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Прогнозирование
численности
студентов
в вузах России

Проведен расчет динамики численности студентов в вузах России до 2015 г. с уче$
том особенностей поведения объясняющих факторов. Показано, что, несмотря на
резкий спад рождаемости в начале 90$х гг., численность студентов вузов не будет умень$
шаться столь же быстро – за счет увеличения доли выпускников системы среднего
профессионального образования, поступающих в вузы, а также за счет учета повторно
поступающих выпускников 11$х классов прошлых лет, отчисленных с первых курсов.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, численность студентов,
прием.
В настоящее время в России из года в
год уменьшается число выпускников 11Dх
классов общеобразовательных школ, что
обусловлено резким спадом рождаемости
в начале 1990Dх гг. Численность выпускниD
ков 9Dх и 11Dх классов школ в значительD
ной мере определяет прием на 1Dй курс в
образовательные учреждения профессиоD
нального образования. С 2010 г. последD
ствия демографического спада начинают
влиять и на вузовскую сферу. Однако анаD
лиз статистических данных [1–6] за послеD
дние 8 лет показывает, что снижение приD
ема в вузы, а следовательно, и студенчесD
кого контингента идет не такими быстрыD
ми темпами, как сокращение выпуска 11Dх
классов школ.
Чтобы ответить на вопрос, за счет чего

прием на первый курс в вузы удерживаетD
ся от резкого спада, пропорционального
уменьшению числа выпускников 11Dх класD
сов, необходимо проанализировать струкD
туру приема в вузы по уровню образоваD
ния поступающих (табл. 1).
Как видно из табл. 1, выпускники 11Dх
классов школ текущего года обеспечивают
примерно половину приема в вузы, 26% –
это выпускники системы среднего професD
сионального образования, а 13% – выпускD
ники 11Dх классов прошлых лет. Еще 10%
приема примерно поровну делятся между
лицами, имеющими начальное и высшее
профессиональное образование. Рост чисD
ла лиц с высшим образованием в приеме
2009 г. связан с учетом в статистике переD
хода бакалавров в магистратуру. За вычеD

Таблица 1
Структура приема на 1-й курс в вузы по уровню образования поступающих
(% от приема, все формы обучения)
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том приема магистров доля лиц с ВПО в
приеме на первый курс в вузы в 2009 г. выD
росла до уровня 8%, а доля выпускников
11Dх классов школ текущего года уменьD
шилась до 41%.
Высокая доля выпускников системы
среднего профессионального образования
в приемах в вузы связана с тем, что в последD
ние годы снижается доля выпускников
9Dго класса, продолжающих обучение в
10Dм, и растет доля девятиклассников, поD
ступивших в образовательные учреждения
среднего профессионального образования
(табл. 2); в дальнейшем они, поDвидимоD
му, продолжат свое обучение в вузах. ОтD
метим, что такая схема получения высшего
профессионального образования (9 класD
сов + СПО + сокращенное по срокам обуD
чения ВПО) требует почти того же времеD
ни, что и классическая схема (11 классов +
ВПО). Развитие тенденции к получению
высшего образования по схеме с участием
СПО, возможно, объясняется отсутствиD
ем необходимости сдавать единый государD
ственный экзамен, обязательный для выD
пускников 11Dго класса.
Также из табл. 2 видно, что практиD
чески все выпускники 9Dх классов продолD
жают дальнейшее обучение, реализуя «де
факто» обязательное (общее или професD
сиональное) среднее образование. Число

выпускников 9Dх классов, не продолживD
ших обучение, в различные годы меняется
от 2% до 5%.
Построенные ранее модели для прогноD
зирования динамики приема в образоваD
тельные учреждения профессионального
образования учитывали такие факторы, как
численность выпускников 11Dх классов теD
кущего года и выпускников 11Dх классов,
не поступивших годом ранее [7, 8]. В рабоD
те [9] в модель было внесено уточнение,
позволяющее учесть влияние на прием выD
пускников 11Dх классов, не поступивших в
год окончания школы, за три предыдущих
года.
Высокую численность выпускников
11Dх классов прошлых лет в приемах на перD
вый курс вузов не удается объяснить (с поD
мощью существующих моделей) лишь за
счет выпускников, не поступивших в год
окончания школы и предпринимающих ноD
вые попытки к поступлению в последуюD
щие годы, так как их число с каждым годом
уменьшается (табл. 3, ст. 6) и в 2009 г.
составляло менее 40 тыс. чел. В то же вреD
мя прием в вузы лиц, имеющих среднее (полD
ное) общее образование, полученное в преD
дыдущие годы, сохраняется стабильно выD
соким и в 2009 г. составил 219 тыс. чел., что
даже больше, чем число таких лиц в 2006 г.
– 194 тыс. чел. При этом число не постуD

Таблица 2
Распределение выпускников 9-го класса текущего года по приемам в 10-й класс
и образовательные учреждения начального и среднего образования
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Таблица 3
Распределение выпускников 11-го класса текущего года по приемам
в образовательные учреждения высшего, среднего и начального образования

пивших выпускников 11Dх классов текущеD
го года в 2006 г. было 140 тыс. чел., что на
100 тыс. чел. больше, чем в 2009 г.
Необходимо показать, за счет чего возD
можна такая ситуация, когда резерв не поD
ступивших выпускников 11Dх классов уже
исчерпан, а выпускники 11Dх классов преD
дыдущих лет тем не менее присутствуют в
приемах в ОУ ВПО и СПО. Этот дополниD
тельный элемент в приеме может быть
объяснен за счет студентов, отчисленных с
первых курсов ОУ ВПО и СПО текущего
года и вновь поступающих на первый курс
в следующем году.
Анализ динамики отчисления студентов
с первых и вторых курсов показывает, что
в период с 2002 по 2009 гг. эта величина
ежегодно составляла в государственных и
негосударственных вузах около 180 тыс.
чел., в ОУ СПО – около 70 тыс. чел. Таким
образом, отчисленные с первых курсов явD
ляются резервом выпускников 11Dх класD
сов предыдущих лет, которые могут быть
зачислены вновь на первый курс, и его веD
личина составляет 250 тыс. чел.
Учет этого элемента существенно меняD
ет прогнозную динамику приема на первый
курс образовательных учреждений професD
сионального образования, в особенности

вузов. Прием на первый курс вузов опреD
деляет в дальнейшем динамику общей чисD
ленности студентов.
Ниже приведены результаты расчета
динамики приема и контингента студентов
вузов России (государственные и негосуD
дарственные, все формы обучения, бюджет
+ полное возмещение затрат) на период до
2015 г. в рамках базовой модели [7, 8] для
двух вариантов учета выпускников 11Dх
классов прошлых лет в приеме:
z
учитывая только выпускников 11Dх
классов прошлых лет за три последних года,
не поступивших в год окончания школы;
z
учитывая вклад отчисленных с перD
вых курсов студентов, поступающих вновь
на следующий год как выпускников 11Dх
классов прошлых лет.
На рис. 1 представлена прогнозная диD
намика приема в систему ВПО в период с
2010 по 2015 гг. для двух вариантов учета
выпускников 11Dх классов прошлых лет в
структуре приема. Значения приема с 2002
по 2009 гг. – фактические данные [5, 6].
Различие в прогнозных значениях приема
на первый курс ВПО для этих вариантов
составляет около 150 тыс. человек, что соD
ставляет величину более 10%.
Студенческий контингент рассчитывалD
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ся как сумма численности обучающихся на
каждом курсе. Численность студентов
1Dго курса определялась приемом, а 5Dго
курса – выпуском. При расчете численносD
ти студентов остальных курсов для обоих
вариантов расчета используются коэффиD
циенты перехода с курса на курс: с первого
на второй – 0,910; со второго на третий и с
третьего на четвертый – 0,975, определенD
ные на ретроспективном периоде.
На рис. 2 приведена рассчитанная таким
образом численность студенческого конD
тингента также для двух вариантов учета
выпускников 11Dх классов прошлых лет. На
этом же рисунке представлены результаты
постпрогноза в период с 2000 по 2009 гг. на
основе использованной модели. МаксиD
мальная величина относительной ошибки на
этом временном интервале составляет 1,8%,
что говорит о хорошем соответствии реD
зультатов моделирования эмпирическим
данным.
Прогнозная численность студенческоD
го контингента на период с 2010 по 2015 гг.
для двух вариантов учета выпускников
11Dх классов прошлых лет в приеме сущеD
ственно различается. К 2015 г. это разлиD
чие достигает величины 1 млн. человек.
Оба варианта учета выпускников 11Dх
классов прошлых лет показывают значиD
тельно меньшую скорость снижения стуD
денческого контингента, чем скорость сниD
жения численности выпускников 11Dх класD
сов со сдвигом на 5 лет. Это можно объясD
нить тем, что в студенческом контингенте
вузов будет возрастать доля выпускников
средних специальных учебных заведений,
продолжающих свое обучение в вузах.
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SEMENOV A., GURTOV V. THE PREDICTION OF STUDENTS’ QUANTITY IN
INSTITUTES OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA
A calculation of dynamics of students’ quantity in higher education institutes in Russia
until 2015 with a glance at peculiarities of behavior of explaining factors was carried out. It
was shown, that, in spite of abrupt decrease of birthDrate in the early 90»s, the quantity of
students of HEIs’ will go down not so fast, because of increase of the rate of graduates of
secondary vocational education in the enrolment to HEIs, and also at the expense of school
leavers of past years, who was excluded from HEIs and goes to HEI again.
Keywords: higher vocational education, the quantity of students, enrolment.

Б.В. КОРНЕЙЧУК, профессор
Е.А. ДРАГОМИРОВА, ст. препода<
ватель
Санкт<Петербургский государ<
ственный политехнический
университет

Слабое звено
в подготовке инженеров
(экономика в
техническом вузе)

В статье обоснована необходимость модернизации системы экономической подго$
товки в технических вузах на основе инновационно$ориентированного подхода. Пока$
зана взаимосвязь различных инновационных задач с темами курса экономики и компе$
тенциями, сформулированы принципы организации инновационно$ориентированного
обучения в техническом вузе.
Ключевые слова: экономическая теория, технический вуз, инновационные техни$
ческие задачи, инновационно$ориентированное обучение, метапрофессиональные ком$
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Как показывает опыт общения с выD
пускниками вуза, новоиспеченные инженеD
ры оказываются не подготовленными к раD
боте в условиях рыночной экономики и заD
частую не могут реализовать свои професD
сиональные знания изDза слабой экономиD
ческой подготовки и отсутствия навыков реD
шения инновационных задач. Поскольку
качество экономической подготовки в техD
нических вузах явно не удовлетворяет соD
временным требованиям, актуальной задаD
чей становится формирование у будущих
инженеров специфических компетенций,
ориентированных на их успешную професD
сиональную самореализацию в инновациD
онной среде. Важнейшим элементом этой
системы должен стать общий курс эконоD
мики, который изучается первым из всех
дисциплин экономического профиля. Он
призван сформировать у будущих инженеD
ров систему знаний об основах функциоD
нирования современной экономики, покаD

зать им определяющую роль инноваций в
современном общественном развитии, наD
учить использовать рыночные механизмы
для эффективного осуществления инноваD
ционной деятельности в производственной
сфере. Но именно курс экономики, на наш
взгляд, является слабым звеном в инноваD
ционноDэкономической подготовке будуD
щих инженеров. Мы видим здесь три осD
новные причины.
Первая причина – это груз интеллектуD
альной традиции марксизма, тормозящей
становление инновационной парадигмы в
отечественной экономической науке и обD
разовании. Марксистская политэкономия
несовместима с инновационным мышлениD
ем, поскольку рассматривает продукт проD
изводства исключительно как результат
труда наемных рабочих, а роль предприниD
мателя («капиталиста») сводит лишь к неD
законному присвоению части этого продукD
та, т.е. к эксплуатации рабочих. В марксистD

