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Важным условием в достижении высоких материальных и статусных пози-

ций населением является высшее образование. Одним из особенностей рефор-

менного периода в России стал значительный рост числа студентов высших 

учебных заведений. Проблемы развития высшего профессионального образова-

ния стали одними из основных государственных задач в связи с высокой потреб-

ностью в соответствующих кадрах для развивающей экономики страны, боль-

шой востребованностью данного ресурса в процессе социально-экономической 

адаптации со стороны населения, а также необходимостью ее модернизации ис-

ходя из современных требований рыночной экономики. 

На основании многих социологических исследований можно утверждать, 

что уровень образования можно отнести к разряду ключевых адаптационных ре-

сурсов, так как за годы реформ более высокие материальные и статусные пози-

ции могли достигнуть лица, получившие высшее образование, что и явилось ос-

нованием для смены приоритетов в получении образовательных услуг со сто-

роны потребителей и формирования новых тенденций в функционировании си-

стемы высшего образования в стране [2, с. 4]. 
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К таким тенденциям можно отнести следующие: 

 развитие как качественной, так и количественной составляющей в подго-

товке выпускников системы высшего образования; 

 быстрый рост платности высшего образования; 

 увеличение числа потребителей, предъявляющих спрос на услуги системы 

высшего образования [2, с. 4]. 

Довольно малочисленные в начале 90-х годов прошлого столетия негосу-

дарственные вузы, во многих городах страны уже к началу XXI века составляли 

для государственных серьезную конкуренцию [2, с. 4]. Стремительный рост ко-

личества студентов, получающих образование, как на бюджетной, так и на кон-

трактной основе, поставил вопрос о качестве получаемого образования. В этой 

связи высшие учебные заведения страны, на основании экспертных оценок и 

массовых представлений, можно было разделить на три группы: к первой группе 

относятся те, которые предоставляют качественное (элитное) образование; ко 

второй группе – дающих образование на приемлемом уровне; третья группа 

представлена заведениями, которые фактически имитируют образовательный 

процесс [2, с. 4–5]. 

Функционирование и востребованность услуг третьей группы вузов можно 

объяснить различными причинами, как представление необходимости получе-

ния вузовского диплома с надеждой на поствузовское образование для его «улуч-

шения», так и невысокие требования со стороны работодателей определенных 

сфер экономической деятельности к качеству образования, убежденность на си-

стему переподготовки для исправления ситуации. 

Одним из современных особенностей в исследуемой области можно рас-

сматривать развитие поствузовского образования, определяемого все возрастаю-

щей активностью работодателей в подготовку специалистов. Несоответствие 

рынка образовательных услуг к требованиям рынка труда привело к росту по-

требности в получении дополнительного образования на базе бизнес-школ, 

МБА, кратко-, средне- и долгосрочных курсов повышения квалификации, осу-

ществляющих свою деятельность на коммерческой основе. 
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Несмотря на большое желание со стороны российского населения в получе-

нии высшего образования, в связи с чем Россия в середине 2000-х годов по удель-

ному весу численности студентов среди населения в возрасте, соответствующим 

данной ступени образования, среди стран большой восьмерки уступала только 

США, исходя из международных сравнений, можно утверждать о наличии опре-

деленных перекосов в профессиональном выборе российских студентов 

[3, с. 132–134]. Так, одним из отличий России от развитых государств являлись 

более низкие показатели доли выпускников системы высшего образования с ква-

лификацией в социальной сфере и области образования при наличии слишком 

большого количества студентов, специализирующихся по общественным 

наукам, предпринимательству и праву, на которые приходилось чуть ли не поло-

вина от количества всех студентов высшей школы страны – 45,3%, тогда как в 

США – 36%, а в Германии – 23% [3, с. 134]. 

Здесь уместно отметить, что одним из самых серьезных факторов, противо-

действующих развитию промышленного производства страны, является про-

блема с обеспеченностью инженерно-техническими кадрами, способными рабо-

тать с высокими производственными технологиями. Список из 49 государств по 

интегральному показателю качества рабочей силы, согласно оценкам швейцар-

ского института BERI, применяемыми для определения наиболее эффективных 

зон использования, прежде всего, иностранного капитала, возглавил Сингапур, 

получивший 82 балла из 100 возможных. Япония в данном списке получила 

74 балла, 69 баллов присвоили США, ФРГ – 64 балла, Китаю дали 41 баллов, то-

гда как России – всего лишь 36 баллов, тем самым определяя ее как страну не 

очень благополучную в плане размещения производства [4, с. 13]. 

В этой связи важными направлениями в модернизации профессионального 

образования на рынке труда на уровне региона могут являться: 

 разработка принципов и методологии исследования рынка труда по отрас-

лям и профессионально-квалификационным группам, исходя из специфики и 

приоритетных направлений развития экономики региона; 
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 осуществление комплексных социологических исследований рынка труда 

и разработка механизма регионального заказа для подготовки трудовых кадров 

в системе профессионального образования; 

 на основе заключения договоров с предприятиями различной форм соб-

ственности и физическими лицами с гарантией последующего трудоустройства 

формирование социального и экономического заказов на подготовку трудовых 

кадров; 

 создание регионального баланса распределения для последующего обуче-

ния выпускников общеобразовательных школ; 

 развитие сотрудничества как со службами по труду и занятости, так и с 

другими заинтересованными структурами, деятельность которых связана с ана-

лизом и прогнозированием потребностей в трудовых ресурсах; 

 налаживание связей с организациями различных форм собственности, ис-

следование тенденций их развития относительно трудового потенциала; 

 активное участие организаций профессионального образования в профес-

сиональных ассоциациях и союзах работодателей, усиление взаимодействия с 

работодателями; 

 создание и дальнейшее совершенствование механизма адаптации и про-

фессионального развития будущих работников на основе использования потен-

циала учреждений профессионального образования; 

 ускорение адаптации выпускников к реальным производственным усло-

виям конкретного заказчика (работодателя) путем включения за счет региональ-

ных компонентов и факультативных дисциплин в государственные образова-

тельные стандарты соответствующих дисциплин; 

 формирование информационной базы данных о запросах рынка труда на 

основе компьютерных технологий; 

 доведение до уровня средней заработной платы в промышленности уро-

вень оплаты труда педагогических работников системы профессионального об-

разования, за счет региональных, местных бюджетов, работодателей и других за-

интересованных лиц осуществление компенсационных выплат; 
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 на региональном уровне создание учреждений дополнительного образо-

вания для повышения квалификации педагогических кадров и руководящих ра-

ботников системы профессионального образования; 

 в учреждениях профессионального образования в связи с новой образова-

тельной структурой формирование новой структуры взаимодействия професси-

ональной и общеобразовательной подготовки, ориентация на международные 

стандарты качества; 

 разработка механизма коррекции содержания, форм и методов професси-

онального образования, направлений подготовки и структуры набора, образова-

тельных государственных стандартов на основе прогнозов взаимосвязанного 

развития рынка труда и образовательных услуг [1, с. 82–83]. 

Список литературы 

1. Гелета И.В. Взаимосвязь рынка труда и рынка образовательных услуг // 

Региональная экономика: теория и практика. – 2009. – №2 (95). 

2. Авраамова Е.М. Образовательные ресурсы домохозяйств [Текст]: Кол-

лективная монография / Е.М. Аврамова, О.А. Александрова, Е.В. Кулагина, 

Д.М. Логинов; ред. Е.М. Авраамова. – М.: М-Студио, 2008. – 96 с. 

3. Статистический сборник Росстата: Россия и страны мира. 2006. – М., 

2006. 

4. Яновский В.В. Методологические проблемы управления конкурентоспо-

собностью городских агломераций в постиндустриальной экономике // Регио-

нальная экономика: теория и практика. – 2009. – №17 (110). 


