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Развитие региональных образовательных
систем в Российской Федерации характеризует-
ся определенной несбалансированностью, кото-
рая проявляется в отставании структуры предло-
жения предоставляемых образовательных услуг
от структуры спроса на рабочую силу в границах
региона. Ее результаты: структурная безработи-
ца и дефицит квалифицированной рабочей силы.
Следовательно, динамика региональной структу-
ры занятости и ситуация на рынке труда должны
определять численность и структуру подготовки
специалистов в учреждениях профессионально-
го образования.

Существование у каждого экономического
субъекта мотива при развитии системы образо-
вания в пределах страны или региона формиру-
ют основу для появления между ними противо-
речий относительно производства и использова-
ния образовательной услуги. Это проявляется, во-
первых, в несоответствии профессиональной
структуры и свойств человеческого капитала вы-
пускников требованиям, предъявляемым фирма-
ми к качеству рабочей силы, во-вторых, в несо-
ответствии требований выпускников к качеству
существующих вакантных рабочих мест, в-тре-
тьих, в несоответствии интересов фирм и регио-
на при подготовке квалифицированной рабочей
силы1.

Актуальная конъюнктура рынка образова-
тельных услуг дает возможность говорить, что
поведение современных домохозяйств принципи-
альным образом не отличается от поведения та-
ковых в дореформенный период2. Все еще зна-
чительна доля тех, для кого получение профес-
сионального образования связано, прежде всего,
с приобретением социального статуса, а только
потом - с необходимостью получения такой ра-
боты (в соответствии с полученной специально-

стью), которая оправдала бы прямые и косвен-
ные издержки на образование. Так, по данным
ряда исследований, более 40 % выпускников не
собираются работать по специальности, более
60 % выпускников намерены получить вторую
специальность. В известной степени изменилось
поведение фирм (особенно в частном секторе),
которые стали более требовательны к уровню
профессиональной подготовки специалистов.

Деятельность профессиональных образова-
тельных учреждений в период трансформации
экономики во многом представляет собой адап-
тацию к актуальным характеристикам на обра-
зовательные услуги, в первую очередь, со сторо-
ны населения. Как справедливо отмечают неко-
торые исследователи, это носило, в основном,
поверхностный характер вследствие форсирован-
ной эксплуатации спроса на востребованные рын-
ком специальности (экономисты, юристы, менед-
жеры и т.п.), а также включения в систему выс-
шего и среднего профессионального образования
частного инвестиционного спроса (населения)3.

Приоритетным компонентом рынка образо-
вательных услуг является определение объема
спроса на данное благо. С учетом того, что обра-
зовательная услуга носит смешанный характер
(существует исключаемость из ее потребления -
те, кто смогли поступить в вуз или техникум,
“включаются” в ее потребление, те, кто не смог-
ли поступить, - “исключаются” из ее потребле-
ния), спрос на нее для одной части населения
может быть удовлетворен (те, кто поступили в
учебное заведение) либо не удовлетворен (те, кто
не смогли выдержать конкурса)4. Особое значе-
ние приобретает определение величины неудов-
летворенного спроса, так как он характеризует
конкурентоспособность профессионального обра-
зования, емкость рынка образовательных услуг.
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Помимо того, объем неудовлетворенного
спроса на образовательную услугу позволяет про-
анализировать некоторые параметры рынка дан-
ного блага. Во-первых, престижность образова-
тельного учреждения: чем выше величина не-
удовлетворенного спроса, тем значимей (как в
экономическом, так и в социальном аспектах)
данная образовательная услуга для населения.
Во-вторых, уровень требований, предъявляемых
учебным заведением к потенциальным потреби-
телям образовательной услуги. Наконец, в-тре-
тьих, конъюнктура на рынке данного блага.

Вне зависимости от увеличения сети профес-
сиональных учебных заведений и количества уче-
нических мест изменение неудовлетворенного
спроса на образовательные услуги подтвержда-
ет, что его объем для вузов был достаточно ста-
бильным, а для ссузов - возрастал. Это подтвер-
ждает общую динамику спроса на образователь-
ные услуги как вузов, так и техникумов - рост
спроса на профессиональное образование5.

Ключевым показателем эффективности дея-
тельности региональной системы образования
представляется трудоустройство выпускников про-
фессиональных образовательных учреждений6.
Минимизация вмешательства государства в дан-
ный процесс, наличие структурной безработицы
и, как следствие, возможность выбора работода-
телем необходимой по численности и профессио-
нальным характеристикам рабочей силы обостри-
ли проблему трудоустройства молодых специали-
стов. Данная проблема является долгосрочной в
силу своего комплексного характера. Наиболее
эффективными в этом направлении выступают
меры активной образовательной политики и по-
литики занятости, нацеленные на повышение кон-
курентоспособности выпускников, и предупреж-
дение молодежной безработицы.

Среди актуальных проблем образовательной
политики, которые необходимо решить в первую
очередь, можно отметить не только реструктури-
зацию подготовки студентов в зависимости от
нужд экономики, но и их последующее трудоус-
тройство7. В настоящее время в традиционном
подходе к трудоустройству сами проблемы мо-
лодежи решаются постфактум: выпускник, не
сумевший найти работу, направляется на перепод-
готовку либо информируется о наличии вакансий,
тем самым молодой человек фактически отстра-
нен от самореализации, его потенциал остается
невостребованным. В этой связи только новые

принципы, формы и методы социальной политики
в сфере образования и на рынке труда могут пре-
одолеть разобщение институтов образования и
занятости на региональном уровне8.

Преодоление последствий минувшего кризи-
са характеризуется не только несбалансирован-
ным развитием отраслей, но и, как следствие,
трансформацией образовательной структуры,
вызванной освоением инноваций, изменением
численности и структуры подготовки квалифи-
цированной рабочей силы в системе профессио-
нального образования. В связи с этим рассмот-
рим, каким образом уровень образования насе-
ления и количество выпускников профессиональ-
ных учебных заведений воздействуют на дина-
мику числа занятых и безработных. В качестве
основной гипотезы при построении модели пред-
полагалось, что существует прямая зависимость
между приростом занятых, имеющих професси-
ональную подготовку, приростом выпускников
профессиональных учебных заведений и общим
приростом работающих и обратная зависимость
между приростом занятых, не имеющих профес-
сиональной подготовки, и изменением численно-
сти работающих. Иными словами, рост профес-
сионального уровня (величины человеческого
капитала) приводит к повышению занятости.

Увеличение количества выпускников объек-
тивно обусловливает изменение конъюнктуры
рынка труда9. Вызвано это, прежде всего, демо-
графическими и экономическими факторами.
Действие первого заключается в эффекте заме-
щения старших возрастных групп (чей уровень
образования относительно ниже) молодежью.

Воздействие экономического фактора состо-
ит в том, что профессиональная структура сту-
дентов, их мотивация в значительной мере адап-
тированы к нуждам рыночной экономики, что
дает им возможность быстрее, чем старшим воз-
растным группам, находить работу10.

Одновременно на уровне конкретного субъек-
та РФ, для которого может быть характерна неко-
торая замкнутость рынков труда и образователь-
ной системы, разбалансированность спроса и
предложения специалистов может быть разной и,
как следствие, влияние численности и профессио-
нальной структуры выпускников на уровень без-
работицы и занятости также различно.

Гетерогенность значения уровня общей без-
работицы по образовательным группам представ-
ляет собой признак не только значительной диф-
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ференциации субъектов РФ по этому показате-
лю11. Это является и одним из индикаторов соот-
ветствия спроса и предложения рабочей силы,
имеющей различный образовательный уровень:
чем выше значение вариации, тем значительнее
региональные различия в соотношении спроса и
предложения на данном сегменте рынка труда.

Наиболее значительное усиление гетероген-
ности субъектов РФ по показателю “уровень об-
щей безработицы” характерно для лиц с высшим
профессиональным образованием. Иными слова-
ми, рынки труда специалистов в субъектах РФ су-
щественно разнятся по уровню сбалансированно-
сти спроса и предложения рабочей силы высшей
квалификации и в связи с этим по динамике об-
щей безработицы в данной группе12. А это, в свою
очередь, говорит о различной степени сбаланси-
рованности региональной системы образования и
рынка труда региона: чем выше значение уровня
безработицы, тем меньше сбалансированность.
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