


• Создавать реальную 
конкурентоспособную среду

• Более эффективно использовать 
кадровые, научные и интеллектуальные 
ресурсы

• Повышать конкурентоспособность и 
качество отечественного образования

Предназначение 
негосударственного сектора



Изменение численности студентов 
негосударственных вузов с 2001 по 2017 год 



• Частно-государственное партнерство в образовании
• Эффективность использования ресурсов в образовании –

преимущество частных вузов
• Частное образование – драйвер развития  образования в 

мире. В России необходимо использовать сильные 
стороны частных вузов, а не сталкивать весь сектор в 
маргинальную область – современная государственная 
политика не оставляет шансов частным вузам  на 
эффективное развитие ( нет ни одного вуза среди тех , кто 
получает минимальную поддержку на научно- 
инновационное развитие).

• Тренд развития образования должен соответствовать 
мировому.

Частно-государственное 
партнерство



Тренд развития отечественного образования должен 
соответствовать мировому
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Мифы о негосударственном секторе
 и реальность

Ø  Качество образования в негосударственном секторе 
ниже, чем в государственном  (качество приема)

Ø В негосударственных вузах отсутствуют научные 
достижения  (пример: наукометрия на конкурсе «5 ТОП 
100» )

Ø  Негосударственные вузы демпингуют по стоимости 
обучения и баллам ЕГЭ (самые дорогие вузы по 
стоимости -5,10 вузов)

Ø  Отсутствует студенческая жизнь (победители КВН и 
Фестос) 



Сравнение среднего балла ЕГЭ топ-10 негосвузов,головных госвузов и филиалов госвузов Сравнение среднего балла ЕГЭ всех негосвузов,головных госвузов и филиалов госвузов

Мониторинг качества приема в вузы 2018





• Топовая часть любого мирового рейтинга 
представлена в основном (80-90%) частными вузами. 
Причина – более эффективное использование 
выделяемых ресурсов.

• Может ли быть в России свой Стэнфорд?
• Что мешает?
• Образовательные форумы на постсоветском 

пространстве - Казахстан , Узбекистан , Киргизия - 
возможности развития частных вузов.

• Нет стимулов в инвестирование в частное 
образование. 

Тренды, достижения, проблемы 
Вложение ресурсов в различные сектора 

образования



Главенство закона ни у кого не вызывает 
сомнения

Закон об образовании: 
Ст. 3 «недопустимость ограничения или устранения 

конкуренции в сфере образования»
Ст. 4 «создание правовых, экономических и финансовых 

условий для развития системы образования РФ»
Ведомственные решения зачастую нивелируют многие 
положения закона

Фактически: вместо «аккредитованного» вуза вновь в ходу 
«государственный»

И другие примеры

Условия фунционирования ОО
Что мешает развитию?



Интеллектуальная (и иная) собственность вузов 
284 ст. НК  <  10 % в общем бюджете 

Норма в мире 30 – 60 % от бюджета вуза 



ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ 

СУБЪЕКТОВ
ФЕДЕРАЦИИ 

МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

КЦП 1 0,5 0 ÷ 0,2 0 ÷ 0,075     среднее < 0,01

НАУКА 
ИННОВАЦИИ

1 0 ÷ 0,1 0 0 ÷ 0,001            0,0001

СОЦИАЛЬНОГО- 
КУЛЬТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 0,1 0 0                              0

РАЗВИТИЕ И 
ПОДДЕРЖКА 
МАТЕРИАЛЬНО
- ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ

1 0,1 ÷ 0,5 0 ÷ 0,01 0 ÷ 0,00001           0,000001

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ

1 <0÷ 0,000001

Государственная поддержка вузов со
сравнимыми наукометрическими показателями



1. Из доклада на Государственном совете «Приоритеты развития профессионального 
образования в России», 31 августа 2010г.

«Для формирования конкурентной среды и полноценного использования всего 
потенциала системы профессионального образования с целью максимального 
удовлетворения потребностей работодателей и граждан в качественном образовании 
важно обеспечить, исходя из показателей эффективности и качества, равноправие 
участников образовательного процесса профессиональной школы, равнодоступность 
образовательных учреждений любой формы учредительства к государственным 
ресурсам»

2. Из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года

     Необходимо обеспечить равные условия доступа государственных и негосударственных 
организаций, предоставляющих качественные образовательные услуги, к 
образовательной инфраструктуре и государственному и муниципальному 
финансированию 

3.  Послание  Президента В.В. Путина  Федеральному собранию

 Надо исключить дискриминацию негосударственного сектора в социальной сфере, 
убрать для него административные барьеры, обеспечить доступность финансирования. 

4.  Поручение Д.Медведева правительству РФ 

Провести сравнительный анализ условий ведения образовательной деятельности в 
государственных и негосударственных образовательных организациях высшего 
образования, в том числе в части налогообложения, и при необходимости подготовить 
соответствующие предложения. О результатах доложить в Правительство РФ. 

5.    КЦП, общение с руководством



Ø К сожалению, частные вузы не имеют такой 
поддержки, как учрежденные государством

Основные отличия:
• налоги уплачивают одинаково, но государство 

компенсирует затраты только гос. вузам
• поддержка бюджета по обучению студентов 

распространяется в основном на гос. вузы (частные 
~ 0,1 % общего объема)

Ø При фактическом отсутствии государственной 
поддержки в 8 регионах частные вузы находятся среди 
 лидеров по наукометрии

Особенности функционирования 
частных вузов в России





Для развития негосударственного сектора 
необходимо 

Ø  Наличие реальной конкурентной среды (налоги, 
поддержка Государства, программы)

Ø  Государственная программа развития 
    На постсоциалистическом пространстве только Россия не 
имеет такой программы 

Ø  Квотирование (или секторальная поддержка) 

Ø  Равные отношения со стороны МОН

Ø  Продвижение в рейтингах вузов всех форм учредительства
Ø Образовательная система должна видеть частное 

образование (школы, колледжи, вузы)



• Государственная программа развития государственно-частного 

партнерства и частного образования

• Инициирование поправок к закону «Об образовании в РФ», 

реальное равноправие государственных и частных вузов

• Квотирование КЦП для частных вузов в соответствии с 

реальным приемом

• Устранение дискриминации частных вузов в конкурсах, 

проводимых Минобрнауки

• Равнодоступность вузов всех организационно-правовых форм 

учредительства к другим государственным механизмам 

распределения ресурсов

• Тренд развития образования должен соответствовать мировому

Пути решения проблем



• 12 апреля – наш всенародный праздник
• Наши достижения  на пользу страны

   Квантовый компьютер - Лукина М.Д
• Наш вклад в повышение 

конкурентоспособности образования и 
экономики и развития страны

• Экономические и образовательные 
форумы

• Бишкек , Ялта



Спасибо 
за внимание


