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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящий момент сфера 
образования РФ переживает новый виток трансформации, который связан с 
реализацией достаточно сложного механизма инновационно ориентированного 
развития отечественной экономики, повышения конкурентоспособности России 
в системе международного разделения труда. 

Современная система профессионального образования - это такая 
организационно-экономическая структура, которая воздействует на 
производительную силу общества, осуществляет профессиональную 
подготовку, удовлетворяет потребность общественного рынка труда, 
способствует эффективной занятости молодых специалистов, повышению 
комплексности общественного производства и, в конечном счете, с ее помощью 
происходит формирование, развитие и совершенствование отечественного 
человеческого капитала. 

Представление о дальнейшем развитии российского рынка труда и 
направлениях развития системы профессионального образования можно 
получить на основе анализа усиления влияния глобализации в сфере занятости 
и на рынке труда по определенным направлениям. Важнейшими из них 
являются возникновение новых форм занятости, гибкость занятости, 
межтерриториальная миграция, новые требования к работнику со стороны 
работодателя. При различной значимости каждого из перечисленных 
направлений следует отметить, что формирующийся рынок труда должен стать 
преимущественно рынком труда высококвалифицированных работников. 

Для современной системы профессионального образования России 
характерны такие проблемы, как серьезное отставание от стран с 
постиндустриальной фазой развития в освоении практически значимых научных 
представлений и навыков, не полное соответствие системы профессионального 
образования структуре потребностей рынка труда; сложившаяся система 
профессионального образования слабо интегрирована с научной деятельностью, 
образование обладает низкой инвестиционной привлекательностью, что ведет к ее 
ресурсному истощению, снижению конкурентоспособности российского 
образования на мировом рынке образовательных услуг, снижению 
образовательной и социальной мобильности молодежи. 

Для преодоления проблем трансформации и вывода экономики на 
траекторию устойчивого развития стала очевидной необходимость перехода к 
постиндустриальному типу общественного производства и соответствующему 
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ему инновационному типу занятости. В данном случае инновационная 
занятость рассматривается как способность индивида максимально быстро 
приспосабливаться к новым потребностям экономики, вызванным 
техническими, технологическими и процессными нововведениями, а 
адекватной основой для нее является новое качество образования. 

В связи с тем, что ведущей тенденцией развития системы образования в 
России является ее адаптация к новым требованиям, порождаемая 
формирующимся рынком труда, важно выяснить, насколько масштабы и 
возможности отечественной системы профессионального образования 
соответствуют текущим и долгосрочным потребностям экономического 
развития страны. Рынок труда и образовательных услуг только накапливают 
опыт взаимосвязанного функционирования и, соответственно, нуждаются в 
концептуальном обеспечении, доработке механизма их взаимодействия 
применительно к конкретным условиям экономики России. 

Сбалансированное функционирование смежных рынков позволит 
удовлетворить потребности хозяйственной системы, а значит, достигнуть 
стабильности в обществе и эффективности социально-экономических 
преобразований в национальной экономике. 

Данные обстоятельства и определяют актуальность темы 
диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Научные аспекты данного 
исследования формировались на основе изучения, анализа и переосмысления 
теоретических и методологических разработок отечественных и зарубежных ученых. 

Теоретические и практические аспекты рынка труда, основоположниками 
которых являются А. Смит, Д. Рикардо, Дж.С. Милль, А. Маршалл, Ф. Тейлор, 
в отечественной экономической науке XX века нашли отражение в трудах 
Н.А. Волгина, Р.П. Колосовой, Ю.П. Кокина, Н.Х. Курбанова, И.С. Масловой, 
В.Д. Патрушева, В.К. Потемкина, В.В. Потапова, В.А. Ядова и др. 

Вопросам изучения рынка образовательных услуг посвящены многие 
работы отечественных и зарубежных исследователей. Проблемы управления 
региональной системой образования освещены в работах В.Н. Аверкина, 
Р.Н. Авербуха, Е.Н. Жильцова, Л.Е. Курнешова, Г.И. Лукина, Т.А. Полуниной, 
СБ. Смирнова, Т.И. Третьякова и многих других. Вопросы формирования 
и взаимодействия региональных рынков труда и образовательных услуг нашли 
отражение в трудах А.И. Добрынина, Н.А. Лобановой, Н.П. Литвиновой, 
Д.В. Минаева, СЮ. Рощина, В.Н. Скворцова, B.C. Гринько, 
Р.И. Капелюшникова, Е.Ф. Сабурова и др. Изучению проблем качества 
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образования посвящено значительное число работ отечественных и зарубежных 
авторов, среди которых следует выделить Б.С. Гершунского, B.C. Золотарева, 
Э.М. Короткова, Е.Н. Мелешко, М.М. Поташника и др. 

Проблемы прогнозирования спроса на специалистов и квалифицированных 
рабочих рассмотрены в работах отечественных авторов, среди которых прежде 
всего следует отметить труды таких ученых, как Л.И. Абалкин, Г.А. Балыхин, 
А.В. Бузгалин, Ю.С. Васильев, Н.А. Волгин, Т.Д. Викулина, А.А. Воронин, 
СЮ. Глазьев, В.А. Гуртов, В.М. Зуев, Т.И. Заславская, В.Г. Кинелев, [Д.С. Львов], 
Н.А. Макашева, В.А. Садовничий, В Л. Тамбовцев, Л.И. Якобсон. 

Выявлению проблем подготовки кадров и рынка образовательных услуг 
были посвящены работы таких авторов, как Е.Н. Жильцов, М.М. Качурина, 
Т.Л. Клячко, В.Ю. Морозов, А.Г. Новицкий, Н.А. Платонова, 
И.А. Рождественская, А.А. Федулин и др. 

Таким образом, отдельные аспекты исследования достаточно широко 
освещены в отечественной и зарубежной литературе. Однако следует принять 
во внимание, что для разработки концептуальных подходов к формированию 
взаимодействия профессионального образования и рынка труда необходимо 
иметь развернутое представление о текущем состоянии системы 
профессионального образования и тенденциях ее перспективного развития, 
сопоставленных с особенностями отечественного рынка труда. Это, в свою 
очередь, требует разработки ряда основополагающих теоретических, 
методических и практических предложений и рекомендаций в области 
изучения сопряженных рынков труда и образовательных услуг. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационной работы 
заключается в разработке концептуальных и методологических основ, научно-
методических и практических рекомендаций по формированию взаимодействия 
профессионального образования и рынка труда. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 
основных задач: 

- обобщить теоретические подходы к анализу смежных рынков труда и 
услуг профессионального образования; 

- выявить основные элементы смежных рынков труда и услуг 
профессионального образования на основе процессного подхода; 

- раскрыть особенности взаимосвязанного функционирования 
российских рынков труда и рынков услуг профессионального образования и 
выявить степень соответствия системы профессионального образования 
структуре и динамике рынка труда; 



6 

- выявить формы, методы и инструменты активизации образовательных 
процессов и разработать на основе проведенного анализа механизм 
обеспечения доступности профессионального образования; 

- уточнить понятие инфраструктуры рынка труда, дать характеристику 
ее субъектов и предложить научно-методические рекомендации по ее 
формированию и развитию в регионе; 

- определить специфику системы проблемного мониторинга смежных 
рынков труда и профессионального образования, с целью определения 
перспективной потребности в кадрах на основе социально-экономического 
потенциала региона; 

- обосновать методологические подходы к формированию 
сбалансированной модели взаимодействия системы профессионального 
образования и рынка труда в регионе; 

- сформировать концептуальные основы взаимодействия рынка труда и 
системы профессионального образования в условиях инновационно 
ориентированного развития региона; 

- определить подходы к совершенствованию региональной системы 
профессионального образования с учетом требований рынка труда. 

В качестве объекта исследования в диссертации рассматривается сфера 
взаимодействия смежных рынков образовательных услуг и труда. 

Предметом исследования являются организационные, экономические и 
социальные отношения, возникающие в процессе взаимодействия системы 
профессионального образования, представленной начальным, средним, 
высшим, послевузовским и дополнительным профессиональным образованием, 
и рынка труда. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
работы отечественных и зарубежных ученых, представляющих различные 
научные школы и направления экономических исследований. 

В работе использованы методы системного, логического, структурного, 
функционального, сравнительного межрегионального анализа, экономико-
статистический метод. 

Информационную базу исследования составили данные 
государственной статистики РФ и региональной статистики Московской 
области, результаты исследований, проведенных и обработанных с участием 
автора, отчеты научно-исследовательских, учебных организаций и учреждений, 
публикации по исследуемой проблематике. 

Основные научные результаты, полученные лично автором, состоят в 



7 

разработке концептуальных подходов и методологических основ 
взаимодействия профессионального образования и рынка труда, реализация 
которых позволит сформировать механизм сотрудничества и взаимной 
ответственности системы профессионального образования, сообщества 
работодателей и представителей бизнес-структур по вопросам подготовки и 
переподготовки кадров для нужд инновационно ориентированной экономики. 

Проведенное исследование позволило получить следующие наиболее 
существенные результаты, которые выносятся на защиту: 

1. Определена многоаспектность профессионального образования в условиях 
ужесточения требований работодателей к выпускникам учебных заведений, 
которая выражается в совокупности свойств и характеристик профессионального 
образования как системы, образовательного процесса и образовательного 
результата, который удовлетворяет кадровые потребности хозяйствующих 
субъектов в условиях инновационно ориентированной экономики. 

Указанное положение соответствует следующему пункту Паспорта 
специальностей ВАК РФ: п. 15.104. Ресурсный потенциал отраслей сферы 
услуг и эффективность его использования. 

2. Дана обобщающая оценка взаимодействия профессионального 
образования и рынка труда в Московской области. Исследованы основные формы 
взаимодействия в РФ и за рубежом, выявлены формы взаимодействия учебных 
заведений и работодателей, распространение которых в отечественной практике 
позволит снизить диспропорции спроса и предложения рабочей силы на рынке 
труда, а также повысить качество образовательного процесса, и, как следствие, 
качество образовательного результата. Предложены направления дальнейшего 
совершенствования взаимодействия системы образования и рынка труда в РФ. 

3. Разработана концепция взаимосвязанного функционирования системы 
профессионального образования и рынка труда, первоочередными целями 
которой являются повышение качества подготовки кадров для реального 
сектора инновационно ориентированной экономики и развитие 
инфраструктуры регионального рынка труда. 

4. Определены методологические подходы к организации и проведению 
проблемного мониторинга системы профессионального образования и рынка 
труда с целью формирования информационной базы для определения 
перспективной потребности в кадрах на основе социально-экономического 
потенциала региона. 

5. Разработана система показателей для определения количественного и 
качественного соответствия системы профессионального образования 
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структуре и динамике рынка труда, состоящая из трех блоков: показатели, 
характеризующие социально-экономический потенциал региона; показатели, 
характеризующие рынок труда; показатели, характеризующие рынок 
образовательных услуг. 

6. Выявлены основные элементы смежных рынков труда и услуг 
профессионального образования на основе процессного подхода к потреблению 
результатов образовательного процесса с целью адаптации содержания 
профессиональных образовательных программ и технологий обучения 
требованиям работодателей к знаниям, умениям и навыкам выпускников 
профессионального образования, а также ожиданиям и представлениям о 
будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

7. Определены современные тенденции развития инфраструктуры рынка 
труда, даны рекомендации по ее совершенствованию, предусматривающие 
создание координационного Совета по взаимодействию профессионального 
образования и рынка труда, а также элементов, обеспечивающих формирование 
единого информационного пространства в рамках данного взаимодействия. 

8. Обоснованы предложения по созданию регионального депозитария 
кадрового потенциала и регионального центра мониторинговых исследований, 
основными функциями которых являются формирование информационного 
поля с устойчивыми каналами поиска возможности трудоустройства и 
замещения вакантных должностей, а также формирование периодически 
обновляемой информационной базы о потребности региональной экономики в 
кадрах различной квалификации в профессионально-отраслевом разрезе. 

Указанные положения соответствуют следующему пункту Паспорта 
специальностей ВАК РФ: п. 8.8. Проблемы качества рабочей силы, подготовки, 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров, 
инвестиции в человеческий каптал; формирование конкурентоспособности 
работников; профессиональная ориентация населения; мобильность кадров. 

9. Разработаны практические рекомендации по совершенствованию 
региональной системы профессионального образования с учетом требований рынка 
труда, в основу которых был положен метод регионального программирования, 
инструментарий которого непосредственно направлен на устранение диспропорций 
спроса и предложения на рынке труда, путем реализации на региональном уровне 
решений стратегического и тактического характера. 

Указанное положение соответствует следующему пункту Паспорта 
специальностей ВАК РФ: п. 15.104. Ресурсный потенциал отраслей сферы 
услуг и эффективность его использования. 



9 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования заключается в том, что в диссертации рассмотрен круг вопросов, 
наименее исследованных и представляющих большой научно-практический 
интерес для внедрения наиболее эффективных форм взаимодействия системы 
профессионального образования и рынка труда, распространение которых 
позволит снизить диспропорцию между спросом и предложением рабочей силы 
на рынке труда, а также повысить качество образовательного процесса и, как 
следствие, качество образовательного результата. 

Реализация концептуальных основ формирования взаимодействия 
профессионального образования и рынка труда, определенных автором, приведет к 
повышению эффективности деятельности учебных заведений профессионального 
образования, результатом чего станет повышение качества трудового капитала 
региона в условиях инновационно ориентированной экономики. 

В работе предлагается решение комплекса практических задач по 
совершенствованию инфраструктуры рынка труда, основной задачей которой 
является формирование единого информационного пространства рынка труда с 
устойчивыми каналами поиска возможности приложения труда для 
безработных граждан и выпускников профессионального образования, 
работодателей, а также иных пользователей информации. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 
научно-практических конференциях ФГОУВПО «Российский государственный 
университет туризма и сервиса» в период с 2006 - 2009гг., а также на Третьей 
ежегодной конференции по вопросам образования для стран Европы и 
Центральной Азии «Актуальность и качество образования», (г. Санкт-
Петербург, 4-6 октября 2006г.), на Научно-практической конференции 
«Адаптация образования России к условиям информационного общества» (г. 
Тверь, 21 февраля 2006г.) и на Пятой всероссийской научно-практической 
интернет - конференции «Спрос и предложение на рынке труда и рынке 
образовательных услуг в регионах России» (22-23 октября 2008 года). 

Материалы диссертации используются в учебном процессе ФГОУВПО 
«Российский государственный университет туризма и сервиса» при 
преподавании дисциплин: «Экономика отраслей социальной сферы», «Финансы 
и кредит», «Экономика труда». Результаты диссертационного исследования 
получили практическое применение при реализации проекта «Разработка 
открытого депозитария научных исследований и методических разработок в 
сфере образования для совершенствования системы подготовки и 
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переподготовки педагогических кадров» в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-2008 годы)», 
а также в проекте «Анализ и обобщение международного опыта мониторинга 
непрерывного образования взрослых» той же целевой программы. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 37 работы общим 
объемом 87,0 (лично автором -33,55 п.л.), включая монографии, в т.ч. 10 
публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы. Цель и задачи исследования обусловили его 
структуру и логику, что определило следующий порядок изложения. 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав изложения 
основного материала, заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, отражена степень 
разработанности проблемы в научной литературе, сформулированы цель и 
задачи исследования, определены объект и предмет исследования, раскрыты 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации. 

В первой главе «Научно-методический аппарат анализа системы 
профессионального образования и рынка труда» рассмотрены научно-методические 
подходы к анализу рынка труда и системы профессионального образования, 
определены особенности российского рынка труда и выявлено соответствие системы 
профессионального образования структуре и динамике рынка труда. 

Вторая глава посвящена взаимосвязанному функционированию рынка 
труда и системы профессионального образования в современной экономике 
России. В ней обобщен отечественный и зарубежный опыт взаимодействия 
учебных заведений и представителей рынка труда при подготовке кадров, даны 
описательные характеристики моделей взаимодействия рынка труда и 
образования, уделено внимание вопросам формирования и развития 
инфраструктуры рынка труда в регионе. 

В третьей главе «Выявление региональных особенностей 
функционирования системы образования и определение перспективных 
направлений взаимодействия с представителями рынка труда» проанализированы 
основные методы, применяемые при исследовании смежных рынков труда и 
профессионального образования; предложена методика комплексного анализа 
системы профессионального образования в регионе с целью выявления 
соответствия качества подготовки выпускников требованиям работодателей, 
апробированная на территории Московской области на примере системы высшего 
профессионального образования; даны рекомендации по организации системы 
мониторинга профессионального образования. 
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Четвертая глава «Основные направления сбалансированного развития и 
усиления взаимосвязи рынка труда и системы профессионального образования» 
рассматривает методические подходы к определению качественной и 
количественной потребности предприятий региона в кадрах, результаты 
перспективной оценки качественных и количественных изменений структуры 
занятых в регионе в условиях инновационно ориентированной экономики, а 
также структуру сбалансированной модели взаимодействия «Учебное 
заведение и Работодатель». 

Концептуальные основы взаимодействия рынка труда и системы 
профессионального образования рассмотрены в пятой главе диссертационной 
работы. В данной главе приводится концепция взаимодействия рынка труда и 
системы профессионального образования в условиях инновационно 
ориентированного развития региона, предложения по развитию механизма 
обеспечения доступности этой системы. 

В заключении изложены основные результаты исследования по 
диссертации, сформулированы основные выводы и рекомендации. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Переход общества от индустриальной к постиндустриальной экономике 
(экономике знаний) характеризуется информационной революцией, повышением 
уровня интеллектуализации общества, его способностью производить, усваивать и 
применять новые знания. В Концепции социально-экономического развития 
России на период до 2020 года подчеркивается, что реальной альтернативой 
сырьевой модели развития экономики страны является инновационное развитие, 
опирающееся на реализацию человеческого потенциала, на наиболее эффективное 
применение знаний и умений людей для постоянного улучшения технологий, 
экономических результатов, жизни общества в целом. Инновационной экономике 
и экономике знаний с высокой информационной и интеллектуальной «емкостью» 
необходим специалист, обладающий гибкостью, мобильностью и высокой 
степенью адаптации к новым условиям, к постоянному обновлению, новому 
содержанию, видам и формам занятости. Работника, востребованного в условиях 
инновационной занятости, можно подготовить только при взаимосвязанном 
функционировании профессионального образования и рынка труда. В ходе 
работы над диссертацией по данному вопросу автором были получены 
следующие результаты. 

1. Определена многоаспектность профессионального образования в 
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условиях ужесточения требований работодателей к выпускникам учебных 
заведений, которая выражается в совокупности свойств и характеристик 
профессионального образования как системы, образовательного процесса 
и образовательного результата, который удовлетворяет кадровые 
потребности хозяйствующих субъектов в условиях инновационно 
ориентированной экономики. 

Образование в российском обществе призвано удовлетворять как 
потребности личности в получении знаний, умений и навыков, так и 
потребности экономики в кадрах соответствующей квалификации. 
Необходимыми условиями реализации потребностей общества в 
высококачественном производстве товаров и услуг являются обеспечение 
различных отраслей экономики квалифицированными кадрами и 
воспроизводство этих кадров. 

Многоаспектность категории «профессиональное образование» 
заключается в том, что ее необходимо рассматривать с трех позиций: 

1. Профессиональное образование - образовательная система; 
2. Профессиональное образование - образовательный процесс; 
3. Профессиональное образование - образовательный результат. 
Сфера профессионального образования выступает главным звеном 

системы воспроизводства общественного интеллекта, получения и 
распространения новых знаний, которую можно рассматривать в различных 
аспектах. Как субъект общества она выступает в роли центра науки и 
культуры, удовлетворяющего интеллектуальные потребности личности, 
осуществляющего подготовку кадров и внедрение новых знаний в массы. 
Как субъект рыночной экономики сфера образования выполняет роль 
товаропроизводителя преимущественно интеллектуальной и 
интеллектуалоемкой продукции, и в этом своем качестве образование 
становится основным механизмом развития. Образование призвано 
обеспечивать восходящее воспроизводство качества общественного 
интеллекта, научно-техническое развитие цивилизации, социально-
экономические и экологические изменения в пространстве качества жизни. 
Это определяет основную задачу сферы профессионального образования, 
которой является подготовка кадров и развитие способности людей как 
результата образовательного процесса. Сфера профессионального 
образования выступает как элемент или подсистема экономической системы. 
Как и любая другая система, она состоит из различных элементов, которые 
связаны между собой и взаимодействуют друг с другом. Системный подход к 
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исследованию сферы профессионального образования предполагает 
элементный, структурно-функциональный и коммуникативный аспекты. 

Основной задачей профессионального образования является 
подготовка кадров. На подготовку кадров в свою очередь влияет рынок 
труда, предъявляющий все возрастающие требования к качеству рабочей 
силы. В данном случае рынок труда рассматривается как система отношений, 
складывающихся между работодателем и наемным работником в связи со 
спросом и предложением рабочей силы и ее воспроизводства, 
обеспечивающих процесс непрерывного общественного развития (рис. 1). 
Рынок труда в процессе своего функционирования выражает потребности, с 
одной стороны, в подготовке кадров - наемных работников, специалистов, 
обладающих профессиональными навыками, а с другой - в подготовке 
кадров - работодателей. 

И в том, и в другом случае удовлетворить эти потребности призвана 
сфера профессионального образования. Научные знания, квалификация, опыт, 
специальные навыки, необходимые для рынка труда, приобретаются людьми в 
процессе образования. Обучение ведет к накоплению человеком определенной 
информации, усвоению и закреплению информационного содержания в 
структуре человеческой личности, потребностей и способностей. В настоящее 
время со стороны рынка труда увеличивается потребность в новом типе 
специалистов - работников умственного труда в сфере индустрии высоких 
технологий. Основой этого является высокое качество фундаментальной 
научной подготовки, широта кругозора и высокий профессионализм. 

Рынок труда и рынок образовательных услуг - сопряженные рынки, 
изменение параметров одного из них через некоторое время неизбежно 
отражается на развитии другого. 

В системе «экономика - рынок труда - система профессионального 
образования» подсистема «экономика - рынок труда» в настоящий момент 
характеризуется занятостью инновационного типа. 

Занятость инновационного типа в широком смысле трактуется как 
система трудовых отношений по поводу включения работников в общественное 
производство, характеризующееся новым качеством труда, превращаемым в 
продуктовые, технологические, управленческие, организационные, социальные 
инновации на всех уровнях экономической системы и порождающим синергию 
социального и экономического эффекта на индивидуальном и общественном 
уровнях. 
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В узком смысле слова занятость инновационного типа - впервые 
появившиеся или продвинутые, усовершенствованные виды и формы 
трудовой деятельности, основанные на использовании инновационного 
потенциала, реализованные субъектами рынка труда и способствующие 
достижению продуктивной и эффективной занятости. «Инновационность» 
как качественная характеристика занятости отражает основу адаптивности к 
требованиям общественного производства; направленное изменение 
поведения занятых на основе освоения новых моделей поведения, движимое 
необходимостью получения конкурентного преимущества. В качестве 
проявления нового типа занятости могут выступать новые технологии поиска 
работы/работника; открытие собственного бизнеса; трудовая мобильность; 
инновационные трудовые контракты; новые формы занятости 
(фрішансерство, заемный труд, занятость в общественных фондах, в 
виртуальных организациях и т.д.); дистанционное обучение на рабочем 
месте; непосредственно инновационный труд в организациях и др. 

2. Дана обобщающая оценка взаимодействия профессионального 
образования и рынка труда в Московской области. Исследованы основные 
формы взаимодействия в РФ и за рубежом, выявлены формы 
взаимодействия учебных заведений и работодателей, распространение 
которых в отечественной практике позволит снизить диспропорции спроса 
и предложения рабочей силы на рынке труда, а также повысить качество 
образовательного процесса и, как следствие, качество образовательного 
результата. Предложены направления дальнейшего совершенствования 
взаимодействия системы образования и рынка труда в РФ. 

Современные тенденции развития экономики и прежде всего процессы гло
бализации приводят к тому, что изменяются требования к системе подготовки 
кадров, - она должна соответствовать не только требованиям российских работо
дателей, но и мировому опыту такой деятельности. В условиях глобализации все 
более пристальное внимание уделяется национальным системам образования и 
способности этих систем соответствовать новым требованиям, что прежде всего 
вызвано необходимостью решения таких достаточно сложных задач, как повыше
ние профессионально-образовательного потенциала населения конкретной стра
ны, позволяющего конкурировать ей на мировых рынках товаров и услуг, и обес
печение доступа всех граждан к достойному труду и достойным условиям жизни. 
Развитие системы образования должно ориентироваться на долгосрочные пер
спективы рынка труда и коррелироваться с его среднесрочными тенденциями. 
Поэтому вполне обоснованным становится вопрос о приемлемости для общества 
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образования, опережающего потребности массового производства. Задачей сферы 
образования в этом случае является адекватная реакция на спросовые сигналы 
рынка труда, своевременная подстройка и модернизация для минимизации безра
ботицы. Практика большинства стран свидетельствует о высокой ориентирован
ности образования на повышение степени сбалансированности рынка труда и 
краткосрочную адаптацию занятости. Обеспечение сбалансированности возможно 
только при эффективных формах взаимодействия. 

Для выявления потребностей предприятий в кадрах различной квалификации 
и проблем подготовки кадров для сферы сервиса в Московской области при 
непосредственном участии автора было проведено полевое исследование, которое 
предполагало выборочный телефонный опрос работодателей. 

Опрос работодателей проводился в 52 городах Московской области. 
Единицами выборки в данных опросах являлись работодатели, которые 
представляли предприятия сферы сервиса, расположенные в ряде городов 
Московской области. 

При опросе работодателей была сформирована случайная 
систематическая выборка. 

Отбор элементов в выборку (базу данных) осуществлялся на основе 
использования списка предприятий сферы сервиса Московской области, 
содержащего описание вида деятельности, названия и юридического адреса. 
Первый элемент выбирается с помощью таблицы случайных чисел, остальные -
через равный интервал (выборочный интервал). Объем выборки определялся 
традиционным методом и составил 250 предприятий. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что на 
предприятиях сервиса Московской области существует потребность в кадрах 
(это отмечает 92% опрошенных работодателей). 

С особенностями потребностей предприятий Московской области в 
кадрах различной квалификации можно познакомиться по данным табл. 1. 

По распределению ответов респондентов был составлен рейтинг 
востребованности профессий. Первая позиция в рейтинге присваивается 
профессии, вакансии по которой были отмечены на всех предприятиях, 
вошедших в выборочную совокупность. По Московской области рейтингование 
начинается с четвертой позиции, что соответствует 66% респондентов, 
участвующих в исследовании. Данной позиции соответствует профессия 
«продавец». В группу наименее востребованных профессий вошли 
администраторы сферы бытовых услуг, финансовые менеджеры, кассиры 
банковской сферы, финансовые менеджеры, специалисты по налогообложению, 
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Таблица 1 
Результаты исследования мнений руководителей предприятий сервиса 

Московской области о потребности в кадрах различного 
профессионально-квалификационного уровня 

№п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Сфера 

Сфера туризма 
и гостеприимства 

Сфера платных меди
цинских услуг 

Банковская сфера 

Сфера страхования 

Сфера образования 

Услуг общественного 
питания 

Сфера торговли 

Сфере бытовых услуг 

Вакансии 

менеджер по туризму 
администраторы 
обслуживающий 

персонал 
руководители 

врачи 
медсестры 
ассистенты 

адмшшетраторы 
экономисты 

специалисты кредит
ных отделов 

финансовые аналитики 
руководители 
финансовые 
менеджеры 

кассиры 
финансовые 
менеджеры 

специалисты 
по налогообложению 

специалисты 
валютных отделов 

агенты 
руководители 
преподаватели 
воспитатели 
методисты 

Доля 
респондентов, % 

25 
14 
9 

3 
54 
48 
16 
16 
22 
12 

8 
5 
3 

3 
3 

3 

3 

40 
17 
53 
41 
40 

научные сотрудники | 11 
повара 

официанты 
администраторы 

продавцы 
администраторы 
торгового зала 

товароведы 
инженерные 

специальности 
парикмахеры 

мастера маникюра 
и педикюра 
массажисты 

адмшшетраторы 

21 
20 
15 
66 
29 

12 
52 

29 
27 

14 
6 

Рейтинг вос
требованности 

8 
9 
10 

10 
5 
6 
9 
9 
8 
9 

10 
10 
10 

10 
10 

10 

10 

6 
9 
5 
6 
6 

8 
8 
9 
4 
8 

9 
5 

8 
8 

9 
10 
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Рис. 2. Уровень безработицы в Московской области 
(по данным 1 кв. каждого года, тыс. чел.) 

специалисты валютных отделов. Вакансии по обозначенным профессиям были 
заявлены 3 - 6 % респондентов. Следует отметить, что в рейтинговании 
принимали участие только те профессии, по которым были заявлены вакансии 
со стороны работодателей Московской области. 

Несмотря на выявленную потребность в кадрах в Московской области, в 
ходе исследования также были получены данные о росте безработицы в этом 
регионе (рис.2). 

Также следует отметить, что возрастает продолжительность поиска 
работы безработными гражданами Московской области. Если в феврале 2008 
года доля безработных с продолжительностью поиска работы более 6 месяцев 
составляла 39,2%, то в феврале 2009 года - 51,9%. Это свидетельствует о 
снижении эффективности функционирования инфраструктуры рынка труда. 

Приведенные выше данные свидетельствуют об отсутствии 
сбалансированных взаимоотношений между рынком труда и 
профессиональным образованием в регионе. 

В ходе диссертационного исследования автором был рассмотрен 
отечественный и зарубежный опыт взаимодействия учреждений 
профессионального образования и работодателей, выявлены формы 
взаимодействия, распространенные как в отечественной, так и в зарубежной 
практике (табл. 2). К ним относятся: 

- участие представителей бизнес-сообщества в аккредитации 
образовательных программ и при разработке учебных планов; 

- участие работодателей в процессах отбора выпускников, участие 
работодателей в процессе обучения студентов практическим навыкам в 
процессе реализации образовательной программы; 
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- развитие партнерских связей образовательного учреждения 
и предприятий; 

- адресная подготовка специалистов по специализированным учебным 
программам для предприятий стратегических партнеров, содействие 
трудоустройству студентов, выпускников. 

Следует отметить, что существуют специфические формы 
взаимодействия, имеющие место в отечественной практике (целевой 
(государственный) заказ на подготовку специалистов; повышение 
профессиональных компетенций преподавательского состава и студентов; 
студенческое учебно-проектное бюро), а также формы, встречающиеся только в 
зарубежных странах (постоянный контакт учреждения профессионального 
образования с работодателями; обучение на предприятии как ключевой элемент 
профессионального образования в рамках дуальной системы образования). 

На рис. 3 формы взаимодействия представлены с учетом 
многоаспектности профессионального образования. Распространение данных 
форм в отечественной практике позволит снизить диспропорции спроса и 
предложения рабочей силы на рынке труда, за счет адаптации образовательного 
результата к требованиям работодателей. 

Направления дальнейшего совершенствования взаимодействия системы 
образования и рынка труда заключаются в: 

1. привлечении представителей бизнес-сообщества к совместной разработке 
стандартов профессионального образования, учебных планов, программ; 

2. внедрении практико-ориентированного обучения как ключевого 
элемента профессионального образования; 

3. разработке программ совместной подготовки кадров учебными 
заведениями профессионального образования и ведущими предприятиями региона; 

4. создании механизма оценки качества подготовки специалистов 
независимыми экспертными комиссиями по тестам, разрабатываемым 
совместно с работодателями; 

5. внедрении на базе учебных заведений регулярных исследований 
профессиональной карьеры выпускников с целью использования полученных 
результатов для оценки и корректировки учебных программ; 

6. осуществлении прогнозных оценок качественных и количественных 
изменений структуры занятых на региональных рынках по видам 
экономической деятельности для дальнейшей корректировки выпуска молодых 
специалистов с учетом полученных данных. 



Обобщение передового отечественного и зарубежного опыта взаимодей 
и работодателей при подготовке кадров 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Форма взаимодействия 

Участие представителей 
бизнес-сообщества в аккре
дитации образовательных 
программ и при разработке 
учебных планов 

Целевой (государственный) 
заказ на подготовку спе
циалистов 

Участие работодателей в 
процессах отбора выпуск
ников 

Участие работодателей в 
процессе обучения студен
тов практическим навыкам 
в процессе реализации об
разовательной программы 
Развитие партнерских свя
зей образовательного учре-

Краткая характеристика 
Отечественная практика 

Представителей профессиональных сооб
ществ привлекают при утверждении государ
ственных стандартов по образовательным 
программам и при государственной аккреди
тации учебных заведений. Независимое обще
ственно-профессиональное ре йтингование 
учебных заведений. 

Форма прямого государственного регулиро
вания подготовки специалистов в государст
венных образовательных учреждениях. Ос
новная цель: удовлетворение потребностей 
региона в специалистах высокой квалифика
ции с учетом особенностей его экономическо
го и социального развития. 
Организация ярмарок вакансий, работа в ГАК 
и ГЭК, взаимодействие с отделами учебных 
заведений по трудоустройству. 

Представители профильных предприятий 
осуществляют прием студентов на практику; 
привлекаются учебными заведениями к кури
рованию курсовых и дипломных проектов. 

Оснащение кафедр, лабораторий, организация 
технопарков и инкубаторов с целью привле-

Заруб 
Создаются професс 
комиссии по конкре 
которые сотруднич 
по вопросам разраб 
планов. Состав ком 
тодателей различны 
зовательные учрежд 
ганы образования, м 

Реализуется только 

Поэтапная реализац 
поиск работодателя 
тов на вакантные м 
встречи с представи 
(«вербовщиками»); 
собеседования, тест 
ный отбор 
Происходит взаимо 
этапе организации у 

Развитие партнерск 
(организация стажи 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

ждения и предприятий 

Повышение профессио
нальных компетенций пре
подавательского состава и 
студентов 
Адресная подготовка спе
циалистов по специализи
рованным учебным про
граммам для предприятий 
стратегических партнеров 

Студенческое учебно-
проектное бюро 

Содействие трудоустройст
ву студентов, выпускников 

Постоянный контакт учреж
дения профессионального 
образования с рынком труда 
Обучение на предприятии 
как ключевой элемент про
фессионального образова
ния (в рамках дуальной 
системы образования) 

чения студентов и преподавателей к произ
водственному процессу и для реализации ин
новационных программ. 
Привлечение специалистов-практиков для ве
дения аудиторных и лабораторных занятии. 

Данная форма предполагает подготовку сту
дентов по целому ряду напра&тений с разра
боткой специальных образовательных про
грамм, интегрированных в общие учебные 
планы, реализацией которых занимаются 
межкафедральные коллективы преподавате
лей и специалисты предприятия. 
Новая образовательная технология, «обучение 
через исследования» базирующаяся на непо
средственном привлечении студентов в про
цессе обучения к выполнению конкретных 
задач для предприятия. 
Учебные заведения создают специальные 
подразделения, в функции которых входят 
решение вопросов профессиональной ориен
тации, планирования карьеры, трудоустройст
ва, связи с выпускниками. 

предприятий в м 
дование, привлеч 
процесс обучени 

Компании создаю 
ях свои факульта 
шой тщательнос 
трудники. В этих 
обучение по спе 
лярно подвергаю 
проходят стажир 

Организация alu 
тость студентов 

Долгосрочные п 
ситета с рынка т 
требований и пр 
Образовательны 
ческое обучение 
производстве и о 
зовательном учр 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС 

1. Постоянный контакт 
учреждений профессионального 
образования с работодателями. 
2. Целевой государственный заказ 
на подготовку специалистов. 
3. Участие представителей 
бизнес-сообщества в 
аккредитации образовательных 
программ. 
4. Развитие партнерских связей 
образовательного учреждения и 
предприятий. 

1. Участие представителей бизнес-
сообщества в разработке учебных 
планов. 
2. Участие работодателей в 
процессе обучения студентов 
практическим навыкам в процессе 
реализации образовательной 
программы. 
3. Обучение на предприятии 
4. Организация студенческого 
учебно-проектного бюро. 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Уч 
выпу 
2. Ад 
спец 
для п 
3. Со 
выпу 
4. П 
комп 
студ 

т 
РАБОТОДАТЕЛИ 

Рис. 3. Формы взаимодействия профессионального образован 
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Дальнейшее совершенствование взаимодействия системы 
профессионального образования и рынка труда возможно лишь при реализации 
комплекса связанных между собой мероприятий. С этой целью автором была 
разработана Концепция взаимосвязанного функционирования рынка труда и 
системы профессионального образования и практические рекомендации по 
совершенствованию региональной системы профессионального образования с 
учетом требований рынка труда. 

3. Разработана концепция взаимосвязанного функционирования 
профессионального образования и рынка труда, первоочередными целями 
которой являются повышение качества подготовки кадров для реального 
сектора инновационно ориентированной экономики и развитие 
инфраструктуры регионального рынка труда. 

В качестве базового элемента дальнейшего совершенствования 
взаимодействия профессионального образования и работодателей выступает 
концепция взаимосвязанного функционирования рынка труда и системы 
профессионального образования, целью которой является создание условий, 
обеспечивающих повышение качества подготовки кадров для реального 
сектора инновационно ориентированной экономики и развитие 
инфраструктуры регионального рынка труда. 

Предлагаемая концепция имеет следующую структуру: 
1. Назначение концепции. 
2. Приоритетные направления концепции. 
3. Механизм реализации основных положений концепции. 
4. Показатели результативности. 
Исследование практики взаимодействия рынка труда и системы 

профессионального образования позволило выявить основные проблемы в 
данной сфере: 

-несоответствие требованиям рынка труда образовательных стандартов и 
программ; 

-несовершенство учебно-методических материалов; 
-непрозрачная для общественности система лицензирования и 

аккредитации; 
-отсутствие современной материально-технической базы, необходимой 

для проведения лабораторно-практических работ и прохождения практик; 
-несовершенство системы повышения квалификации для профессорско-

преподавательских кадров; 
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-несовершенство системы дополнительного профессионального 
образования; 

-отсутствие системы гарантированного трудоустройства выпускников; 
-ограниченность практики привлечения работодателей к процессу 

итоговой аттестации выпускников; 
-отсутствие региональных программ взаимодействия системы 

образования и представителей рынка труда. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными проблемами в 

области профессионального образования являются несоответствие качества 
подготовки выпускников требованиям работодателей в связи с отсутствием тесного 
взаимодействия с профессиональным сообществом, наличие диспропорций в 
подготовке различных специалистов. Соответственно, дальнейшее развитие 
системы профессионального образования невозможно без тесного взаимодействия 
образовательных учреждений и представителей работодателей. 

Концепция предполагает реализацию нескольких приоритетных 
направлений: 

- создание условий для участия работодателей в процессах подготовки и 
принятия стратегических решений по развитию системы профессионального 
образования; 

- ориентация на рынок труда, учет интересов ключевых потребителей услуг 
профессионального образования (государство, бизнес, граждане, местные 
сообщества); 

- обеспечение доступности и качества профессионального образования с 
учетом потребностей и особенностей различных категорий обучающихся 
(учащиеся, взрослое население); 

-повышение эффективности управления системой профессионального 
образования за счет разработки и внедрения современных организационно-
правовых и финансово-экономических механизмов. 

Для реализации данных приоритетных направлений предлагается 
осуществить следующие действия: 

-сформировать региональную систему проблемного мониторинга 
системы профессионального образования и рынка труда; 

- разработать систему показателей для определения степени соответствия 
системы профессионального образования структуре и динамике регионального 
рынка труда; 

- осуществить развитие инфраструктуры рынка труда: разработать механизм 
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функционирования регионального депозитария кадрового потенциала; 
-сформировать координационный Совет по взаимодействию 

профессионального образования и рынка труда в регионе. 
На основе данной концепции предлагается разработать практические 

рекомендации по совершенствованию региональной системы 
профессионального образования с учетом требований рынка труда 
с использованием метода регионального программирования. 

Результативность реализации концепции оценивается такими 
показателями, как: 

1. увеличение количества выпускников профессионального образования, 
устроившихся на работу по специальности в течение 1-го года; 

2. увеличение доли взрослого населения среди обучающихся в системе 
профессионального образования; 

3. увеличение доли профессиональных образовательных программ нового 
поколения, прошедших экспертизу работодателями, профессиональными 
сообществами; 

4. наличие проектов учреждений профессионального образования, 
реализуемых совместно с работодателями, профессиональными ассоциациями 
и союзами; 

5. увеличение доли доходов учреждений профессионального образования 
от производственной и образовательной деятельности. 

4. Определены методологические подходы к организации и 
проведению проблемного мониторинга системы профессионального 
образования и рынка труда с целью формирования информационной базы 
для определения перспективной потребности в кадрах на основе 
социально-экономического потенциала региона. 

Применение мониторинга обусловлено тем, что эффективность 
функционирования изучаемой системы «экономика - рынок труда - система 
профессионального образования» в значительной степени определяется 
эффективностью информационных процессов, протекающих внутри этой системы. 

Мониторинг в системе «экономика - рынок труда - система 
профессионального образования», понимается как комплексное, 
динамическое, аналитическое отслеживание процессов, определяющих 
количественно-качественные изменения. Это форма организации, сбора, 
обработки, хранения и распространения информации о деятельности 
системы, обеспечивающая непрерывное слежение за содержанием системы и 
прогнозированием ее развития. Мониторинг позволяет установить обратную 
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связь между рынком труда и рынком образовательных услуг. Обратная связь 
возможна при наличии четко обозначенного перечня необходимой и 
достаточной информации для разработки, мероприятий по повышению 
эффективности взаимодействия, а также механизмов оперативного сбора, 
обработки, хранения и распространения этой информации. 

Проблемный мониторинг нацелен на исследование закономерности 
процессов, степени опасностей, типологию проблем, известных и насущных в 
плане управления изучаемых систем. Этот вид мониторинга в зависимости от 
задач разбивается на две составляющих (рис. 4). 

Проблемный мониторинг 
функционирования 

Проблемный мониторинг 

Проблемный мониторинг 
развития 

базовый мониторинг ло
кального характера, посвя
щен одной задаче или про
блеме; его применение Fie 
ограничено временными 
рамками 

завершается после решения задачи, хотя 
количество параллельно существующих 
проблем может быть достаточно большим; 
его основная особенность - динамич
ность, когда вопросы качества, инст
рументария и всей его системы долж
ны решаться в узких временных рам
ках 

Рис. 4. Виды проблемного мониторинга в зависимости от задач 

В целях данного исследования применяется динамический проблемный 
мониторинг. В этом случае основанием для экспертизы служат данные 
о динамике основных показателей, характеризующих региональный рынок 
труда, потенциал региона и систему профессионального образования. 

В состав пользователей информации мониторинга должны войти органы 
государственной и муниципальной власти, представители работодателей, научные 
и образовательные учреждения, общественные организации и население региона. 
Процесс проблемного мониторинга представлен в виде схемы на рис. 5. 

Цель мониторинга в рамках данной работы определяется как 
формирование информационной базы для определения перспективной 
потребности в кадрах на основе ресурсного потенциала региона. 



Направления мониторинга 
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потенциала 
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да 
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и задач мониторинга 

Процесс реализации мониторинга 

Подготовка инстру
ментария исследова

ния 

Определение критери
ев оценки показателей 

мониторинга 

Реализация 
мониторинга 

Объемы подготовки, профессионально-квалификационный состав выпускников про
фессионального образования соответствуют потребностям рынка труда 

Программ
ные меро
приятия ко
ординацион
ного совета 

Диагностический 
этап 

Формирование объемов и про 
ки кадров в учреждениях сис 

нального образов 

Объемы подготовки, профессионально-квалификационный состав выпускников про
фессионального образования не соответствуют потребностям рынка труда 

Рис. 5. Схема процесса проблемного мониторинга системы «экономика - рынок труда - си 



28 

Задачи довольно обширны и могут быть сведены к следующему: 
- организация наблюдения, получение достоверной информации; 
- оценка и системный анализ получаемой информации, выявление 

взаимосвязей, причин, вызывающих определенный характер изменений; 
- разработка прогнозов развития смежных рынков труда и 

образовательных услуг; 
- подготовка рекомендаций, направленных на устранение негативных и 

поддержку позитивных тенденций, доведение их до представителей различных 
групп пользователей информации. 

С точки зрения автора, для внедрения процесса мониторинга необходимо 
создание регионального центра мониторинговых исследований как 
обязательного элемента инфраструктуры рынка труда. 

5. Разработана система показателей для определения 
количественного и качественного соответствия системы 
профессионального образования структуре и динамике рынка труда, 
состоящая из трех блоков: показатели, характеризующие социально-
экономический потенциал региона; показатели, характеризующие рынок 
труда; показатели, характеризующие рынок образовательных услуг. 

С целью реализации мониторинга по указанным направлениям необходимо 
разработать систему показателей для определения степени соответствия системы 
профессионального образования структуре и динамике рынка труда. Автором 
предлагается система из трех блоков показателей (рис.6). 

Данная система показателей тесным образом связана со структурной 
моделью динамической системы «Экономика - рынок труда -
профессиональное образование». В данную модель включены четыре блока: 
региональная экономика, система общего образования, система 
профессионального образования и рынок труда. 

Данные блоки задают направление движения человеческих (трудовых) 
ресурсов в рамках данной системы. Трудовые ресурсы проходят через системы 
общего и профессионального образования и выходят на рынок труда, из которого 
вливаются в экономику региона, создавая при этом материальный ресурс - валовой 
региональный продукт. В обозначенной модели человек является обезличенным 
трудовым ресурсом, необходимым для производства товаров и услуг. 

Региональной экономике необходимы различные виды ресурсов -
основные фонды, энергетические ресурсы, инвестиции, новые технологии и т.д. 
Базовым ресурсом являются трудовые ресурсы или квалифицированные кадры, 
занятые в региональной экономике, которые должны регулярно пополняться в 



той мере, в которой это необходимо отраслям для эффективного развития. 
Степень развития региональной экономики в значительной степени определяют 
показатели социально-экономического потенциала, итоговой характеристикой 
являются темпы роста ВПР по отраслям экономики. Для обеспечения 
перспективных темпов роста необходимы различного рода ресурсы, в том 
числе и кадры. 

Для достижения поставленных целей необходимо оценить, сколько, к 
какому спросу, по каким специальностям и какого уровня профессионального 
образования необходимо подготовить специалистов. Данную задачу 
невозможно решить без эффективной системы взаимодействия рынка труда и 
профессионального образования. 

Система показателей 
Показатели, характеризующие 

социально-экономический 
потенциал региона 

Показатели, 
характеризующие рынок труда 

Показатели, характеризующие 
рынок образовательных услуг 

1. Показатели ресурсного по-
тепциала региона: природно-
ресурсный потенциал; эконо
мико-географический потен
циал; демографический потен
циал. 
2. Показатели потенциала раз
вития региона: трудовой по
тенциал; производственный 
потенциал; научно-
инновационный потенциал; 
инвестиционный потенциал; 
бюджетный потенциал; соци
ально-инфраструктурный по
тенциал 

1. Спросовые показатели на 
рынке труда: удовлетворенный 
спрос на рынке труда; неудов
летворенный спрос, дополни
тельный спрос. 
2. Конъюнктурные показатели 
текущего рынка труда: теку
щая отраслевая структура; 
профессионально-
квалификационная структура 
занятых; структурные сдвиги; 
виды занятости. 
3. Показатели оплаты труда по 
про фессио нально-
квалификационньш группам. 

1. Количество учреждений 
профессионального образова
ния по уровням подготовки. 
2. Структура выпуска по спе
циальностям ПО. 
3. Контингент студентов. 
4. Структура выпуска по уров
ню ПО. 
5. Данные о трудоустройстве. 
6. Показатели качества подго
товки. 
7. Квалификационные требо
вания работодателей. 
8. Рейтинг учреждений про
фессионального образования 

Рис. 6. Система показателей соответствия профессионального 
образования структуре и динамике рынка труда 

На рынке труда происходит стыковка потребностей отраслей экономики в 
специалистах с возможностями выпуска системой образования требуемого 
объема квалифицированных кадров. Возможность выпуска специалистов 
учреждениями профессионального образования в данном случае можно назвать 
ресурсным ограничением системы профессионального образования. 

Система профессионального образования должна удовлетворять ежегодную 
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потребность экономики в кадрах и тем самым обеспечивать баланс на рынке 
труда. Все три уровня образования выпускают квалифицированных специалистов, 
которые объединяются и вливаются в рынок труда новым притоком 
профессиональных кадров. В свою очередь, выпуски по соответствующим 
специальностям зависят от приемов по этим специальностям, которые были уже 
заблаговременно осуществлены. При этом учитывается различная длительность 
обучения для разных уровней, в среднем 5 лет (по традиционной системе 
обучения) - в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, 4 года и 2 года - в образовательных учреждениях среднего и 
начального профессионального образования соответственно. 

6. Выявлены основные элементы смежных рынков труда и услуг 
профессионального образования на основе процессного подхода к 
потреблению результатов образовательного процесса с целью 
адаптации содержания профессиональных образовательных программ 
и технологий обучения к требованиям работодателей в сфере знаний, 
умений и навыков выпускников профессионального образования, а 
также к ожиданиям и представлениям о будущей профессиональной 
деятельности обучающихся. 

В ходе исследования были выявлены основные элементы смежных рын
ков труда и услуг профессионального образования на основе процессного под
хода к потреблению результатов образовательного процесса. 

К таким элементам смежных рынков труда и услуг профессионального 
образования относятся государство, хозяйствующие субъекты, специалисты и 
образовательные учреждения, студенты и образовательные программы. 

По отношению к потреблению результатов образовательного процесса 
можно выделить две группы потребителей: прямые потребители (студенты 
образовательных учреждений) и опосредованные потребители (государство и 
субъекты хозяйственной деятельности). В процессе потребления 
образовательной услуги студенты удовлетворяют потребности в новых знаниях 
и навыках с целью получения материального благополучия, обеспечения 
самосовершенствования, повышения общественного статуса, формирования 
межличностной среды. 

В результате потребления образовательной услуги формируются 
специалисты, обладающие определенным набором профессиональных знаний и 
навыков, потребляя которые хозяйствующие субъекты удовлетворяют свои 
потребности в квалифицированных работниках и обеспечении бизнес-процессов, 
а государство решает задачу воспроизводства рабочей силы и обеспечения 
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социально-экономической стабильности общества. На рис. 7 представлен 
процессный подход к потреблению результатов образовательных услуг. 

Процессный подход к потреблению результатов образовательного процесса 
позволяет интегрировать часто разрозненные действия элементов смежных рынков 
и направлять их усилия на единый результат, т.е. на формирование образователь
ных программ, адаптированных к требованиям современной экономической систе
мы. Система профессионального образования, построенная по процессному прин
ципу, более гибкая и адаптивная к требованиям рынка труда. Процессный подход 
позволит повысить эффективность связей между смежными рынками. 

Образовательные учреждения профессионального образования 

Образовательные услуги 

Потребители 

Процесс 
получения новых 
знаний и навыков 

ПРЯМЫЕ 

Процесс обеспечения 
стабильности общества 

и воспроизводства 
производительной силы 

Государство, 
хозяйствую

щие субъекты 

Студенты Образовательная 
программа 

zf 
Рис. 7. Процессный подход к потреблению результатов образовательного процесса 

7. Определены современные тенденции развития инфраструктуры 
рынка труда, даны рекомендации по ее совершенствованию, 
предусматривающие создание координационного Совета по 
взаимодействию профессионального образования и рынка труда, а также 
элементов обеспечивающих формирование единого информационного 
пространства в рамках данного взаимодействия. 

Опираясь на традиционное определение инфраструктуры, определим 
инфраструктуру рынка труда как упорядоченную систему взаимосвязанных 
структур, обеспечивающих эффективное функционирование рынка труда, задачей 
которых является формирование единого информационного пространства рынка 
труда с устойчивыми каналами поиска возможности приложения труда для 
специалистов и потенциальных работников для работодателей. 
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К элементам инфраструктуры рынка труда относятся государственные 
учреждения, в задачи которых входит обеспечение занятости населения (в том 
числе государственные миграционные службы), негосударственные структуры 
содействия занятости, службы управления персоналом предприятий, средства 
массовой информации (в том числе электронные), общественные организации, 
в том числе профсоюзы, службы трудоустройства и содействия карьеры 
образовательных учреждений. Как показал анализ зарубежного опыта, в 
некоторых странах к субъектам инфраструктуры рынка труда относятся 
страховые компании, но в нашей стране предпосылок для включения данного 
элемента в инфраструктуру рынка труда на данный момент не сложилось. 

Элементы инфраструктуры должны быть связаны между собой единым 
информационным полем и устойчивыми механизмами взаимодействия. 
Эффективность инфраструктуры зависит от целостности и устойчивости связей 
между субъектами, а также свободы доступа к ресурсам и информации. 

Анализ показал, что инфраструктура рынка труда в Московской области 
представлена отдельными субъектами (консалтинговые и рекрутинговые агентства, 
государственные службы занятости, взаимодействие между которыми не налажено. 

Для обеспечения целостности инфраструктуры рынка труда автором 
предлагается создание регионального координационного Совета по 
взаимодействию профессионального образования и рынка труда. Совет 
курирует вопросы взаимодействия с органами управления и социальными 
партнерами, обеспечивает связь между учреждениями профессионального 
образования различного уровня и типа, осуществляет координирующую 
деятельность по поиску рациональных способов удовлетворения потребностей 
рынка труда, по планированию и организации подготовки квалифицированных 
кадров в соответствии с потребностями рынка. 

Ведет работу по развитию механизмов социального партнерства между 
образовательными учреждениями и представителями бизнес-сообщества. 

Координирует взаимодействие государственной службы занятости и 
учреждений профессионального образования по вопросам профессиональной 
ориентации, подготовке и переподготовке населения. 

В функции координационного Совета входит разработка рекомендаций и 
предложений по вопросам: 

- выявления инновационных форм взаимодействия профессионального 
образования и работодателей, поддержки и распространения положительного опыта; 
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- определения объемов, форм и направлений подготовки и повышения 
квалификации кадров, в том числе по прямым заказам предприятий и 
организаций с учетом их потребностей; 

- совершенствования учебных планов и программ, повышения качества 
содержания образовательных программ, применения современных методов и 
средств обучения; 

- повышения квалификации преподавателей, организации их стажировок 
на предприятиях, в ведущих научных центрах и институтах; 

- реализации программ модернизации и развития учебно-
производственной и социальной базы образовательного учреждения, его 
инфраструктуры; 

- совершенствования материально-технической базы профессионального 
образования; 

- организации профессиональных конкурсов, ярмарок вакансий и других 
подобных мероприятий; 

- укрепления связей учреждений профессионального образования с 
работодателями, службами занятости и другими элементами инфраструктуры; 

- контроля за качеством образования, целевым использованием взносов 
и добровольных пожертвований юридических и физических лиц. 

Однако следует заметить, что координирующая деятельность Совета 
возможна лишь в рамках единого информационного пространства, для 
формирования которого предлагается создать региональный депозитарий 
кадрового потенциала и региональный центр мониторинговых исследований. 

8. Обоснованы предложения по созданию регионального депозитария 
кадрового потенциала и регионального центра мониторинговых 
исследований, основными функциями которых являются формирование 
информационного поля с устойчивыми каналами поиска возможности 
трудоустройства и замещения вакантных должностей, а также 
формирование периодически обновляемой информационной базы 
о потребности региональной экономики в кадрах различной 
квалификации в профессионально-отраслевом разрезе. 

Побудительным моментом для создания Депозитария является то, что 
трудоустройство выпускников системы профессионатьного образования - это 
один из показателей эффективности функционирования и системы 
профессионального образования, и рынка труда, и экономики в целом. По 
объективным причинам существует серьезный разрыв между системой ПО и 
рынком труда: и в странах с развитой экономикой, и в развивающихся странах 
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значительное число выпускников испытывает проблемы с трудоустройством, 
оказывается безработными или работает на неквалифицированных рабочих 
местах. Экономический спад или структурные изменения в развитии отраслей 
еще больше осложняют положение выпускников, поскольку, выйдя на рынок 
труда, они сталкиваются с тем, что их образование не соответствует 
потребностям работодателей. Процесс подстройки двух рынков во многом 
пересекается с вопросами функционирования инфраструктуры рынка труда. 

Услуги депозитария позволят сократить время неактивности специалиста 
в случае потери рабочего места и сведут до минимума временные затраты 
работодателей для поиска кандидатуры на замещение вакантной должности. 

Депозитарий - это две интегрированные базы данных: 
1. База данных специалистов различного профессионально-квалифи

кационного уровня, временно незанятых или желающих сменить место работы. 
2. База данных о вакансиях на предприятиях различных отраслей и сфер 

деятельности. 
Основная функция депозитария - это функция информационного 

посредника в рамках инфраструктуры рынка труда. 
Создание регионального центра мониторинговых исследований необходимо, 

т.к. проводимые исследования потребности региональной экономики в кадрах 
различной квалификации в профессионально-отраслевом разрезе разрознены, не 
всегда последовательны, не имеют методологического обоснования и, как 
следствие, малонадежны, технологическое обеспечение передачи информации 
заинтересованным пользователям находится на низком уровне. 

Основная задача центра мониторинговых исследований заключается в 
организации многоуровневого мониторинга системы профессионального 
образования и рынка труда, анализе функционирования и прогнозировании 
перспектив развития смежных рынков труда и профессионального образования. 
Направления деятельности центра заключаются в следующем: 

- проведение мониторинга потенциала региона; 
- разработка программно-мониторинговых исследований в соответствии 

со стратегическими планами развития региона; 
- проведение мониторинга тенденций развития образовательных 

процессов; 
- исследование общественного мнения по вопросам потребительских 

ожиданий в рамках рынка труда и профессионального образования; 
- мониторинг потребностей ведущих предприятий основных отраслей 

экономики региона в кадрах различной квалификации в профессионально-
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отраслевом разрезе; 
- мониторинг профессиональной адаптации выпускников системы 

профессионального образования; 
- создание банка результатов мониторинга по направлениям; 
- распространение результатов мониторинговых исследований; 
- совершенствование процесса мониторинга. 

Инфраструктура рынка труда 

Рекрутинговые 
и кадровые 
агентства 

укг 

Консалтинговые 
агентства 
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Персональные 
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Рис.8. Общий вид инфраструктуры рынка труда и взаимосвязи между ее субъектами 
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Инфраструктура рынка труда с учетом создания координационного 
Совета по взаимодействию профессионального образования и рынка труда, 
регионального депозитария кадрового потенциала и регионального центра 
мониторинговых исследований будет выглядеть следующим образом (рис. 8). 

Следует заметить, что только объединение усилий всех субъектов 
инфраструктуры позволит максимально сблизить потребности рынка труда и 
продукт системы профессионального образования. 

9. Разработаны практические рекомендации по совершенствованию 
региональной системы профессионального образования с учетом требований 
рынка труда, в основу которых был положен метод регионального 
программирования, инструментарий которого непосредственно направлен 
на устранение диспропорций спроса и предложения на рынке труда путем 
реализации на региональном уровне решений стратегического и 
тактического характера. 

Практические рекомендации представлены автором в виде 
стратегических и тактических задач регионального программирования, которые 
необходимо решить в ходе реализации региональной программы 
совершенствования системы профессионального образования с учетом 
требований рынка труда. 

Стратегическими задачами регионального программирования по 
вопросам совершенствования региональной системы профессионального 
образования с учетом требований рынка труда являются: 

- создание оптимальной системы профессионального образования на 
основе постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей 
рынка труда Московской области; 

- совершенствование системы многоуровневого профессионального 
образования в соответствии с целями и задачами региональной экономики; 

- развитие и поддержка научных исследований и разработок; 
- внедрение высокоэффективных педагогических методик и 

технологий; 
- создание государственно-общественной системы управления качест

вом профессионального образования и совершенствование ее механизмов; 
- развитие материальной базы учреждений профессионального 

образования; 
- обеспечение системы образования высококвалифицированными 

научно-педагогическими кадрами; 
- разработка и реализация мер по повышению занятости населения 
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Московской области; 
- создание условий для активизации деятельности субъектов малого 

бизнеса на рынке труда; 
- создание каналов обратной связи в системе «рынок труда -

профессиональное образование». 
Мероприятия тактического характера предполагают: 
- создание регионального координационного совета по взаимодействию 

профессионального образования и рынка труда в регионе; 
- создание депозитария кадрового потенциала региона; 
- создание регионального центра мониторинговых исследований; 
- формирование профессиональных консультативных комиссий по 

отраслям и сферам деятельности; 
- учреждение регионального периодического издания по вопросам 

профессионального образования и трудоустройства. 
В качестве вывода необходимо отметить, что региональная система 

профессионального образования должна учитывать структуру производства и 
сферы услуг, состояние малого и среднего бизнеса, стимулировать их развитие 
и в итоге быть основой устойчивого развития региона. Кроме этого, система 
должна обеспечивать подготовку кадров для общественного производства, 
высокое качество профессионального образования. Спектр образовательных 
услуг, предоставляемых системой профессионального образования региона, 
должен удовлетворять значительную долю потребностей населения региона, 
обеспечивая ему реальную доступность профессионального образования. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 
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