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ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И 
ЗАНЯТОСТИ

Политические изменения в 2021 году характеризуются последовательностью, так как они 

основаны на более ранних основных политических решениях, таких как Конституция 

Российской Федерации (РФ), Указы и распоряжения Президента РФ («О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» – № 204, 

№ 474), Постановления Правительства Российской Федерации, Закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации, а также на целевых программах, таких как «Продвижение программ 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации», федеральные 

проекты Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

Стратегия развития среднего профессионального образования, Закон РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации», Национальный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости» (2018–2024 гг.), Федеральный проект «Содействие занятости» 

Национального проекта «Демография». Также они отражают необходимые изменения, 

вызванные пандемией COVID-19 и связанными с ней трудностями. 

Пандемия COVID ускорила развитие событий, особенно в сфере цифровизации. Сектор 

образования продемонстрировал устойчивость и гибкость в сочетании с эффективной 

способностью к приспособлению в ситуации, когда офлайн образование и обучение были 

закрыты. Переход стал возможен благодаря прежним достижениям в сфере цифровых 

технологий и доступностью эффективных электронных платформ, которые были использованы 

сразу же после объявления нерабочих дней в марте 2020 года. Учителям была организована 

незамедлительная помощь и учебные программы были переведены в онлайн-формат очень 

быстро. Тем не менее, чрезвычайная ситуация выявила несколько слабых мест, которые 

определили программу развития в ближайшей и среднесрочной перспективе, включая 

улучшенные технические аспекты, такие как широкополосный и стабильный доступ в Интернет, 

необходимость повышения навыков учителей и методистов в разработке и внедрении онлайн-

программ, и способы адаптации системы оценок к онлайн-формату. 

Что касается системы СПО, она больше всего пострадала от ограничений, вызванных COVID, 

так как почти невозможно овладеть определенными практическими навыками онлайн, даже с 

помощью симуляторов и мультимедийных устройств, которые на данный момент не полностью 

доступны по всей стране. 

Ситуация с трудоустройством тоже пострадала от режима нерабочих дней и перехода на 

удаленный формат, а также от неизбежных увольнений, особенно в сфере услуг и туризма. Тем 

не менее, в 2021 году в полном объеме были реализованы меры по поддержке занятости, 

включая региональные меры, направленные на улучшение активной политики рынка труда. В 

настоящий момент, все агентства по трудоустройству в стране переведены в цифровой формат 

и служат как места встречи работодателей и соискателей. 

На общей ситуации с ПОО и на рынке труда сказалась необходимость направить бюджетные 

средства на борьбу с пандемией. Тем не менее, это не сильно отразилось на образовании, 

обучении и занятости. 

В секторах СПО и высшего образования осуществляются разнообразные государственные 

проекты, направленные на повышение качества и актуальности реализуемых учебных 
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программ на рынке труда. Национальный совет по профессиональным квалификациям и 

Секторальные советы квалификаций положительно влияют на качество ПОО и высшего 

образования благодаря своему участию в оценке учебных программ и утверждении 

федеральных стандартов ПОО и высшего образования. Помимо этого, все учебные программы 

учреждений ПОО и высшего образования созданы в соответствии с профессиональными 

стандартами, требующими соответствующих уровней квалификации. 

Процедуры, предусмотренные Законом «О независимой оценке квалификации» также помогают 

обеспечить то, что квалификации удовлетворяют требованиям профессиональных стандартов, 

одобренных Национальным советом и Министерством труда.



 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 5 

 

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ОБЛАСТИ 
ДЕМОГРАФИИ И ЭКОНОМИКИ 

 Политические события и ситуация в области здравоохранения 

Документы, которые определяли политический процесс в 2021 году: Федеральный закон от 

28.04.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании», Указ Президента от июля 2020 г. «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Национальные 

проекты, в которые входят: Демография, Здравоохранение, Образование, Культура, Цифровая 

экономика, Производительность труда и поддержка занятости, Жилье и городская среда, 

Экология, Транспорт, Международная кооперация и экспорт, Наука. 

Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года: а) сохранения 

населения, здоровье и благополучие людей; б) возможности для самореализации и развития 

талантов; в) комфортная и безопасная среда для жизни; г) достойный, эффективный труд и 

успешное предпринимательство; д) цифровая трансформация. 

Целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году: а) 

обеспечение устойчивого роста численности населения; повышение ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 лет; снижение уровня бедности в два раза по сравнению с 

показателем 2017 года; б) увеличение качества общего образования и эффективность системы 

высшего образования; формирование системы развития талантов у детей и молодежи; 

увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью до 15%, и так далее; в) 

улучшение жилищных условий; улучшение качества городской среды, создание устойчивой 

системы обращения с отходами; снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в два 

раза; г) увеличение роста ВВП, макроэкономическая стабильность, устойчивый рост доходов 

населения; реальный рост инвестиций в основной капитал (не менее 70% по сравнению с 

показателем 2020 года); увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых до 25 миллионов 

человек; д) достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной 

сферы; увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, 

до 95%; рост доли домохозяйств, которым обеспечен широкополосной доступ к сети Интернет, 

до 97%; увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий 

в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года. 

В целом, 2020 год характеризовался драматической ситуацией с пандемией. Принятые меры 

включали в себя различные карантинные меры, приостановление работы предприятий, 

самоизоляцию граждан, и вместе с тем, приостановку и ограничение регулярного медицинского 

обслуживания, поскольку все ресурсы, за малым исключением, были перенаправлены на 

борьбу с пандемией. Текущие расходы на общественное здравоохранение составили 4,1% ВВП 

в 2020 году (ожидаемые расходы составляют 3,8% ВВП в 2021, и до 3,6% ВВП к 2023 году) 

(data.worldbank.org). 

В настоящий момент главные задачи в области здравоохранения сосредоточены вокруг 

повышения качества медицинского обслуживания, охраны и профилактики здоровья, за 

которые отвечает сектор общественного здравоохранения. При этом он использует 

преимущества, предоставляемые цифровизацией. 

 Демографическая ситуация 

Общая численность населения по состоянию на 1 января 2021 года составляет 146,7 миллиона 

человек, из которых 25% составляет сельское население. В 2020 году население России 

впервые за последние 15 лет уменьшилось более чем на 500 000 человек (-577 575 человек), в 
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том числе по причинам, связанным с COVID-19. Общий коэффициент рождаемости по России 

на 2021 составляет: 9,8 рождений / 1000 населения (по оценке на 2021 год). Распределение 

численности населения по возрастным группам: 15–19 лет – 6 690 000 человек; 20–24 лет – 

7 828 000 человек; 25–29 лет – 11 879 000 человек; 30–49 – 43 392 000 человек; 50–69 лет – 

38 237 000 человек; 70 лет и старше – 13 230 000 человек (на 1 января 2017 года). От общей 

численности населения: численность трудоспособного населения сократилась на 

83 224 человека; население старше трудоспособного возраста сократилось на 36 685 человек. 

Эти негативные демографические тенденции могут привести к появлению новых требований к 

системе непрерывного образования и национальной политики в области занятости. 

В 2020 году количество прибывающих мигрантов уменьшилось на 520 000 человек, или на 

12,9% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году наблюдались отрицательные 

демографические тенденции: продолжительность жизни составила 71,5 года (по сравнению с 

73,34 года в 2019 году). Повышенная смертность связана с пандемией COVID. В 2021 году 

показатель смертности составит 13,4 смертей / 1000 населения. Младенческая смертность 

достигла исторического минимума 4,5 / 1000 живорожденных. Детская смертность в возрастной 

группе от 0 до 17 лет снизилась на 16,6% до 40,5 / 100 000 детского населения (Росстат). 

Целями демографической политики являются: стабилизация численности населения в плане 

роста, повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 

75 лет к 2025 году, улучшение медицинского обслуживания для людей старшего возраста; 

улучшение возможностей для занятий спортом; предоставление большего числа мер 

поощрения и поддерживающих мероприятий для увеличения рождаемости. Целевые 

показатели на 2020 год: рост численности населения до 147,5 миллионов человек; увеличение 

продолжительности жизни до 74 лет; ежегодный миграционный прирост из расчета минимум 

200 000 человек. 

 Экономические изменения, теневой сектор экономики, денежные переводы 

Россия обладает значительными природными ресурсами (2-е место в мире по добыче 

природного газа и 3-е место по добыче нефти). На сельское хозяйство приходится 3,4% 

национального ВВП, и в нем занято около 6% всего работающего населения. На 

промышленность приходится 32,2% ВВП России, и в ней занято 27% рабочей силы. Наиболее 

развиты отрасли химии, металлургии, механики, строительства и обороны. В сфере услуг 

занято 68% населения и она занимает 54% ВВП. Правительство внедрило политику 

импортозамещения для стимулирования внутреннего производства. В последнее время 

основное внимание уделялось макрофискальной стабилизационной политике, которая привела 

к укреплению состояния бюджета с точки зрения накопления фискальных и резервных буферов 

благодаря меньшей зависимости от изменчивости цены на нефть и низкой государственной 

задолженности, а также к получению прибыли от банковского сектора вместе с улучшением 

регулирования. Эти действия укрепили способность России реагировать на экономические 

потрясения, а также предоставить контрциклический бюджетный стимул (около 4,5% ВВП) и 

адаптивную денежно-кредитную политику. С 2014 года российская экономика пережила два 

серьезных потрясения из-за резкого падения цен на нефть и экономических санкций. В 

последнее время, российская экономика вернулась к умеренному росту с 2017 года, в основном 

за счет добычи полезных ископаемых и частного потребления. COVID-19 свел на нет с трудом 

достигнутые успехи в сокращении бедности, оказывая долгосрочное пагубное воздействие на 

рост производительности и производственный потенциал. Занятость в России все еще ниже, 

чем была до пандемии. Тем не менее, рынок труда начал демонстрировать некоторые 

улучшения к концу 2020 года. Хотя кризис, вызванный Covid-19, продолжает в разной степени 

влиять на экономические показатели регионов России, в 2020 году большинство регионов 

пострадало от отрицательных темпов роста промышленного производства и розничной 

торговли. В регионах обострилась ситуация с задолженностями: кризис привел к дефициту 
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бюджета в 57 регионах (по сравнению с 34 в 2019 году) (Всемирный банк, отчет об экономике 

России, май 2021 года). 

Кризис, вызванный COVID-19, продолжает в разной степени влиять на экономические 

показатели в регионах России, в зависимости от воздействия на них пандемии, существующих 

ранее условий и региональной деятельности. Последствия COVID-19 в 2020 году привели к 

отрицательному темпу роста промышленного производства и розничной торговли в 

большинстве регионов. Регионы, зависящие от добычи полезных ископаемых, 

продемонстрировали отрицательный темп роста промышленного производства в течение года. 

Уменьшение прибыли от экспорта электроэнергии, нестабильность финансового рынка и 

возросшие геополитические риски привели к оттоку капитала и падению стоимости рубля (RUB) 

в 2020 году, при этом некоторые нагрузки смягчились в начале 2021 года. 

Хотя уровень безработицы снизился, доля нерегулярной занятости населения возросла в 

рамках общей занятости. Доля работников, занятых только в неофициальном секторе, возросла 

с 17,9% во втором квартале до 18,9% в четвертом квартале 2020 года. В начале кризиса 

большая часть потери рабочих мест пришлась на неформальный сектор. Но во второй 

половине года большинство рабочих мест также было создано в неформальном секторе: 

полученные частные переводы (в % ВВП) были очень ограничены – 0,7% в 2020 году 

(индикаторы мирового развития Всемирного банка). Процент занятых в неформальном секторе 

(из числа всех занятых) в 2020 году составил 20% (Росстат) (по обоим показателям – 

устойчивая тенденция). 
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2. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 2.1 Тенденции и задачи 

 Расходы на образование, доступ, участие и досрочное прекращение учебы 

Планировалось, что в течение 2020–2022 годов расходы на образование составят более 

3,8% ВВП (2017 год, национальные данные). Количество учреждений ПОО в России (на 

2020 год) составило 3611. 12,5% от всего числа учреждений ПОО находятся в сельской 

местности. Общее количество учащихся учреждений ПОО составляет 3,3 миллиона человек (из 

них 92,6% являются учениками государственных учреждений, 7,4% учатся в частных 

учреждениях; 17,4% учатся на курсах повышения квалификации, 82,6% – по программам 

среднего профессионального образования). Ежегодный набор составляет около одного 

миллиона учащихся. 85,7% являются студентами очной формы обучения. Система включает в 

себя 380 000 работников, из них 142 000 составляют учителя и 23 000 инструктора 

практической профподготовки (в частных учебных заведениях насчитывается более 

7000 учителей). Около 80% учащихся не заканчивают программу (досрочно прекращают учебу). 

Система среднего профессионального образования (СПО) состоит из двух направлений, 

дающих разные квалификационные уровни, оба из которых можно получить после завершения 

общего среднего образования. Первое направление предлагает обучение по рабочим 

профессиям, второе – по профессиям специалистов среднего звена. Доступ бесплатный и 

открыт для всех. После завершения среднего профессионального образования выпускники 

могут продолжить обучение в высших учебных заведениях. 

Доля молодежи в возрасте 15–19 лет в системе СПО составляет 25% (в среднем по ОЭСР: 

37%) и 61% в возрасте от 20 до 24 лет (в среднем по ОЭСР: 62%). 

Число высших учебных заведений в России насчитывает 724, а число студентов более 

4 000 000 (54% учатся за собственный счет и 46% за счет бюджета). Ежегодно набирается 

более 1 100 000 человек и выпускается 900 000 квалифицированных специалистов. В то время 

как количество учащихся в системе ПОО продолжает расти (рост на 120 000 человек в 

2019 году по сравнению с 2018 годом), количество студентов университетов демонстрирует 

неуклонное снижение (в 2019 году уменьшение на 93 000 человек по сравнению с 2018 годом). 

В учреждения ПОО поступило 13 000 человек с ограниченными возможностями, а 

12 000 человек поступили в высшие учебные заведения. 

 Результаты PISA (Международная программа по оценке образовательных 

достижений учащихся) 

По навыку чтения, главной теме PISA 2018, 15-летние подростки в Российской Федерации 

набирают 479 баллов, в сравнении со средним показателем в 487 баллов по странам ОЭСР. 

Результаты девочек лучше, чем мальчиков, со статистически значимой разницей в 25 баллов (в 

среднем по ОЭСР: у девочек результат выше на 30 баллов). В среднем, 15-летние набирают 

488 баллов по математике, по сравнению со средними 489 баллами по странам ОЭСР. 

Результаты мальчиков лучше, чем девочек, со статистически значимой разницей в 5 баллов (в 

среднем по ОЭСР: у мальчиков результат выше на 5 баллов). Средняя успеваемость 15-летних 

подростков по естественным наукам составляет 478 баллов, по сравнению со средними 

489 баллами по странам ОЭСР. Результаты девочек лучше, чем мальчиков, со статистически 

не значимой разницей в 1 балл (в среднем по ОЭСР: у девочек результат выше на 2 балла). 

Общественно-экономический статус объясняет разницу в 13% в успеваемости по чтению (в 

среднем по ОЭСР: 12%) и среднюю разницу в чтении в 96 баллов между учащимися из 
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благополучных и неблагополучных семей, по сравнению со средними 89 баллами по странам 

ОЭСР. В любом случае, 12% учащихся из неблагополучных семей способны к учебе (в среднем 

по ОЭСР: 11%). Навигатор по образованию – Российская Федерация – Успеваемость учащихся 

(PISA 2018) (oecd.org) 

 Молодые люди, которые нигде не учатся и не работают (NEETs) 

В последнее время число молодых людей, которые нигде не учатся и не работают (NEET), 

стало важным показателем в исследованиях молодежи, проводимых как международными 

организациями, так и в разных странах. NEET выявляет молодых людей с высоким риском 

социальной изоляции. Количество исследований в России по этой теме пока очень ограничено. 

Основным источником данных является Исследование рабочей силы в России. Низкий уровень 

образования и отсутствие опыта работы значительно увеличивают вероятность получения 

статуса NEET и увеличивают продолжительность безработицы. Вероятность получения статуса 

NEET у молодежи с неполным средним образованием в 2,5 раза выше, чем у молодежи с 

высшим образованием. У молодых людей без опыта работы в 2,5 раза больше вероятность 

стать NEET, чем у людей с опытом работы. Вероятность занятости у экономически неактивных 

NEET в России невысока. Данные показывают, что только 8,2% неактивных NEET – это 

потенциальная рабочая сила, потому что они искали работу, недоступную в настоящее время, 

или не искали работу, но хотели бы работать. 

What makes youth become NEET? Evidence from Russia:Journal of Youth Studies: Vol 0, No 0 

(tandfonline.com) 

 Образование в период пандемии COVID-19 

Об официальном закрытии образовательных организаций по всей стране было объявлено 

9 марта 2020 года. Постепенно учебные заведения перешли на дистанционное онлайн-

обучение. Однако не все учебные заведения были готовы к этому переходу по разным 

причинам – таким, как ресурсы, навыки, доступность цифровых платформ, отсутствие гибкости 

учебных программ и методологии преподавания и обучения, и так далее. Более 60% учителей 

до пандемии редко или никогда не проводили лекции и занятия онлайн, 88,2% скептически 

относились к дистанционному обучению. Предоставление электронных образовательных 

ресурсов для программ профессионального образования составляет примерно 10% от общей 

потребности. Многие организационные программы были пересмотрены, оцифрованы и 

оптимизированы для онлайн-формата, включая выпускные экзамены. Экстренный переход к 

онлайн-обучению и позже – к смешанному обучению (когда пандемия пошла на 

убыль) - означал помимо психологического стресса, вызванного дополнительной нагрузкой на 

учителей, снижение уровня международной мобильности. К лету 2020 года виртуальная 

мобильность начала наращивать темп и формироваться на институциональном уровне, были 

внедрены новые форматы и механизмы обучения. Важной проблемой, предсказанной с самого 

начала ограничительных мер, был риск безработицы выпускников. Как правило, не возникало 

трудностей с трудоустройством выпускников в социальной сфере: в здравоохранении, 

образовании, общественной деятельности. Особых трудностей в машиностроении, 

промышленном производстве, добыче полезных ископаемых, строительстве и транспорте не 

возникло. Опасения вызывали рабочие специальности в сфере услуг, общественного питания, 

гостевого бизнеса и культуры. Проблема безработицы среди молодежи с низким уровнем 

образования будет и дальше расти, и они по-прежнему не защищены. В 2019 году, до всплеска 

пандемии, 14% молодых людей с образованием ниже старших классов средней школы были 

безработными по сравнению с 4% людей в возрасте от 25 до 34 лет с высшим образованием 

(ОЭСР, 2020 год). Многие студенты воспользовались возможностью работать удаленно и 

гораздо раньше вышли на рынок труда. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13676261.2021.1923673
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13676261.2021.1923673
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13676261.2021.1923673
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13676261.2021.1923673
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13676261.2021.1923673
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COVID-19 способствовал цифровизации образования и повышению его гибкости, модернизации 

образовательных процессов, внедрению новых подходов, повышению квалификации персонала 

и институциональным нововведениям в широком смысле. Принцип «учиться где угодно и когда 

угодно» в условиях пандемии стал ключом к массовому образованию. Онлайн-технологии 

расширили доступ студентов к лучшим образовательным практикам. Тем не менее, чтобы 

предоставить практическое обучение, особенно в тех случаях, когда оно связано с развитием 

навыков работы руками, оптимальным для реализации профессиональных образовательных 

программ оказалось использование смешанных, а не полностью дистанционных моделей 

обучения. «Цифровое волонтерство», формирование платформы интернет-сервисов для 

методической поддержки учителей, мотивация учителей и другие меры по повышению 

цифровой грамотности являются главными механизмами поддержки на институциональном и 

национальном уровнях. Пандемия вдохновила развитие цифровых университетов / учреждений 

ПОО, которые учитывают требования рынка труда при разработке образовательных программ и 

персонализируют обучение за счет внедрения индивидуальных образовательных траекторий и 

новых цифровых инструментов, которые преобразуют ландшафт образования. 

С переходом на дистанционное обучение многие учителя заметили неожиданный эффект: в то 

время как успеваемость большинства учеников ухудшилась, некоторые, наоборот, совершили 

прорыв – радикальное изменение формата принесло значительный успех с точки зрения 

результатов обучения. 

Переход системы ПОО на дистанционное обучение сопровождался как значительными 

успехами, так и серьезными неудачами. Доступ к персональному компьютеру, Интернету и его 

скорость стали серьезными проблемами для учащихся. Первым вызовом стало неравенство в 

возможностях онлайн-образования (особенно в сельской местности). Отсутствие навыков 

работы в цифровой среде стало препятствием для эффективного внедрения образовательных 

программ, что в дальнейшем повлияет на результаты обучения студентов. Подготовка 

специалистов, основная деятельность которых связана с «ручным» трудом, требует новых и 

современных решений. Началось внедрение технологий ВР (виртуальной реальности) / ДР 

(дополненной реальности) и других практических возможностей дистанционного обучения, но 

вопросы, связанные с инструментами преподавания, финансированием и мотивацией 

предприятий к расширению сотрудничества, все еще возникают. К сожалению, в некотором 

роде пандемия еще больше обнажила существующее неравенство между образовательными 

учреждениями и их способность предоставлять образование дистанционно, а также 

возможности преподавания и обучения для удовлетворения потребностей рынка труда. 

Количество онлайн-курсов значительно увеличилось. Большинство курсов предоставляются 

бесплатно, по окончании выдается сертификат, который принимается работодателями. 

Пандемия подчеркнула гибкость и способность реагировать на меняющиеся условия, а также 

способность адаптироваться к внешней ситуации, своевременно сотрудничать, создавать 

образовательные союзы и отвечать на вызовы работодателей. 

Пандемия подогрела интерес студентов к практическому опыту работы и внедрению 

виртуальных форматов стажировки. Сейчас важность расширения партнерских отношений с 

промышленными партнерами является одним из приоритетов в России в цифровом мире для 

внедрения инноваций рынка труда в образовательный процесс, обеспечения 

интеллектуального обмена, тестирования новых методов обучения и вовлечения в систему 

новых целевых групп. Из-за пандемии учреждения ПОО переходят от модели потребления и 

выполнения задач к модели производства и создания новых знаний. Учреждения ПОО 

вынуждены искать новые способы привлечения учащихся и создания полноценного 

виртуального кампуса, поощряя учащихся к созданию виртуальных сообществ и предоставляя 

услуги группового обучения. В целом, учреждения ПОО создают совершенно новую цифровую 

образовательную траекторию для студентов, используя технологии прогнозирования и 
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модернизированные производственные базы, что позволит при разработке образовательных 

программ изменить условия труда. 

2.2 Политика и организационная структура ПОО 

 Стратегическая и законодательная основа для ПОО и обучения взрослого 

населения 

Текущая деятельность в сфере ПОО и повышения квалификации регулируется Конституцией 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации («О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» и «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года» – № 204, № 474), постановлениями Правительства Российской Федерации, Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Концепцией социально-экономического развития 

Российской Федерации, а также целевыми программами, такими как «Продвижение программ 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации», 

федеральными проектами Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

Разделы новой редакции государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» рассматривают: качество образования (с целью увеличения числа 

трудоустроившихся выпускников, обучавшихся по образовательным программам ПОО, до 69%), 

доступность образования, онлайн-образование. Закон № 283-ФЗ от 2016 г., позволил провести 

независимую оценку квалификации. 

 Управление ПОО и механизмы финансирования 

Общее руководство системой ПОО возложено на Министерство образования в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 (Указ Президента 

Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти »). Общие обязанности Министерства связаны с управлением и 

разработкой политики в области СПО, повышения квалификации и образования для взрослых 

(например, обеспечением законодательной базы для общего образования и ПОО, включая 

оценку и анализ политики в области СПО; исследованиями и разработками; сбором данных и 

статистики; утверждением федеральных стандартов ПОО; разработкой федеральных целевых 

программ; утверждением перечня профессий для подготовки кадров и правил приема в 

учреждения СПО). В 2021 году бюджет Государственной программы «Развитие образования» 

составил 383,8 миллиарда рублей, из которых 291,3 миллиарда рублей выделено 

Министерству образования. Министерство отвечает за подпрограмму «Развитие среднего 

профессионального и дополнительного образования» и за подпрограмму «Продвижение 

программ дополнительного профессионального образования и повышения квалификации». 

Расходы по последним: в 2021 году – 34,6 миллиарда рублей, в 2022 году – 35,1 миллиарда 

рублей, в 2023 году – 34,8 миллиарда рублей. Ответственность за организацию ПОО была 

передана на региональный уровень. 

 Качество и обеспечение качества 

Обеспечение качества образования регулируется положениями Федерального закона № 273-

ФЗ, постановлениями и распоряжениями Министерства. Под качеством образования 

понимается комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия государственным образовательным 

стандартам и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 
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Для СПО, гарантия качества подразумевает федеральный государственный образовательный 

стандарт СПО (в последнее время разрабатывался для интегрированных групп профессий, 

профессиональных областей); процедуры государственной аккредитации (Федеральной 

службой по надзору в сфере образования), независимую (профессионально-общественную) 

аккредитацию основных учебных планов и программ СПО, а также основных учебных программ 

профессиональных организаций, работодателей и организаций работодателей, включая 

отраслевые советы по профессиональным квалификациям; общественную аккредитацию 

учреждений СПО на соответствие требованиям РФ, иностранных и международных 

организаций. Результаты профессионально-общественной аккредитации укрепляют рейтинги 

аккредитованных учебных программ и учебных заведений, которые их реализуют.  Все 

результаты зарегистрированы в Федеральной системе мониторинга под руководством 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Для обеспечения качества учебных программ учреждений ПОО, федеральные стандарты ПОО 

рассматриваются секторальными советами квалификаций при Национальном совете при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. Для поддержки мер 

по обеспечению качества, Центр содержания и оценки качества СПО предоставляет 

методические указания и рекомендации. 

 Организация обучения на рабочем месте 

Организация обучения без отрыва от производства в системе СПО имеет вид обязательных 

периодов практического обучения, включенных в каждую учебную программу СПО. 

Продолжительность может варьироваться в зависимости от типа программы (обучение 

работников или специалистов среднего звена) и профессии обучения. Более того, обучение без 

отрыва от производства является обычной практикой на предприятиях, а в определенных 

аспектах она напоминает профессиональную подготовку и часто направлена на непрерывное 

развитие персонала предприятий. 

 Цифровое образование и навыки 

Цифровизация стоит на первом месте в повестке дня развития Российской Федерации. 

Программа «Цифровая экономика» имеет ряд направлений, в том числе «Кадры для цифровой 

экономики». Программа предусматривает десятикратное увеличение количества IT-

специалистов, а также развитие цифровых навыков в общем и профессиональном образовании 

и в программах высшего образования. 

Еще один политический документ макроуровня – Стратегия развития информационного 

общества (2017 года). В рамках реализации политических мер Министерство образования и 

Министерство цифрового развития в настоящее время реализуют экспериментальный проект 

по цифровой среде обучения в системе среднего образования, который, в случае успеха, будет 

распространен по всей системе образования. Данный экспериментальный проект является 

частью Государственной программы «Развитие образования». В рамках федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» вышеуказанной программы «Развитие образования» все 

учебные заведения, реализующие программы общего и профессионального образования, будут 

обеспечены высокоскоростным доступом в Интернет. 

Проблемы цифровизации, которые необходимо решить, включают в себя: доступ к 

качественным интернет-соединениям, качество онлайн-преподавания и инструментов 

обучения; качество навыков учителей для цифрового обучения и способы развития цифровых 

навыков у учащихся, которые будут поддерживаться прочной системой ценностей. Пандемия 

ускорила процесс цифровизации образования, в том числе в СПО. Министерство образования 

и Агентство стратегических инициатив запустили платформу «Навигатор образования», которая 

обеспечивает доступ к онлайн-курсам и дополнительным программам для школьников. 
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К дополнительным курсам, одобренным экспертами, относятся робототехника, космическая 

инженерия, программирование, искусственный интеллект, нейротехнологии и т. д. Эти курсы 

также могут проводиться на уровне СПО. Для учителей министерство образования разработало 

руководства для реализации программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования по использованию электронного обучения и 

технологий дистанционного обучения. 

 Спонсорская поддержка образования и ПОО для молодежи и взрослых 

Спонсорская поддержка поступает в основном от крупных компаний, которые открывают 

учебные центры, лаборатории или предоставляют собственные помещения для обучения 

учащихся. 
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3. РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ 

3.1 Тенденции и задачи 

 Рынок труда и проблемы занятости в целом 

К проблемам рынка труда относятся рост сдельной экономики, наличие рабочих мест, нехватка 

квалифицированной рабочей силы и пробелы в навыках, а также нечеткое видение спроса на 

рынке труда в будущем. По некоторым прогнозам и мнениям экспертов, рынок труда потеряет 

значительное количество профессий (например, таких как бухгалтер, водитель такси, рабочий 

ручного труда и так далее), которые будут заменены искусственным интеллектом и роботами. 

Еще одна прогнозируемая тенденция – спрос на высококвалифицированную рабочую силу с 

многопрофильными навыками. На данный момент более или менее очевидно, что 

платформенная экономика набирает обороты, и у людей должны быть возможности для 

удовлетворения ее требований с точки зрения навыков. Кроме того, необходимо регулирование 

платформенных рабочих мест с точки зрения прав сотрудников. Данные показывают, что 87% 

работников хотят сменить работу. 45% из них хотят сменить работодателя, 18% хотят сменить 

род занятий и отрасль, а 20% – только отрасль. Во время пандемии была узаконена удаленная 

работа, и большое количество людей начали работать из дома, демонстрируя эффективность и 

продуктивность. Многие предпочитают продолжать эту практику и после снятия ограничений 

COVID. Новый формат организации трудовой деятельности привел к тому, что работодатели 

заключают трудовые контракты на определенный срок. Активная политика на рынке труда 

направлена на повышение гибкости рынка труда и стимулирование легальной трудовой 

деятельности и производительности труда. Развитие инфраструктуры рынка труда включает 

обеспечение роста занятости и эффективности использования рабочей силы, в том числе за 

счет повышения территориальной и профессиональной мобильности трудовых ресурсов. 

 Занятость 

В 2020 году количество рабочей силы в возрасте старше 15 лет составляло 62% (по 

статистическим данным МОТ, см. Приложение). Уровень занятости (процент занятого 

населения от общей численности населения соответствующего возраста) для группы в 

возрасте старше 15 лет составил 58,4% (против 59,4% в 2019 году) (по статистическим данным 

МОТ, см. Приложение). Более трети сельского населения и только 2% городского населения 

занято в сельском хозяйстве. Четвертая часть городского населения работает в 

обрабатывающей промышленности. Более 22% городского населения Российской Федерации и 

около 14% сельских жителей работают в сфере торговли и бытовых услуг, а высокий процент 

самозанятых и неформально занятых считаются социально незащищенными. 

На микроуровне наибольший рост в структуре занятости в третьем квартале 2020 года по 

сравнению с 2019 годом произошел в сфере бизнеса и администрирования (+427 000 человек). 

Увеличилась занятость квалифицированных и неквалифицированных рабочих в сельском 

хозяйстве (+225 000 человек), IT-специалистов (+45 000 человек), технических специалистов в 

области науки и технологий (+41 000 человек), операторов промышленных установок и 

стационарного оборудования (+30 000 человек). Наибольший отток произошел в категориях 

неформально занятого персонала в хозяйственно-экономической и административной 

деятельности (-388 000 человек), менеджеров (-369 000 человек), продавцов (214 000 человек), 

неквалифицированных рабочих по вывозу мусора и других неквалифицированных рабочих (-

144 000 человек), рабочих металлообрабатывающих и машиностроительных производств (-

136 000 человек), специалистов в сфере образования (-133 000 человек) и работников сферы 

индивидуальных услуг (-131 000 человек). 
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 Безработица 

Число циклически безработного населения снизилось с максимальной отметки в 10,4 миллиона 

человек в 1999 году до 3,5 миллионов человек в начале 2020 года. Общий уровень 

безработицы в период пандемии был ниже, чем во время глобальных кризисов 1998 и 2008–

2009 годов. Общий процент безработных среди рабочих в 2020 году составил 5,7% (по 

статистическим данным МОТ, см. Приложение). Число безработных в России в 2020 году 

составляет 4,321 миллиона человек, что на 24,7% выше, чем в 2019 году (Росстат). 

Средний возраст зарегистрированных безработных в возрасте старше 15 лет в декабре 

2020 года составил 37 лет. Молодежь до 25 лет составляет 16,5% от числа безработных, лица 

старше 50 лет – 18,5%. Реальное количество безработных во многом зависит от успешности 

мер, принятых Правительством РФ по поддержке экономики и населения, сохранению и 

развитию рабочих мест. Многие преобразования, произошедшие на рынке труда за отчетный 

период, связаны с цифровизацией, повышением гибкости трудовых отношений и увеличением 

удаленных форм работы. 

Россия поставила цель восстановить занятость до предпандемического уровня к концу 

2021 года. Для этого необходимо обеспечить рабочими местами еще как минимум миллион 

человек. Министерство труда разработало для каждого региона по два документа: «паспорт 

занятости» и «портрет безработного». На мероприятия по восстановлению занятости был 

направлен почти 21 млрд рублей. Дополнительными инструментами для снижения 

напряженности на рынке труда являются федеральные программы содействия занятости. Эти 

проекты включают в себя стажировки, трудоустройство кандидатов в сложных жизненных 

ситуациях и так далее. На федеральном уровне переподготовка уже предусмотрена в рамках 

национального проекта «Демография». 

Наибольшие трудности при поиске работы испытывают граждане без высшего или 

профессионального образования, а именно (на конец 2020 года) 60% безработных граждан. 

Дополнительные мероприятия по переподготовке прошли 54 000 человек. Также существует 

схема субсидирования найма, которая предоставляет работодателю субсидию в размере 

минимальной заработной платы для трудоустройства граждан, которые были зарегистрированы 

в центрах занятости до января 2021 года. Приоритетной задачей центров занятости является 

помощь наиболее незащищенным категориям граждан на рынке труда: женщинам с 

маленькими детьми, гражданам с ограниченными возможностями, молодым выпускникам. 

Ожидается, что схема поможет трудоустроить более 220 000 человек (Министерство труда и 

социальной защиты). 

 Сбор статистических данных и информация о рынке труда 

Количество работников в возрасте старше 15 лет в декабре 2020 года составило 75,2 миллиона 

человек, из которых 70,8 миллиона были заняты в экономической деятельности, а 4,4 миллиона 

были безработными (критерий МОТ). Уровень безработицы (соотношение количества 

безработных и количества рабочей силы) в декабре 2020 года составил 5,7% (по 

статистическим данным МОТ, см. Приложение). Уровень занятости (соотношение занятого 

населения и общей численности населения в возрасте старше 15 лет) в 2020 году составил 

58,4% (по статистическим данным МОТ, см. Приложение). Среди безработных в возрасте 

старше 15 лет доля женщин в 2020 году составила 48,1%, городских жителей – 69,9%, 

молодежи от 15 до 25 лет – 16,5%, людей без опыта работы – 19,4%. Уровень безработицы 

среди сельских жителей (7,8%) превышает уровень безработицы среди городских жителей 

(5,3%). Уровень безработицы среди мужчин (6,0%) превышает уровень безработицы среди 

женщин (5,8%). 

Возрастная структура приема на работу: возраст 15–19 лет составляет 0,6% от общей 

занятости; 20–24 года составляет 5,6%; 25–29 лет 13,1%; 30–34 года 15,2%; 35–39 лет 13,9%; 
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40–44 года 12,9%; 45–49 лет 11,7%; 50–54 года 11,0%; 55–59 лет 9,8%; 60–64 года 4,3%; 65–

69 лет 1,5%; 70 лет и старше – 0,4%. Структура трудоустроенных по уровню образования в 

2019 году: с высшим образованием 34,2%; после программы подготовки специалистов среднего 

звена 25,6%; офисные работники после программы подготовки квалифицированных рабочих 

составляют 19,4%; обычные среднестатистические работники составляют 16,9%. 

Доля трудоспособных выпускников (закончивших учреждения образования в 2018 году) в 

2019 году: с высшим образованием 548 000 (уровень занятости 74,4%); по программе среднего 

профессионального образования для специалистов среднего звена 290 000 (занятость 69,9%); 

офисных работников по программе среднего профессионального образования для 

квалифицированных рабочих 128 000 (уровень занятости 65,8%). 

Структура занятости по сферам деятельности (в %) в 2019 году: сельское хозяйство, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 5,8%; добыча полезных ископаемых 2,3%; 

обрабатывающая промышленность 14,3%; обеспечение электроэнергией, газом и паром 2,6%; 

водоснабжение, организация вывоза и утилизации мусора, мероприятия по ликвидации 

загрязнения 0,7%; строительство 6,9%; торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов 15,6%; 

транспортировка и хранение 8,8%; деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 2,6%; деятельность в области информации и связи 1,8%; финансовая и страховая 

деятельность 2,3%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом 1,7%; 

профессиональная, научная и техническая деятельность 5,8%; государственное управление и 

военная безопасность; общественная безопасность 7%; образование 9,5%; деятельность в 

сфере здравоохранения и социальных услуг 7,9%; деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 2%; оказание прочих видов услуг 2,4% (Росстат). Занятость 

по секторам (в % от общей занятости) следующая: сельское хозяйство 5,8%, промышленность 

26,8% и сфера услуг 67,4%. 

 Бедность 

Россия провозгласила национальную цель сократить вдвое уровень бедности домашних 

хозяйств / населения до 6,6% к 2030 году и потратить более 3% ВВП или 30 миллиардов 

долларов США на программы социальной помощи. Уровень бедности в России на конец 

2020 года составил 12,1%, что эквивалентно 17,8 миллионам человек (Росстат). В 2019 году 

этот показатель составил 12,3%, что эквивалентно 18,1 миллионам граждан, и является самым 

низким показателем уровня бедности с 2014 года. В четвертом квартале 2020 года 

13,5 миллиона человек, или 9,2% населения, имели доходы ниже прожиточного минимума. По 

сравнению с третьим кварталом количество бедных уменьшилось на 3,6 процентных пункта, 

или на 5,3 миллиона человек. Этому способствовал рост среднего денежного дохода на душу 

населения (с 34 698 до 42 543 рублей), среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы (с 49 021 до 56 044 рублей) и пенсии по старости (с 15 966 до 16 790 рублей). Основным 

фактором поддержки бедных стали социальные программы, ориентированные на различные 

группы населения. Общий размер социальных выплат за квартал оценивается в 3,4 триллиона 

рублей. Возросшие доходы помогли значительно сократить количество малоимущих граждан. 

Размер прожиточного минимума в четвертом квартале снизился до 11 329 рублей. В четвертом 

квартале 2020 года 9,2% населения России, или 13,5 миллиона человек официально 

находились за чертой бедности. Это сопоставимо с ситуацией прошлого года. В то же самое 

время, в январе-сентябре Росстат зафиксировал уровень бедности в 13,3%. В 2020 году 

коэффициент Джини составил 0,406 (0,411 в 2019 году). Уровень бедности с доходом ниже 

среднего (3,2 доллара США) составляет 0,4, уровень бедности с уровнем дохода выше 

среднего (5,5 доллара США) составляет 3,7. 
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3.2 Политика занятости и институциональные условия 

В правовую базу включен Закон РФ от 19.04.1991 года № 1032-1 (последнее издание), а 

Государственная политика Российской Федерации изложена в документе «Содействие 

занятости населения» (2013–2024 годы), которая включает в себя подпрограммы: 

 «Активная политика занятости населения» 

 «Развитие институтов рынка труда» 

 «Безопасный труд». 

Ожидаемые результаты, обозначенные в данном документе, включают в себя создание 

условий для формирования гибкого, эффективно функционирующего рынка труда; сокращение 

разрыва между уровнями общей и регистрируемой безработицы; снижение к 2024 году доли 

работников, занятых на работах с вредными условиями труда, с 39% до 37,9% от общей 

численности работников; обеспечение соблюдения трудовых прав граждан; поддержание 

социальной стабильности в обществе. 

В Постановлении Совета Федерации от июня 2020 года «О реализации мер по социальной 

защите граждан и обеспечению занятости населения в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции» (http://council.gov.ru/activity/documents/117361/) указаны: 

 отрасли российской экономики, в наибольшей степени пострадавшие от Covid-19 

 меры по снижению напряженности на рынке труда и предотвращению массового 

увольнения сотрудников 

 меры для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе, 

целевые программы кредитования предприятий, наиболее пострадавших от пандемии, 

и социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставление 

налоговых льгот субъектам малого и среднего предпринимательства на шесть месяцев) 

 пропорциональное увеличение льгот семьям с детьми в возрасте до 18 лет и 

упрощение процедуры регистрации граждан в целях поиска работы. 

 

 Инициативы по повышению занятости 

Региональная активная политика включает в себя такие меры, как: предоставление рабочих 

мест для соискателей; психологическая поддержка безработных граждан; ярмарки вакансий; 

организация профессиональной ориентации граждан; проведение обучающих курсов для 

соискателей; проведение оплачиваемых общественных работ; временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и граждан, длительное время 

пребывающих без работы. 

 Предоставление возможности продолжить получать образование для отдельных 

категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография». В 2019 году было проведено обучение лиц в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (федеральный 

проект «Старшее поколение»). в 2020 году проект продлили и включили в него женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста (федеральный проект «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет»). 

 Возможность трудоустройства через портал «Работа в России» (https://trudvsem.ru/)) 

состоит из следующих разделов: Вакансии; резюме; рабочие места для людей с 

особыми потребностями; обучение без отрыва от производства и возможности 

практического обучения; высококвалифицированный персонал; и ссылка на 

http://council.gov.ru/activity/documents/117361/
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Федеральную службу занятости, где расположены ссылки на региональные службы 

занятости. 

 Для борьбы с последствиями пандемии в 2021 году в рамках федеральной программы 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография» были приняты меры по 

профессиональному обучению и повышению квалификации определенных целевых 

групп соискателей через агентства службы занятости. В эти целевые группы входят 

безработные, лица, которым грозит увольнение или сокращение; лица, которых 

отправили в отпуск без сохранения заработной платы; лица, переведенные на 

неполный рабочий день; люди старше 50 лет; люди предпенсионного возраста; 

женщины, находящиеся в декретном отпуске, а также женщины, воспитывающие детей 

дошкольного возраста, которые намерены возобновить работу. Обучение проводится 

при посредничестве федеральных операторов, таких как некоммерческая организация 

Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Томский 

государственный университет, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. Планируется обучать 115 000 человек 

ежегодно. 

 

 Инициативы по повышению потенциала государственных служб занятости 

В разделе 3 национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 

(2018–2024) рассматривается создание системы повышения квалификации управленческого 

персонала на предприятиях и в органах службы занятости 

Субсидии на поддержку реализации региональных программ в регионах РФ направлены на 

осуществление национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

Агентства государственной службы занятости в регионах и крупных городах запустили 

интерактивные порталы, содержащие информацию для соискателей и работодателей, в том 

числе информацию о возможностях обучения и мероприятиях, направленных на содействие 

занятости, а также о доступных вакансиях. 

 Спонсорская поддержка в области политики занятости 

Согласно статье 22(3), для поддержки органов службы занятости могут быть использоваться 

внебюджетные источники. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ССЫЛКИ, 
СОКРАЩЕНИЯ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Это приложение включает ежегодные данные за 2010, 2015, 2019 и 2020 годы или за последний 

доступный год. 

  Показатель 2010 2015 2019 2020 

1 
Общая численность населения 
(тыс. человек) (1) 

142849,5 144096,9 144406,3 144104,1 

2 

Относительная доля молодого населения 
(возрастная группа от 15 до 24 лет и 
возраст в пределах от 15 до 64 лет, %) (1) 

(2) 

20,7 15,4 14,1 14,2 

3 Темпы роста ВВП (%) 4,5 -2,0 2,0 -3,0 

4 ВВП по секторам (%) 

Добавленная 
стоимость 
сельского 
хозяйства 3,3 3,9 3,5 

3,7 

Добавленная 
стоимость 
промышленност
и 30,0 29,8 32,3 

30,0 

Добавленная 
стоимость 
сектора услуг 53,1 56,1 54,0 

56,3 

5 
Государственные расходы на 
образование (в % от ВВП) 

Н.Д. 3,8 4,7 (2017) Н.Д. 

6 
Государственные расходы на 
образование (в % от общих 
государственных расходов) 

Н.Д. 10,9 13,5 
(2017) 

Н.Д. 

7 Грамотность взрослого населения (%) 
99,7 Н.Д. 99,7e 

(2018) 
Н.Д. 

8 

Уровень образования 
взрослого населения 
(в возрасте от 25 до 
64 лет или в возрасте 
15 лет и старше) (%)(3)  

Низкий 4,8(4) 4,0 4,2(5) Н.Д. 

Средний 46,3(4) 44,7 44,8(5) Н.Д. 

Высокий 48,9(4) 51,3 51,1(5) 
Н.Д. 

9 

Лица, не закончившие 
образования и 
обучения (в возрасте 
18–24 лет) (%) 

Всего Н.Д. 24,3 Н.Д. Н.Д. 

Мужчины Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д. 

Женщины Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д. 

10 
Общий коэффициент зачисления на 
второй этап среднего образования 
(уровень МСКО 3) (%) 

89,8 (2011) 109,9 110,6 
(2018) 

Н.Д. 

11 
Доля учащихся в ПОО на втором этапе 
среднего образования (уровень МСКО 3) 
(%) 

51,8 (2011) 53,5 50,7 
(2018) 

Н.Д. 

12 
Уровень высшего образования (в 
возрасте от 30 до 34 лет) (%) 

Н.Д. 65,4 Н.Д. Н.Д. 

13 

 
Участие в 
обучении/обучении в 
течение всей жизни 
(возрастная группа от 
25 до 64 лет) по полу 
(%) 

Всего Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д. 

Мужчины Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д. 

Женщины 

Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д. 
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14 

Низкая успеваемость 
по чтению, математике 
и естественным 
наукам – PISA (%) 

Чтение 22,3 (2012) 16,2 НП НП 

Математика 24,0 (2012) 18,9 НП НП 

Естественные 
науки 18,8 (2012) 18,2 

НП НП 

15 
Показатель активности 
(в возрасте 15 лет и 
старше) (%)  

Всего 67,7 (4) C 69,1 C 62,2(5) C 61,9 

Мужчины 73,8 (4)C 75,5 C 70,5(5) C 70,1 

Женщины 62,3 (4)C 63,4 C 55,3(5) C 55,1 

16 

Уровень неактивности 
(в возрасте 15 лет и 
старше) (%)C 
  

Всего 32,3(4) 30,9 37,8(5) 38,1 

Мужчины 26,2(4) 24,5 29,5(5) 30,0 

Женщины 37,7(4) 36,6 44,7(5) 44,9 

17 
Уровень занятости (в 
возрасте от 15 лет) 
(%)C 

Всего 62,7(4) 65,3 59,4(5) 58,4 

Мужчины 68,0(4) 71,1 67,3(5) 66,1 

Женщины 58,0(4) 60,1 52,9(5) 52,1 

18 

Уровень занятости по 
уровню образования 
(% в возрасте 15 лет и 
старше)C 

Низкий 23,0(4) 25,2 19,4(5) 19,0 

Средний 72,8(4) 72,5 65,7(5) 64,4 

Высокий 63,9(4) 67,0 64,1(5) 63,0 

19 
Занятость по секторам 
(%)C 

Сельское 
хозяйство  

7,7 (4) 6,7 5,8(5) e  Н.Д. 
Промышленност
ь  

27,8(4) 27,3 26,8(5) e Н.Д. 

Cектор услуг  64,5(4) 66,0 67,4(5) e Н.Д. 

20 Распространенность самозанятости (%)C  6,8(4) 7,2 8,2(5) e Н.Д. 

21 
Распространенность незащищенной 
занятости (%)C 5,5(4)       5,9 

6,6(5) e Н.Д. 

22 
Уровень безработицы 
(среди лиц в возрасте 
15 лет и старше) (%) C      

Всего 7,4(4) 5,6 4,6 (5) e 5,7 e 

Мужчины 7,9(4) 5,8 4,8(5) e Н.Д. 

Женщины 6,8(4) 5,3 4,4(5) e Н.Д. 

23 

Уровень безработицы 
по уровню 
образования (среди 
лиц в возрасте 15 лет 
и старше) (%)C 

Низкий  16,6 (4)   13,8 10,8(5) 12,5 

Средний 6,6 (4)   5,1 4,0(5) 5,0 

Высокий 7,2 (4)   5,3 4,4(5) 5,6u 

24 
Уровень долгосрочной безработицы 
(среди лиц в возрасте 15 лет и старше) 
(%) C 

2,2 1,5 1,4 (2018) Н.Д. 

25 

Уровень безработицы 
среди молодежи (в 
возрасте от 15 до 
24 лет) (%)C 

Всего 17,1(4)   16,1 15,5(5) Н.Д. 

Мужчины 16,8(4)   15,4 15,1(5) Н.Д. 

Женщины 17,4(4)   17,0 15,9(5) Н.Д. 

26 

Доля людей в 
возрасте от 15 до 
24 лет, не имеющих 
работы, образования 
или 
профессиональной 
подготовки (NEETs) 
(%) 

Всего 14,2(4)  C  12,0 C  14,3(5) e Н.Д. 

Мужчины 10,3(4)  C 9,6 C 12,8(5) e Н.Д. 

Женщины 18,2(4)  C 14,5 C 

15,9(5) e Н.Д. 

Последнее обновление: сентябрь 2020 года 

Источники: 

Показатели 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 – статистические данные МОТ 

Показатели 9, 12, 24 – Федеральная служба государственной статистики 

Показатели 5, 6, 7, 10, 11 – Институт статистики ЮНЕСКО 
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Показатели 1, 2, 3, 4 – Всемирный банк, База данных «Показатели мирового развития» 

Показатели 14 – ОЭСР 

Примечания: 
(1) Указанные значения являются оценкой по состоянию на середину года 
(2) Расчеты ЕФО 
(3) Данные относятся к активному населению 
(4) Разрыв в серии: методология пересмотрена 
(5) Информация включает статистические данные Автономной Республики Крым и города Севастополя, 

Украина, временно оккупированных Российской Федерацией. 
(6) 2010–2015: расчеты ЕФО по данным Укрстата 
(7) Учитывается участие в обучении за неделю до опроса. 

Пояснения: 

НП = неприменимо 

Н.Д. = нет данных 

c = расчетные данные 

e = оценочные данные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

 Описание Определение 

1 Общая численность населения 
(в тыс. человек) 

Общая численность населения – это количество людей, 
постоянно проживающих в стране на 1 января соответствующего 
года. Если информация о постоянно проживающих жителях 
отсутствует, страны могут указывать жителей, легально 
проживающих в стране, или зарегистрированных жителей. 

2 Относительная численность 
молодого населения 
(возрастная группа от 15 до 
24 лет) (%) 

Это отношение численности молодежи (в возрасте от 15 до 
24 лет) к численности населения трудоспособного возраста, 
обычно в возрасте от 15 до 64 лет (74)/15+. 

3 Темпы роста ВВП (%) Годовой процентный темп роста ВВП в рыночных ценах на 
основе постоянного курса местной валюты. Агрегированные 
показатели рассчитаны на основе постоянного значения курса 
доллара США на уровне 2010 года. ВВП – это сумма валовой 
добавленной стоимости всех производителей-резидентов в 
экономике плюс любые налоги на продукцию и минус любые 
субсидии, не включенные в стоимость продукции. 
Рассчитывается без вычетов на амортизацию произведенных 
активов или истощение и деградацию природных ресурсов. 

4 ВВП по секторам (%) Доля добавленной стоимости в сельском хозяйстве, 

промышленности и сфере услуг. 

Сельское хозяйство соответствует разделам 1–5 МСОК и 

включает лесное хозяйство, охоту и рыболовство, а также 

выращивание сельскохозяйственных культур и животноводство. 

Добавленная стоимость – это чистая продукция сектора после 

сложения всех видов продукции и вычитания промежуточных 

затрат. Рассчитывается без вычета амортизации произведенных 

активов, истощения и деградации природных ресурсов. 

Происхождение добавленной стоимости определяется согласно 

Международной стандартной отраслевой классификации (МСОК), 

третья или четвертая пересмотренная версия. 

 

5 Государственные расходы на 
образование (в % от ВВП) 

Государственные расходы на образование, выраженные в 

процентах от ВВП. 

Как правило, государственный сектор финансирует образование 
либо путем прямого покрытия текущих и капитальных расходов 
образовательных учреждений, либо путем поддержки учащихся и 
их семей стипендиями и государственными займами, а также 
путем передачи государственных субсидий на образовательную 
деятельность частным фирмам или некоммерческим 
организациям (передача частным домохозяйствам и 
предприятиям). Оба вида операций вместе представляются как 
общие государственные расходы на образование. 

6 Государственные расходы на 
образование (в % от общих 
государственных расходов) 

Государственные расходы на образование, выраженные в 

процентах от общих государственных расходов. 

Как правило, государственный сектор финансирует образование 
либо путем прямого покрытия текущих и капитальных расходов 
образовательных учреждений, либо путем поддержки учащихся и 
их семей стипендиями и государственными займами, а также 
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 Описание Определение 

путем передачи государственных субсидий на образовательную 
деятельность частным фирмам или некоммерческим 
организациям (передача частным домохозяйствам и 
предприятиям). Оба вида операций вместе представляются как 
общие государственные расходы на образование. 

7 Грамотность взрослого 
населения (%) 

Грамотность взрослого населения – это процент населения в 
возрасте 15 лет и старше, которое может прочитать и написать 
короткое простое предложение о своей повседневной жизни и 
понять его. Как правило, «грамотность» также включает в себя 
«арифметическую грамотность», т.е. способность производить 
простые арифметические расчеты. 

8 Уровень образования взрослого 
населения (в возрасте от 25 до 
64 лет или в возрасте 15 лет и 
старше) (%) 

Уровень образования – это максимально высокий уровень 

образования, достигнутый отдельными лицами, выраженный в 

процентах от всех лиц данной возрастной группы. 

Обычно этот показатель измеряется c учетом самой 
максимальной успешно завершенной образовательной 
программы, которая, как правило, подтверждается признанной 
квалификацией. Признанные промежуточные квалификации 
классифицируются на более низком уровне, чем сама программа. 

9 Лица в возрасте от 18 до 24 лет, 
имеющие с незаконченным 
образованием и обучением (%) 

Лица, имеющие незаконченное среднее и профессионально-
техническое образование – процент населения в возрасте от 18 
до 24 лет с неполным средним образованием, не участвующий в 
дальнейшем обучении или образовании в течение четырех 
недель, предшествующих опросу. Неполное среднее 
образование относится к уровням 0–2 в классификации МСКО 
1997 г. и 3С краткое (т.е. программы продолжительностью менее 
двух лет) для данных до 2013 года и к уровням 0–2 в 
классификации МСКО 2011 г. для данных с 2014 года и далее. 

10 Общий коэффициент 
зачисления на второй этап 
среднего образования (уровень 
МСКО 3) (%) 

Число учащихся, зарегистрированных на данном уровне 
образования, независимо от возраста, выраженное в процентах к 
официальному населению школьного возраста, 
соответствующему тому же уровню образования.  

11 Доля учащихся в учреждениях 
ПОО на втором этапе среднего 
образования (уровень МСКО 3) 
(%) 

Общее число учащихся, зачисленных на профессиональные 
программы на данном уровне образования (в данном случае на 
второй ступени среднего образования), выраженное в процентах 
к общему числу учащихся, зачисленных на все программы 
(профессиональные и общие) на данном уровне.  

12 Уровень высшего образования 
(в возрасте от 30 до 34 лет) (%) 

Уровень высшего образования рассчитывается как процент 
населения в возрасте от 30 до 34 лет, успешно завершившего 
высшее образование (например, окончивших университет, 
высшее техническое учебное заведение). Уровень образования 
относится к уровням 5–6 в классификации МСКО 1997 г. до 
2013 года и уровню 5–8 в классификации МСКО 2011 г. с 
2014 года. 

13 Участие в обучении/обучение в 
течение всей жизни (возрастная 
группа от 25 до 64 лет) (%) 

Участники обучения в течение всей жизни относятся к лицам в 
возрасте от 25 до 64 лет, которые заявили, что получили 
образование или прошли обучение в течение последних четырех 
недель, предшествующих опросу (числитель). Знаменателем 
является общее население той же возрастной группы, исключая 
тех, кто не ответил на вопрос об участии в образовании и 
обучении. Собираемая информация относится ко всем видам 
образования или обучения, независимо от того, имеет ли она 
отношение к текущей или возможной будущей работе 
респондента. Если используется другой учетный период, это 
должно быть указано. 
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14 Низкая успеваемость по 
чтению, математике и 
естественным наукам – 
МПООДУ (%) 

Неуспевающие – это 15-летние подростки, которые не достигают 
уровня 2 по шкале МПООДУ по чтению, математике и 
естественным наукам. 

15 Показатель активности (в 
возрасте 15 лет и старше) (%) 

Показатель активности рассчитывается путем деления активного 
населения на население той же возрастной группы. Активное 
население (также называемое «рабочей силой») определяется 
как общее количество занятых и безработных людей. Неактивное 
население состоит из всех людей, которые не классифицируются 
ни как занятые, ни как безработные: 

16 Уровень неактивности (в 
возрасте 15 лет и старше) (%) 

Уровень неактивности/отсутствия рабочей силы рассчитывается 
путем деления неактивного населения на население той же 
возрастной группы. Неактивное население состоит из всех 
людей, которые не классифицируются ни как занятые, ни как 
безработные: 

17 Уровень занятости (в возрасте 
15 лет и старше) (%) 

Уровень занятости рассчитывается путем деления числа занятых 
людей на численность населения той же возрастной группы. 
Трудоустроенные люди – это все люди, которые в течение 
отчетного периода работали хотя бы один час за зарплату или с 
целью получения прибыли или временно отсутствовали на такой 
работе. Если используется другая возрастная группа, это должно 
быть указано. 

18 Уровень занятости по уровню 
образования (% в возрасте 
15 лет и старше) 

Уровень занятости рассчитывается путем деления числа занятых 

людей на численность населения той же возрастной группы. 

Трудоустроенные люди – это все люди, которые в течение 

отчетного периода работали хотя бы один час за зарплату или с 

целью получения прибыли или временно отсутствовали на такой 

работе. Если используется другая возрастная группа, это должно 

быть указано. 

Уровни образования означают максимально высокий уровень 
образования, который был успешно завершен. Рассматриваются 
три уровня: низкий (уровень МСКО 0–2), средний (уровень МСКО 
3–4) и высокий (уровень 5–6 в классификации МСКО 1997 г. и 
уровень 5–8 в классификации МСКО 2011 г.). 

19 Занятость по секторам (%) Этот показатель предоставляет информацию об относительной 
значимости различных видов экономической деятельности с 
точки зрения занятости. Данные представлены по отраслям 
экономической деятельности (т.е. сельское 
хозяйство/промышленность/услуги) на основе Международной 
стандартной отраслевой классификации (МСОК). В Европе 
классификация видов экономической деятельности Европейского 
союза соответствует МСОК. 

20 Распространенность 
самозанятости (%) 

Уровень самозанятости выражается в виде доли самозанятых 
(т.е. работодатели + самозанятые работники + помогающие 
члены семьи) от общего числа занятых. 

21 Распространенность уязвимой 
занятости (%) 

Распространенность уязвимой занятости выражается как доля 
самозанятых работников, и помогающих членов семьи от общего 
числа занятых. 

22 Уровень безработицы (среди 
лиц в возрасте 15 лет и старше) 
(%) 

Уровень безработицы представляет собой процентное 
отношение безработных к рабочей силе. Рабочая сила – это 
общее число занятых и безработных. Безработные – это лица в 
возрасте от 15 до 64 лет или 15 лет и старше, которые не 
работали в течение отчетной недели; в настоящее время могут 
работать (были готовы к оплачиваемой работе или 
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самозанятости в течение двух недель, следующих за отчетной 
неделей); активно ищут работу, т.е. предприняли конкретные 
шаги в течение четырехнедельного периода, заканчивающегося 
отчетной неделей, для поиска оплачиваемой работы или 
самозанятости, или нашли работу, чтобы начать работать позже 
(в течение 3 месяцев). 

23 Уровень безработицы по 
уровню образования (среди лиц 
в возрасте 15 лет и старше) (%) 

Уровень безработицы представляет собой процентное 
отношение безработных к рабочей силе. Рабочая сила – это 
общее число занятых и безработных. Безработные – это лица в 
возрасте от 15 до 64 лет или 15 лет и старше, которые не 
работали в течение отчетной недели; в настоящее время могут 
работать (были готовы к оплачиваемой работе или 
самозанятости в течение двух недель, следующих за отчетной 
неделей); активно ищут работу, т.е. предприняли конкретные 
шаги в течение четырехнедельного периода, заканчивающегося 
отчетной неделей, для поиска оплачиваемой работы или 
самозанятости, или нашли работу, чтобы начать работать позже 
(в течение 3 месяцев). Уровни образования означают 
максимально высокий уровень образования, который был 
успешно завершен. Рассматриваются три уровня: низкий 
(уровень МСКО 0–2), средний (уровень МСКО 3–4) и высокий 
(уровень 5–6 в классификации МСКО 1997 г. и уровень 5–8 в 
классификации МСКО 2011 г.). 

24 Уровень долгосрочной 
безработицы (среди лиц в 
возрасте 15 лет и старше) (%) 

Уровень долгосрочной безработицы – это доля людей в общей 
численности активного населения, которые были безработными в 
течение 12 месяцев и более, выраженная в процентах. 
Продолжительность безработицы определяется как 
продолжительность поиска работы или как период с момента 
последнего трудоустройства (если этот период короче, чем 
продолжительность поиска работы). 

25 Уровень безработицы среди 
молодежи (в возрасте от 15 до 
24 лет) (%) 

Уровень безработицы среди молодежи рассчитывается путем 
деления числа безработных в возрасте от 15 до 24 лет на общую 
численность населения той же возрастной группы. 

26 Доля людей в возрасте от 15 до 
24 лет, не имеющих работы, 
образования или 
профессиональной подготовки 
(поколение NEET (англ. Not in 
Education, Employment or 
Training) (%) 

Показатель содержит информацию о молодых людях в возрасте 
от 15 до 24 лет, отвечающих двум следующим критериям: во-
первых, они не работают (т.е. безработные или неактивные в 
соответствии с определением МОТ); во-вторых, они не получали 
никакого образования или обучения в течение 4 недель, 
предшествующих опросу. Данные выражены в процентах от 
общей численности населения той же возрастной группы и пола, 
исключая респондентов, которые не ответили на вопрос об 
участии в образовании и обучении. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

EURES  Европейская сеть служб занятости 

LMIS  Система информирования о состоянии рынка труда 

NEDP  Национальная программа развития образования 

NEET  Нигде не учащийся и не работающий 

PISA  Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 

АПРТ  Активная политика на рынке труда 

ВБ  Всемирный банк 

ВВП  Валовой внутренний продукт 

ВО  Высшее образование 

ЕС  Европейский союз 

ЕФО  Европейский фонд образования 

МОТ  Международная организация труда 

МСКО  Международная стандартная классификация образования 

НАРК  Национальное агентство развития квалификаций 

НСК  Национальный совет по квалификациям 

ОРМ  Обучение на рабочем месте 

ОРС  Обследование рабочей силы 

ОЭСР  Организация экономического сотрудничества и развития 

ПОО  Профессиональное образование и обучение 

ПРООН Программа развития Организации Объединённых Наций 

Росстат Федеральная служба государственной статистики 

РФ  Российская Федерация 

СПО  Среднее профессиональное образование 

ЦПО  Центр профессионального образования 

  



 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О 
НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЩАЙТЕСЬ: 
ОТДЕЛ КОММУНИКАЦИИ 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ОБРАЗОВАНИЯ 
VIALE SETTIMIO SEVERO 65 
I - 10133 TORINO 
ЭЛ.ПОЧТА: INFO@ETF.EUROPA.EU 
ТЕЛ.: +39 011 6302222 
Факс: +39 011 6302200 

WWW.ETF.EUROPA.EU 


	Основные политические изменения в области образования, обучения и занятости
	1. Основные характеристики в области демографии и экономики
	 Политические события и ситуация в области здравоохранения

	2. Образование и обучение
	2.1 Тенденции и задачи
	2.2 Политика и организационная структура ПОО

	3. Рынок труда и занятость
	3.1 Тенденции и задачи
	3.2 Политика занятости и институциональные условия

	Статистическое Приложение, ССЫЛКИ, СОКРАЩЕНИЯ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	Приложение: определения показателей
	Ссылки
	СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

