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До 2013 года  

• Росстат вел учет количества частных 
(негосударственных) вузов следующим 
образом. Основанием для включения в реестр 
Росстата было наличие действующей 
лицензии на право ведения деятельности в 
области высшего образования. Все филиалы 
частного вуза рассматривались как его 
составляющие, и если у частного вуза было, к 
примеру, три филиала, то в систему попадали 
не четыре единицы, а одна.  



Основания? 

• именно так трактует понятие филиала 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации, ГК РФ Статья 55. 
Представительства и филиалы 
юридического лица: 

• Часть 3. Представительства и филиалы не 
являются юридическими лицами.  



После 2013 года 

• Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации само 
ведет статистику.  

• В связи с изменениями ФЗ «Об 
образовании» число частных вузов и 
количество студентов в них отдельной 
строкой в статистической отчетности не 
выделяется. 

 



Шесть возможных вариантов 
статистического учета 

1. Вузы без учета филиалов и филиалы вузов со 
всеми аккредитованными программами 
2. Вузы без учета филиалов и филиалы вузов, в 
которых часть программ аккредитована, а часть нет  
3. Вузы без учета филиалов и филиалы вузов, в 
которых не аккредитована ни одна программа 
4. Вузы, включая филиалы, со всеми 
аккредитованными программами 
5. Вузы, включая филиалы, в которых часть 
программ аккредитована, а часть нет  
6. Вузы, включая филиалы, в которых не 
аккредитована ни одна программа 



2014 год! 

• В 2014 году последовал резкий всплеск числа 
частных вузов, который был обусловлен 
включением в статистический реестр филиалов 
частных вузов. Министерство образования и науки 
посчитало число частных вузов слишком большим, 
именно тогда возникла идея об оптимальном 
количестве 200 частных вузов.  

• В определенной мере последовавшее сокращение 
числа частных вузов в 2017-2019 годах было 
вызвано проблемами статистического учета. Новые 
частные вузы в 2014 году фактически не 
открывались, их стали просто по другому считать! 
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С 2015 года и далее: 

Цифры о количестве частных вузов и числе 
студентов в них стали публиковаться  

Высшей школой экономики  

Министерством образования и науки 
Федеральной службой государственной 
статистики.  

Возникала ситуация, когда цифры даже на 
уровне количества частных вузов разнились у 
трех организаций, не говоря уже о числе 
студентов. 



Предложение 

Эффективное реформирование 
системы высшего образования 
России невозможно без 
налаживания системы 
статистической отчетности, при 
которой функции контроля и учета 
будут разведены. 


