В данную подгруппу не включена
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деятельность академических школ, колледжей и университетов.
Обучение может проводиться в различных условиях, например в учебных
помещениях предприятия или клиента, учебных заведениях или иных
условиях.
Виды обучения, классифицируемые в данной подгруппе, относятся к
формальному образованию.
В данную подгруппу включены:
– обучение спортивным играм (бейсбол, баскетбол, крикет, футбол и
т. д.);
– обучение на спортивных базах;
– обучение чирлидингу (спортивной поддержке);
– обучение гимнастике;
– обучение, предоставляемое академиями или школами верховой
езды;
– обучение плаванию;
– услуги
профессиональных
спортивных
инструкторов,
преподавателей, тренеров;
– обучение боевым искусствам;
– обучение карточным играм (таким, как бридж);
– обучение йоге.
В данную подгруппу не включено:
– образование в сфере культуры, см. 8542.
8542

Образование в сфере культуры
Данная подгруппа включает предоставление образования в сфере
изобразительных искусств, драматического искусства и музыки.
Учреждения, предоставляющие образование такого типа, могут
называться школами, студиями, курсами и т. д. Они осуществляют
официально организованное обучение в основном для хобби, развлечения
и саморазвития, однако такое обучение не ведет к получению
профессионального диплома, степени бакалавра или магистра.
В данную подгруппу включены:
– обучение игре на фортепьяно и других музыкальных инструментах
учителями музыки;
– обучение изобразительному искусству;
– обучение танцам и деятельность танцевальных студий;
– деятельность
школ
драматического
искусства
(кроме
академических);
– деятельность
школ
изобразительных
искусств
(кроме
академических);
– деятельность школ исполнительских видов искусства (кроме
академических);
– деятельность школ фотографии (кроме коммерческих).

8549

Прочее образование, не включенное в другие категории
Данная
специальной

подгруппа включает предоставление обучения и
подготовки, отличающихся от видов образования,

232

Код
МСОК

Вид деятельности

отнесенных к группам 851–853, как правило взрослому населению.
Данная подгруппа не охватывает деятельность академических школ,
колледжей и университетов. Обучение может проводиться в различных
условиях, например в учебных помещениях предприятия или клиента,
учебных заведениях, на рабочем месте или в домашних условиях, или по
почте, радио, телевидению, Интернету, в классных комнатах или другими
методами. Такое обучение не ведет к получению профессионального
диплома, степени бакалавра или магистра.
В данную подгруппу включены:
– образование, не подразделенное по ступеням;
– услуги репетиторов;
– подготовка к вступительным экзаменам;
– учебные центры, предлагающие коррективные курсы;
– курсы
подготовки
к
профессиональному
переосвидетельствованию;
– обучение языку и навыкам ведения беседы;
– обучение навыкам быстрого чтения;
– религиозное образование.
В данную подгруппу также включены:
– школы автовождения;
– летные школы;
– подготовка спасателей на воде;
– обучение навыкам выживания;
– обучение ораторскому искусству;
– компьютерное обучение.
В данную подгруппу не включены:
– программы обучения грамоте для взрослых, см. 8510;
– общее среднее образование, см. 8521;
– школы вождения для профессиональных шоферов, см. 8522;
– высшее образование, см. 8530;
– образование в сфере культуры, см. 8542.
855

Вспомогательная деятельность в области образования

8550

Вспомогательная деятельность в области образования
В данную подгруппу включено:
– предоставление не связанных с преподаванием услуг, являющихся
вспомогательными для образовательных процессов и систем:
– консультирование по вопросам образования
– услуги профориентации при выборе учебной специальности
– услуги оценки систем тестирования в области образования
– услуги тестирования в области образования
– организация программ студенческих обменов
В данную подгруппу не включены:
– исследования и экспериментальные разработки в области
общественных и гуманитарных наук, см. 7220 (7220 – Исследования и
экспериментальные разработки в области общественных и гуманитарных
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наук.
В данную подгруппу включены:
– научные исследования и разработки в области общественных наук;
– научные исследования и разработки в области гуманитарных наук;
– междисциплинарные научные исследования и разработки
преимущественно в
области общественных и гуманитарных наук).
В данную подгруппу не включены:
– исследования конъюнктуры рынка, см. 7320 (7320 – Исследование
конъюнктуры рынка и опросы общественного мнения).
В данную подгруппу включены:
– изучение потенциальных возможностей рынка, приемлемости
продуктов, осведомленности о них и покупательских привычек
потребителей в целях содействия сбыту и разработки новых видов
продуктов, включая статистический анализ полученных результатов;
– изучение общественного мнения по политическим, экономическим
и социальным вопросам, а также статистический анализ полученных
результатов).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Глоссарий терминов,
применяемых при анализе интеллектуально образовательного потенциала21
И
Инновационность экономики – поворот от решения технологических проблем к
использованию технологий для решения собственно экономических проблем, т. е. в
современных условиях переход к использованию модернизированной индустриальной и
информационной

инфраструктуры

в

развитии

интеллектуальноемких,

а

главное.

эмоциональноемких сфер деятельности: науки, образования, здравоохранения, спорта,
культуры, которые являются базовыми отраслями в инновационной экономике.
Институциональная единица является резидентом одной и только одной страны, что
определяется центром преобладающего экономического интереса единицы. Исключения
могут быть сделаны в отношении многотерриториальных предприятий, которые
осуществляют операции более чем в одной стране. Институциональная единица имеет
центр экономического интереса на экономической территории, на которой имеется
определенное место, жилой дом, производственный участок или помещение, на котором
или с которого единица осуществляет или намерена продолжать осуществлять
экономическую деятельность и операции в значительных размерах, либо в течение
неопределенного времени, либо в течение определенного, но длительного периода
времени.
Интеллектуальный капитал отражает совокупность профессиональных знаний, навыков
и умений, уровень образования, профессиональной компетентности и эрудиции, которой
обладают научные работники.
Интеллектуально-образовательный потенциал отражает потенциальные способности и
результаты, которых может достичь научный работник, обладая определенным уровнем
интеллектуального капитала.
Интеллектуальные образовательные технологии – это технологии создания нового
интеллектуального
деятельности,

продукта

которые

в

процессе

обеспечивают

реализации

формирование

учебно-исследовательской
у

обучаемых

новых

интеллектуальных свойств и различных приемов генерирования и воспроизводства новых
знаний.

21

Материал подготовлен на основании
использованной литературы [5, 7, 8]

методологических

документов,

приведенных

в

списке
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Интеллектуальный потенциал обычно определяется как «способность системы
(государства, региона, предприятия, организации и т. п.) к нахождению уникальных
решений для достижения значимых результатов в области науки, техники, технологии, в
духовно-нравственной сфере».
Интеллектуальная

собственность

–

исключительное

право

физического

или

юридического лица владеть и распоряжаться определенной формой собственности,
связанной с результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним
средствами индивидуализации в области науки, технологий, производства и пр.,
обеспечивающее их владельцу или пользователю определенные экономические выгоды.
Интеллектуально-творческий

потенциал

включает

совокупность

способностей

научного работника в постановке и решении новых, творческих задач, проявлении
инициативы и предприимчивости.
К
Конкурентоспособность – способность конкурировать на рынках товаров и услуг. В
основе конкурентоспособности лежит сочетание цены и качества. Конкурентоспособность
определяется, с одной стороны, качеством товара (услуги), его техническим уровнем,
потребительскими свойствами и, с другой стороны, устанавливаемыми на эти товары
(услуги) ценами. Кроме того, на конкурентоспособность влияют мода, продажный и
послепродажный сервис, реклама, имидж производителя, ситуация на рынке, колебания
спроса.
Н
Научные исследования и разработки включают расходы на творческую работу,
осуществляемую на систематической основе с целью увеличения запаса знаний, включая
знания о человеке, культуре и обществе, и использования этого запаса знаний для
разработки новых возможностей его применения. Это не предполагает включение
человеческого капитала в состав активов в системе национальных счетов (СНС).
Результаты научных исследований и разработок (НИР) учитываются в продуктах
интеллектуальной собственности.
Стоимость научных исследований и разработок должна быть определена с точки
зрения экономических выгод, получение которых можно ожидать в будущем. Это
включает предоставление государственных услуг в случае НИР, приобретенных органом
государственного

управления.

В

принципе,

НИР,

которые

не

обеспечивают
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экономическую

выгоду их собственнику, не являются объектом основных фондов и

должны рассматриваться как промежуточное потребление. Если рыночная стоимость НИР
прямо не наблюдается, то она в соответствии с принятой договоренностью может быть
оценена по сумме понесенных затрат, включая затраты на безрезультатные НИР.
Научный потенциал – это совокупность ресурсов и возможностей сферы науки любой
системы (коллектива, отрасли, города и т. д.), что позволяет при существующих формах
организации и управления эффективно решать государственные задачи. Составляющими
научного

потенциала

являются

кадры,

средства,

материально-техническая

база,

информационное обеспечение. Понятие «научный потенциал» можно применять для
любой совокупности научных организаций (объединений в отраслях хозяйства,
министерствах, ведомствах), а также отраслевых научных организаций, расположенных на
соответствующей территории. Следовательно, можно говорить о научном потенциале
государства, поскольку он объединяет научные организации различного подчинения.
О
Объекты интеллектуальной собственности. К ним относятся изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных
микросхем, программы для ЭВМ, базы данных, профессиональные секреты (ноу-хау),
товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования мест
происхождения товаров, коммерческие обозначения, произведения науки, литературы и
искусства, результаты исполнения, фонограммы и видеозаписи, сообщения в эфир или по
кабелю радио или телевизионных передач (вещание организаций эфирного или кабельного
вещания) и иные объекты, установленные законодательством.
Статистика оперирует данными регистрации в национальных и международных
патентных ведомствах таких объектов интеллектуальной собственности, как:
1) изобретения – технические решения в любой области, относящиеся к продукту (в
частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или
животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с
помощью материальных средств);
2) полезные модели – новые технические решения, относящиеся к устройствам и не
имеющие изобретательского уровня;
3) промышленные образцы – художественно-конструкторские решения изделий
промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющие их внешний
вид;
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4) товарные знаки – обозначения, служащие для индивидуализации товаров
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и отличия товаров этих лиц от
однородных товаров других юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
5) топология интегральных микросхем – зафиксированное на материальном носителе
пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной
микросхемы

и

связей

между

ними

(интегральной

микросхемой

признается

микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, предназначенное
для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно
сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого
изготовлено изделие);
6) базы данных – вид справочной литературы, напечатанный с помощью
компьютерной системы (становится информационным произведением, охраняемым
авторским и смежными с ним правами, только в случае, когда составитель, создав базу
данных, получил результат интеллектуального труда, основным критерием отнесения к
которому может быть только наличие творческого элемента и оригинальности);
7) программы для ЭВМ – объективная форма представления совокупности данных и
команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств
с целью получения определенного результата, включая подготовительные материалы,
полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные
отображения.
П
Продукты

интеллектуальной

собственности

являются

результатом

научных

исследований, разработок, изучения или инноваций, создающих знания, которые
разработчики могут реализовать на рынке или использовать для получения выгод в
процессе производства, потому что использование знаний ограничивается с помощью
юридической или другой защиты.
Примерами продуктов интеллектуальной собственности являются результаты
научных исследований и разработок, разведки и оценки запасов полезных ископаемых,
компьютерное программное обеспечение и базы данных, оригиналы развлекательных,
литературных и художественных произведений. Основное, что их характеризует, – это то,
что большая часть их стоимости возникает благодаря интеллектуальной деятельности. Они
могут быть описаны в общих чертах следующим образом.
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Знание может быть воплощено в самостоятельном продукте или в другом продукте.
В последнем случае цена продукта, воплощающего знание, является более высокой по
сравнению с аналогичным продуктом, в котором соответствующее знание не воплощено.
Знание остается активом до тех пор, пока его использование может обеспечить некоторую
форму монопольной прибыли его собственнику. Когда знание перестает быть
защищенным или устаревает в результате последующих разработок, оно прекращает быть
активом.
Некоторые продукты интеллектуальной собственности используются исключительно
единицей, разрабатывающей их, или некоторой

единицей, которой передан продукт.

Примером может служить разведка и оценка запасов полезных ископаемых. Другие
продукты,

такие

как

компьютерное

программное

обеспечение

и

оригиналы

художественных произведений, используются в двух формах. Первой формой является
оригинал или «главный экземпляр». Он часто контролируется одной единицей, но, как
будет пояснено ниже, могут существовать исключения. Оригинал используется, чтобы
производить копии, которые, в свою очередь, поставляются другим единицам. Копии
могут быть проданы или предоставлены на основе лицензии.
Копия, которая продана, может отражаться как объект основных фондов, если она
удовлетворяет необходимым требованиям, то есть если она будет использоваться в
производстве более одного года. Копия, предоставленная

на основе

лицензии для

использования, может также отражаться как объект основных фондов, если она
соответствует

необходимым

требованиям,

то

есть

ожидается,

что

она

будет

использоваться в производстве более одного года, а лицензиат (получатель лицензии)
принимает на себя все риски и выгоды, вытекающие из собственности. Хорошим, но не
необходимым, свидетельством этого является то, что лицензия на использование была
куплена с помощью одного платежа, но для использования в течение многих лет. Если
приобретение копии с лицензией на использование осуществлялось с помощью
регулярных платежей по многолетнему контракту и лицензиат, как предполагается, стал
экономическим собственником копии, то эта операция

должна рассматриваться

как

приобретение актива. Если регулярные платежи за лицензию на использование
производятся без долгосрочного контракта, то такие платежи отражаются как покупка
услуг. Если произведен большой первоначальный платеж, сопровождаемый рядом
меньших выплат в последующие годы, то первоначальный платеж отражается как валовое
накопление основного капитала, а последующие выплаты отражаются как платежи за
услуги. Если лицензия позволяет лицензиату воспроизводить оригинал и впоследствии
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брать на себя ответственность за распространение и обслуживание этих копий, то это
может быть описано как лицензия на воспроизведение и должно рассматриваться как
продажа части или всего оригинала в целом единице, являющейся держателем лицензии на
воспроизведение.
Когда копии распространяются собственником бесплатно, тогда никакие денежные
потоки между собственником и получателями не отражаются в СНС. Если, несмотря на то
что копии предоставляются бесплатно, собственник все еще ожидает получать выгоды, то
настоящая

стоимость таких выгод должна быть отражена

в его балансе активов и

пассивов. Может возникнуть такая ситуация, при которой информация, распространенная
бесплатно, была неполной, и собственник намеревается предоставить более подробную
информацию за определенную плату. Примером такого подхода является программное
обеспечение, распространяемое бесплатно на стадии «бета-тестирования». С другой
стороны, собственник может оправдать расходы, используя последующие выгоды для
собственного производства, и может предоставить бесплатно копии для использования в
целях маркетинга, для создания гудвилла или по иным причинам, которые он сочтет
целесообразными.
Как это часто имеет место в отношении некоторых продуктов интеллектуальной
собственности, некоторые выгоды поступают другим единицам, а не собственнику, с тем,
чтобы стимулировать производство других продуктов интеллектуальной собственности
другими единицами. Примерами таких побочных результатов может быть прорыв в
разработке

нового

класса

фармакологических

препаратов,

побуждающих

другие

предприятия разрабатывать конкурирующие лекарства сходного типа, или успех либо
неудача в разведке запасов полезных ископаемых в конкретном районе, о результатах
которых информируются другие единицы с правами на проведение аналогичных
разработок в соседних районах. Эти события следует рассматривать таким же образом, как
другие экстерналии. Если нет измеримого в денежной форме влияния на одну или обе
стороны, то ничего не следует отражать в СНС.
Продукты

интеллектуальной

собственности

включают

результаты

научных

исследований и разработок.
Р
Рациональный или информационный потенциал можно оценить в виде суммы знаний,
которые могут быть применены в той или иной деятельности.
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Ф
Форсайт (англ. foresight — видение будущего) — метод, технология, процесс
систематических попыток заглянуть в отдаленное будущее науки, технологии, экономики
и общества на основе масштабного опроса экспертов с целью определения областей
стратегических исследований и технологий, которые, вероятно, смогут принести
наибольшие экономические и социальные выгоды; комплексный механизм, достигающий
результатов за счет сочетания системы методов; чаще всего используются метод Дельфи,
SWOT анализ и/или анализ информационных потоков, методика фокус-групп или панелей
экспертов и сценарное планирование; неотъемлемая основа форсайта — масштабный
опрос

экспертов:

японский

национальный

форсайт

вовлекает

в

себя

тысячи

квалифицированных экспертов, в европейских странах нижней границей считается сотня
участников, в Китае — несколько тысяч.
Ц
Ценностный или духовно-нравственный потенциал представляет собой систему
ценностей, характеризующих конкретную личность.
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