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Экономико-демографические аспекты незавершенного высшего 
образования 

 
В работе рассмотрен один из экономических аспектов качественного 

воспроизводства населения – финансовые потери как результат незавер-
шенного высшего образования, накапливающиеся в период обучения и после 
его прерывания. В фокусе исследования - социально-демографические аспек-
ты процесса выбытия из студенческих когорт. Для анализа привлечены дан-
ные административной информационной базы вуза (АИС Студент МГУ). 

 
В современных условиях процесс повышения уровня образования в 

высшей школе становится одним из главных критериев оценки качественно-
го воспроизводства населения. Инвестиции в высшее образование стали по 
существу важной частью демографических инвестиций. Реформы в области 
финансирования образования существенно изменили характер участия в 
процессе получения высшего образования семьи, государства и других заин-
тересованных сторон. Главным проявлением таких изменений является воз-
растающая роль семьи в финансировании обучения детей. Участие семьи в 
инвестировании процесса обучения – результат выбора жизненной стратегии 
для своих детей, при котором затраты на образование, в том числе и высшее, 
становятся неотъемлемой и в ряде случаев планируемой частью затрат на 
воспроизводство человека. Развитие системы кредитования обучения, воз-
можность оплаты обучения за счет средств предприятий, заинтересованных в 
специалистах определенного профиля, предоставляют потенциальным сту-
дентам также некоторую свободу индивидуального, независимого от семей-
ных возможностей, выбора дальнейшего пути повышения образования. Од-
новременно значительная часть студентов государственных вузов продолжа-
ет обучаться за счет средств бюджета. 

В сложившихся условиях расширяется круг участников образователь-
ного процесса (включающий государство, предприятия, банки, семью и са-
мого студента), непосредственно заинтересованных в рациональном исполь-
зовании средств, которые они выделяют на образование. Более актуальной 
становится и необходимость определения масштабов и структуры потерь в 
результате незапланированного преждевременного прерывания обучения. В 
процессе обучения накапливается одна из главных характеристик качества 
населения – его образовательный потенциал. Масштабы его «недопроизвод-
ства» в результате прерывания обучения находят отражение не только в по-
терях качества населения в целом, но и в реальных, доступных для количест-
венной оценки, потерях. Главное внимание далее будет уделено экономиче-
ским потерям, вычисляемым на основе оценки численных и временных по-
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терь в студенческих когортах. 
Экономические потери от незаконченного высшего образования вклю-

чают: нерационально вложенные инвестиции в обучение в вузе; упущенные 
доходы (потери заработка) в период обучения; упущенные доходы после-
дующих лет (недополученные доходы, рассчитываемые как разница в дохо-
дах лиц с высшим образованием и лиц, не имеющих законченного высшего 
образования, накапливаемая в период трудовой активности). 

Разрабатываемые в РФ данные государственной статистики о работе 
вузов не позволяют проводить анализ процесса преждевременного прерыва-
ния обучения и календаря выбытия студентов из вузов. Настоящее исследо-
вание проведено на основании данных о когортах студентов дневного отде-
ления МГУ им. М.В. Ломоносова 1998-2001 гг. поступления (6 факульте-
тов)1, аккумулируемых в административной базе данных о студентах данного 
вуза. На основании информации, содержащейся в базе данных, были опреде-
лены детерминанты и тенденции процесса, который ранее не мог быть под-
робно изучен. Применение демографического метода когортного анализа по-
зволило определить не только масштабы изучаемого явления, но и календарь 
выбытия студентов, периоды наибольшего риска прерывания обучения, ди-
намику процесса.  

Как показывают результаты исследования, потери распределяются не-
равномерно в различных группах студентов, выделяемых по отдельным со-
циально-демографическим признакам. Доказаны различия в результатах обу-
чения студентов в зависимости от пола, возраста, места проживания до по-
ступления, что подтверждается также и результатами ряда зарубежных ис-
следований [1,2]. Степень влияния различных факторов на конечный резуль-
тат обучения может варьировать в зависимости от формы обучения, формы 
оплаты обучения и других обстоятельств. В предлагаемой схеме оценки эко-
номических потерь учтены выявленные закономерности преждевременного 
выбытия из состава студентов в зависимости от пола студентов. Этот крите-
рий представляется особенно важным в комплексной оценке потерь, так как 
на всех этапах их накопления они формируются в различном режиме в зави-
симости от пола. В процессе обучения главную дифференцирующую роль 
играют различия во времени обучения юношей и девушек, не закончивших 
вуз, а в трудоактивный период на первый план выступают различия в зара-
ботной плате мужчин и женщин. 

По результатам исследования, около 22% студентов (на дневных отде-
лениях) прерывают обучение  и не возобновляют его в течение 1,5-3 после-
дующих лет (именно в этот период, когда подавляющее большинство студен-
тов, не закончивших вуз, окончательно определяют свою дальнейшую судь-
бу, наиболее высока вероятность возвращения в вуз и его окончания). Ос-
новными формами выбытия из состава когорты являются отчисление (72% 
всех случаев выбытия) и академический отпуск (28% выбывших). (Отметим, 
что формулировка причины выбытия не может свидетельствовать о ее вре-

                                            
1 Биологический, геологический, физический, филологический, философский, экономический 
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менном или окончательном характере: на практике студенты могут не воз-
вратиться из академического отпуска и, напротив, восстановиться через оп-
ределенный промежуток времени после отчисления и закончить вуз). 

Среди юношей более часты как случаи прерывания обучения после 
оформления академического отпуска, так и выбытие в результате отчисления 
(см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Распределение студентов, выбывших из вуза и не возобно-

вивших обучение, по причинам выбытия, по полу (МГУ им. М.В. Ломо-
носова, 6 факультетов). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изучение календаря выбытия из вуза студентов различного пола пока-
зало, что как для юношей, так и для девушек наиболее высока вероятность 
отчисления в начальный период обучения. Однако интенсивность отчисления 
юношей на первых двух курсах существенно выше. Для девушек более высо-
кую (по сравнению с юношами) опасность представляет также и середина 
обучения, когда повышается вероятность выбытия в результате оформления 
академического отпуска. 

Сроки обучения студентов, не закончивших вуз, варьируют в зависи-
мости от пола: это результат различий в календаре выбытия. В среднем сту-
дентки из изучаемых когорт, выбывшие из вуза преждевременно, учились 
немного дольше студентов. Разница, составляющая незначительную сред-
нюю индивидуальную величину (менее одного семестра), для всей совокуп-
ности студентов когорты, с учетом заметного преобладания в ней девушек, 
представляет уже более значительную сумму времени, потерянного когортой 
на обучение без конечного результата - получения диплома о высшем обра-
зовании. При разделении результатов обучения по полу и форме оплаты обу-
чения (бюджет-контракт) оказалось, что в случае оплаты обучения из семей-
ных или индивидуальных средств, время обучения девушек и юношей, преж-
девременно прервавших обучение, практически не различается (у девушек 
оно даже меньше, хотя и несущественно). 

Удельный вес студентов. выбывших из вуза, когорты 
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На основании выявленных закономерностей движения студентов и 
дифференциации результатов обучения по полу были рассчитаны потери от 
незавершенного высшего образования отдельно для юношей и девушек в за-
висимости от формы оплаты обучения. К семейным и индивидуальным поте-
рям от незавершенного высшего образования относим те финансовые средст-
ва, которые потрачены на оплату обучения студента, не закончившего вуз, на 
контрактной основе. Вопрос о разграничении семейных и индивидуальных 
потерь на данном этапе остается открытым. Известно, что некоторая часть 
студентов пользуется возможностью оформления образовательного кредита, 
предоставляющего льготный режим его выплаты (после окончания вуза и 
устройства на работу), что позволяет студенту самостоятельно решить во-
прос об оплате своего обучения. Однако, определение численности лиц, вос-
пользовавшихся кредитом и не закончивших вуз, на данном этапе практиче-
ски неосуществимо. Некоторая, очень незначительная, часть студентов днев-
ных отделений, которые сочетают работу и учебу, также имеют возможность 
частичной или полной оплаты своего обучения. По результатам исследова-
ний, значительное число студентов дневных отделений вузов сейчас работа-
ют2. Удельный вес работающих более высок в крупных городах и убывает со 
снижением общей численности населения города, что может косвенно свиде-
тельствовать о неравенстве формальных возможностей студентов по оплате 
своего обучения. Одновременно отмечаемая в исследованиях дифференциа-
ция размеров оплаты обучения в зависимости от местонахождения вуза сни-
жает возможность участия работающих студентов в оплате обучения, напри-
мер, в крупных городах. В силу указанных выше причин, плату за обучение 
на контрактной основе мы условно считаем полностью семейными издерж-
ками. К государственным издержкам относим затраты на обучение студентов 
на бюджетной основе. 

На основании расчета потерь когорты студентов 2007 г. поступления 
(государственные и муниципальные вузы, дневная форма обучения) были 
определены семейные (включая индивидуальные) и государственные потери 
от незавершенного высшего образования в процессе обучения (см. таблицу 
1). 

Таким образом, в силу того, что при оплате обучения из средств бюд-
жета период нахождения студента изучаемой группы в вузе более длителен, 
нежели при обучении на контрактной основе, средние государственные рас-
ходы на 1 студента, не закончившего вуз, выше расходов семей в аналогич-
ной ситуации. Отметим, что расчеты носят оценочный характер, в том числе 
и потому, что исходные данные о размерах расходов получены из разных ис-
точников. 

 
 

                                            
2 По данным мониторинга экономики образования, в 2008 г. около 22,7% всех студентов вузов работали 
постоянно, еще 28% - время от времени [3]. По результатам обследования, проведенного  в 2003 г. в МГУ 
им. М.В. Ломоносова (6 факультетов), среди студентов дневных отделений в 2003 г. работали около 41,1% 
студентов. 
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Таблица 1. Семейные и государственные потери от незаконченного 
высшего образования в расчете на 1 студента РФ (государственные и 
муниципальные вузы, дневная форма обучения, в ценах 2007 г.). 

  

Источник 
оплаты 
обучения 

Средний 
период 
обучения 
студен-
та, не 
закон-
чившего 
вуз, лет3  

Сред-
няя це-
на обу-
чения в 
вузе (в 
год), 
руб.4 

Бюджет-
ные рас-
ходы на 
образова-
ние, руб. 5 

Средние 
потери ин-
вестиций 
семей сту-
дента, обу-
чавшегося 
на платной 
основе, 
тыс. руб  

Средние 
потери 
бюджета 
на обу-
чение 
студента, 
не закон-
чившего 
вуз, тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
юноши семья 1,59 40065,2   63,7   

государст-
венные 
средства 

1,71   49200 
  

84,1 

де-
вушки 

семья 1,53 40065,2   61,3   
государст-
венные 
средства 

1,93   49200 
  

95,0 

Кроме того, рассчитывались возможные упущенные доходы студентов 
в том случае, если они не работали в ходе обучения6, а также упущенные (не-
дополученные доходы последующих лет как следствие существующих раз-
личий в оплате труда в зависимости от уровня образования (см. таблицу 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 Здесь и далее курсивом выделены данные, полученные экспериментально в расчетах образовательной мо-
бильности когорт МГУ 
4 Используемый для оценки показатель: средняя потребительская цена обучения 1 студента в государствен-
ном вузе  (в год) 2007 г. [4]. 
5 Используемый для оценки показатель: бюджетные расходы на образование в расчете на 1 обучающегося в 
системе высшего профессионального образования, руб. (2007 г.) [5] 
6 Отметим, что дневная форма обучения изначально предполагает, что студент не должен работать, и при 
составлении плана обучения предполагается, что значительная часть времени будет потрачена для внеауди-
торного изучения нового материала в библиотеке, компьютерном классе и т.д. 
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Таблица 2. Возможные упущенные доходы в процессе обучения и потери заработной платы в период после пре-
рывания обучения в расчете на 1 студента РФ (государственные и муниципальные вузы, дневная форма обуче-
ния, в ценах 2007 г.). 
 

Упущенные доходы в процессе обучения 

  

Источник оплаты 
обучения 

Средняя начис-
ленная заработная 
плата, рублей (ок-
тябрь 2007) (с 

учетом структуры 
распределения по-
ступающих в вуз 
по уровню обра-
зования) 

Среднегодовая 
сумма заработной 
платы, руб. 

Средняя продолжитель-
ность обучения студен-
тов, не закончивших вуз 

Упущенные 
доходы перио-
да обучения, 
тыс. руб. 

юноши семья 
15385,1 184620,6 

1,59 293,5 
государственные 
средства 1,71 315,7 

девушки семья 
8971,6 107659,0 

1,53 164,7 
государственные 
средства 1,93 207,8 

Потери заработной платы в период после прерывания обучения 
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Источник оплаты 
обучения 

Средний воз-
раст оконча-
ния обучения 

Средняя пред-
стоящая длитель-
ность рабочего пе-
риода студента, не 
закончившего вуз 
(до наступления 
пенсионного воз-
раста), лет 

Разница средней 
заработной платы 
лиц с высшим об-
разованием и лиц, 
не закончивших 
вуз, руб. в месяц 

Средние потери зара-
ботной платы лиц, пре-
рвавших обучение в вузе 
и не получивших выс-
шее образование (на 1 
чел.), млн. руб. 

юноши 
семья 19,2 40,8 

6893,9 
  

3,37 
государственные 
средства 19,3 40,7 3,36 

девушки 
семья 18,8 36,2 

6007,4 
  

2,61 
государственные 
средства 19,2 35,8 2,58 
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Таким образом, общие потери от незавершенного высшего образования 

в расчете на 1 студента могут составить до 3,37 млн. руб. для студента, обу-
чающегося на контрактной основе, и до 2,61 млн. руб. для студента, обучаю-
щегося за счет средств бюджета. При этом до 10,6% потерь может прихо-
диться на период обучения и 89,4% - на период работы после прерывания 
обучения. 

Для сравнения: потери от незаконченного высшего образования (бака-
лавриат) одного студента, рассчитываемые как разница доходов лиц в зави-
симости от уровня образования в США (штат Индиана) составляют около 1 
млн. долларов [6, с.1]. Доказано, что эта разница в доходах существенна 
именно при сравнении перехода от среднего к высшему образованию (сте-
пень бакалавра). 

Таким образом, прерывание обучения в вузе может существенно ска-
заться на уровне доходов, прежде всего, после преждевременного окончания 
обучения. Отдельно отметим, что выше были фактически приведены данные 
о возможных максимальных потерях среднего студента дневного отделения 
вуза РФ, поступившего в 2007 г. и не закончившего вуз. Более точный расчет 
средних реальных потерь возможен при введении дополнительных статисти-
ческих показателей успеваемости студентов вузов в систему показателей ста-
тистики образования. Тем не менее, результаты экспериментальной оценки 
возможных потерь дают весомые основания для постановки задачи их опти-
мизации. 

На данном этапе исследования доказано, что незавершенное высшее 
образование может в значительной степени снизить качество жизни: послед-
ствия прерывания обучения могут иметь как непосредственные, так и отда-
ленные негативные последствия в виде снижения доходов на всех после-
дующих этапах жизненного цикла. Особое внимание должна привлечь диф-
ференциация потерь в зависимости от принадлежности студента к опреде-
ленной социально-демографической группе, в частности, рассмотренная вы-
ше дифференциация по полу, сочетающая в себе как результат прямых раз-
личий успехов в обучении, так и последствия гендерного неравенства в кри-
териях оценки труда мужчин и женщин. 
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