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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Современное развитие экономики труда
сопряжено с изменениями общества в целом, с постепенным переходом общества к информационному типу. Сущность информационной революции
сводится к необходимости трансформации образовательных технологий, являющихся прямой производительной силой способности индивида генерировать и обрабатывать новое знание. Современные социально-экономические
изменения общества рассматриваются как переход от «материальной» к «интеллектуальной» экономике, «экономике, базирующейся на знаниях»
(knowledge–based economy). «Knowledge–based economy» определяет в качестве ключевых факторов развития материального и нематериального производства научные знания и специализированные навыки их носителей, выявляет проблемы качества рабочей силы, подготовки, формирования профессиональных компетенций, переподготовки и повышения квалификации кадров;
формирования конкурентоспособности работников; профессиональной ориентации населения; мобильности кадров; социального положения трудящихся и их социальной защиты. Приоритетными направлениями инвестиций в
экономике, основанной на знаниях, экономике постиндустриального, информационного общества, преимущественно, выступают: информационные системы, технологии профессионального образования. Новая оценка обществом высшего профессионального образования, возможностей получения и
использования данного блага в условиях формирования рабочей силы, позволяет во многом предопределить с одной стороны государственную стратегию развития системы высшего профессионального образования, призванную способствовать достижению необходимого уровня профессиональных
компетенций трудовых ресурсов, с другой – стратегию государственного регулирования рынка труда: в том числе, через механизмы снижения структурной диспропорции на рынке труда; повышения качества рабочей силы; до5

стижения равновесия на рынке труда путем формирования профессиональных компетенций кадров, отвечающих потребностям работодателей.
В начале периода трансформаций рынка труда России меняется отношение населения к высшему профессиональному образованию, а именно: теряется его социально-экономическая значимость в силу высокой ставки дисконтирования населения, то есть ожиданий быстрого дохода с меньшими затратами. Период реформирования рынка труда также характеризуется высокой долей структурной безработицы, то есть несоответствием уровня профессиональных компетенций работников занимаемым должностям, потребностям рынка. По мере развития рынка труда появляется интерес населения к
профессиональному образованию и стремление сформировать профессиональные компетенции согласно существующим представлениям о востребованности специальностей с целью получения будущих больших доходов, как
платы за приобретенный уровень компетенций и его реализацию по месту
занятости. В силу несовпадения во времени процессов формирования спроса
на программы профессиональной подготовки со стороны потенциальных работников и спроса на подготовленных специалистов со стороны потенциальных работодателей проблема структурной безработицы ставится еще острее,
возникает перепроизводство специалистов, невостребованных на рынке труда, растет безработица и в первую очередь безработица среди молодежи с
высшем профессиональным образованием. Все это определяет необходимость системного изучения мотивации молодежи в процессе формирования
ею профессиональных компетенций, особенностей профессиональной ориентации молодых людей в современных социально-экономических условиях,
ожиданий молодежи от полученных профессиональных компетенций с целью выявления сложившихся тенденций социально-экономического поведения молодежи в процессе профессионального становления, выявления существующих диспропорций, их социально-экономической оценки. На основании подобного системного изучения вышеперечисленных процессов возможна разработка перекрестных, комплексных программ государственного и
6

рыночного регулирования сфер труда и занятости, и в частности молодежного сегмента рынка труда с одной стороны, и сферы профессионального образования как системы, обладающей социально-экономическим потенциалом
для формирования рабочей силы и развития общества в целом — с другой,
что позволит минимизировать структурные диспропорции на рынке труда, а
также оптимизировать расходы на профессиональное образование, в том
числе затрачиваемые из федерального бюджета, повысить уровень профессиональной подготовки кадров, обеспечить рост трудового потенциала нации.
Большой вклад в изучение вопросов общественного прогресса и значимости категории «знания» в нем внесли следующие ученые: Д. Белл, Дж.
Гэлбрейт, В. Ростоу, А. Хайек и др. В области изучения институциональных
и социокультурных факторов социально-экономического развития общества
следует отметить работы А. Аузана, А. Ахиезера, П. Бергера, А.Г. Грязновой,
Г. Дилигенского, В.Л. Иноземцева, Т. Лукмана, Д. Норта, А. Панарина,
Р. Патнэма, К. Поланьи, В. Тамбовцева, В. Г. Федотовой и др. Структурные
изменения в совокупной рабочей силе, интерес к факторам экономического
роста и экономической динамике явились причинами возникновения и
развития теории человеческого потенциала. Истоки ее просматриваются в
работах

Л. Вальраса,

Ф. Листа,

Д.С. Милля,

В. Петти,

Н. Сениора,

Г. Сиджвика, А. Смита, Ж.Б. Сэя, И.Г. фон Тюнена, И. Фишера и др. Вопросы формирования рабочей силы и ее качества, а также вопросы профессиональной ориентации персонала, оценки человеческого и трудового потенциала работника рассматривались в трудах Г. Беккера, Й. Бен-Порэта, М. Блауга,
С. Боулза,

А.И. Добрынина,

Б. Корнейчук,

Р. Лейарда,

А. Льюиса,

Дж. Минсера, Дж. Псахаропулоса, Н.М. Римашевской, А. Сена, Ф. Уэлча,
Э. Хансена, Т. Шульца, Б.Г. Юдина и др.
Вопросы, связанные с профессиональным становлением молодежи в
различных аспектах изучены в следующих теоретических и практических
направлениях: теория развития личности на основе единства компонентов
общего,

профессионального

и

социально-культурного

образования
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(Ю.К. Бабанский, В.И. Гинецинский, Б.Ф. Ломов и др.); теория развития
профессионального образования (П.Ф. Анисимов, В.П. Беспалько, Е.Я. Бутко,
Е.А. Гнатышина, К.Г. Кязимов, и др.); деятельностный подход к процессу
обучения

(Л.С. Выготский,

компетентностный

подход

А.Н. Леонтьев,

С.Л. Рубинштейн

(В.И. Байденко,

Э.Ф. Зеер,

и

др.);

И.А. Зимняя,

А.К. Маркова, А.В. Хуторской и др.); технологический подход (П.Р. Атутов,
В.П. Беспалько,
М.А. Чошанов

В.В. Гузеев,
и

др.);

М.В. Кларин,

концептуальные

В.М. Монахов,
идеи

Г.К. Селевко,

взаимообусловленности

деятельности и профессиональной компетентности личности (В.А. Афанасьев,
Д.М. Гвишиани, В.М. Глушков, В.А. Трапезников и др.); технологии и
методики

моделирования

образовательного

процесса

(А.Я. Найн,

П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин, Н.Н. Тулькибаева, Н.Е. Эрганова и др.).
К изучению возможностей моделирования и прогнозирования спроса
на труд, а также проблем труда и занятости обращались такие западные
ученые, как: Е.Р. Берндт, Р.Дж. Болл, Е.Б.А. Кур, Д. Хамермеш, Т. Хазлдайн,
Дж.М. Хендерсон, Д. Сапсфорд, З. Цанатос, Р.Е. Квандт и др. Из российских
ученых большой вклад в развитие подходов к изучению рынка труда и
процессов формирования рабочей силы внесли: А.Н. Ананьев, В.Н. Бобков,
М.Х. Гарсия-Исер,

Ю.Н. Герций,

Е.Ш. Гонтмахер,

Р.И. Капелюшников,

А.В. Кашепов,

Р.П. Колосова,

А.Г. Коровкин,

И.С. Маслова,

И.Д. Мацкуляк,

Т.В. Кузьминова,

В.А. Литвинов,

О.И. Меньшикова,

В.Г. Павлюченко,

А.Л. Пиддэ,

Г.П. Дегтярев,

А.А. Разумов,

Т.О. Разумова, С.Н. Смирнов, Н.А. Смирнова, А.В. Топилин, Л.С. Чижова,
С.И. Шкурко

и

др.

Вопросы

доступности

образования,

трудовой

мобильности населения, взаимосвязи социального капитала и социальной
мобильности,
определения

образования
тенденций

профессионального

и

как

ресурса

перспектив

образования,

вертикальной
развития

мобильности,

системы

социально-экономического

высшего
положения

домохозяйств как фактора формирования образовательных стратегий,
перспектив формирования образовательных стратегий и т.д. описаны в рабо8

тах:

Е.М. Авраамовой,

О.А. Александровой,

Е.В. Кулагиной,

Л.А. Миграновой, А.А. Овсянникова, Н.М. Римашевской, А.Ю. Шевякова и
др. К проблемам развития образования и становления учреждений высшего
профессионального

образования

в

Б.С. Гершунский,

С.П. Мясоедов,

России

обращались:

А.П. Огурцов,

З.А. Абасов,

Н.П. Пищулин,

Т.В. Сохраняева, Ю.В. Яковец и др.
Проблемы

занятости

молодежи

как

отдельной

социально-

экономической, возрастной и образовательной группы рассматриваются в
работах Е.Б. Бреевой, М.Х. Гарсия-Исер, И.К. Золотовой, Р.П. Колосовой,
Л.С. Чижовой и др. Проблемы изучения ориентаций молодежи на высшее
образование, ценности образования и профессии в сознании молодежи, ее
образовательных планов выявляются и описываются С.С. Балабановым,
Н.В. Кузьминой,

Ф.Р. Филипповым

и

др.

Исследования

интересов,

потребностей и мотивов личности в сфере образования в связи с переходом к
трудовой и профессиональной деятельности, вопросы профессионального
самоопределения молодежи анализируются в работах И.С. Кона, Э.Ф. Зеера,
Г.Е. Зборовского, Д.Л. Константиновского, А.В. Юпитова, В.А. Якунина. Вопросы трудового поведения студентов и выпускников вузов, влияния
трудовой мотивации и ориентации на процесс их адаптации на рынке труда
изучаются в работах и исследованиях: В.И. Герчикова, М.Н. Вражновой,
В.В. Карезина,

Т.Л. Клячко,

А.Б. Максименко,

И.А. Пашинян,

В.В. Радаева,

А.Ю. Смоленцевой,

Т.Г. Мясоедовой,
К.А. Тамирова,

А.Ш. Ходжаева, Е.В. Щепкиной и др.
Информационные основы книги включают законы и законодательные
акты в сфере социально-трудовых отношений, рынка труда РФ, занятости и
безработицы, высшего профессионального образования; статистические данные Федеральной службы государственной статистики, ЮНИСЕФ, РМЭЗ ГУ
Высшей школы экономики; а также результаты авторских мониторинговых и
экспедиционных эмпирических исследований, проведенных при финансовой
поддержке Правительства г. Москвы, Департамента семейной и молодежной
9

политики г. Москвы, Союза негосударственных вузов Москвы и Московской
области, государственных фондов поддержки научных исследований (РГНФ
и РФФИ) за период 2001-2010 гг. среди которых можно отметить следующие:
 мониторинговое эмпирическое исследование «Российский вуз глазами студентов» — проект Союза негосударственных вузов и Московского гуманитарного университета. Период проведения: 2001 г. – по настоящее время;
 экспедиционное исследование «Образовательный потенциал учреждений высшего профессионального образования регионов как ресурс построения инновационной экономики». Проект № 08-02-05503е/И РГНФ. Тематический конкурс «Теоретические основы инновационной экономики».
Период проведения: 2008 год;
 мониторинговое исследование «Студент Московского гуманитарного университета» — внутренний проект Московского гуманитарного университета. Период проведения: 2004 – 2006 – 2008 гг.;
 исследование «Особенности трудовой социализации подростков»,
проведенное кафедрой социологии Московского гуманитарного университета (МосГУ) совместно с Институтом фундаментальных и прикладных исследований МосГУ (Центром социологии молодежи) по заказу Московского
центра труда и занятости молодежи «Перспектива». Период проведения:
2004 – 2008 гг.;


исследование «Бизнес-образование в негосударственных вузах» при

поддержке Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области и
Национального союза негосударственных вузов. Период проведения: 2008
год и др.
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ГЛАВА 1. РЫНОК ТРУДА РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
1.1. Анализ трансформации рынка труда в условиях
реформирования экономики России: выявление структурных
диспропорций
Становление новых отношений, базирующихся на принципах постепенного перехода национальной экономики к формированию постиндустриального, информационного общества, предполагает построение и новых механизмов взаимодействия трудовых ресурсов и работодателей. Согласно теории постиндустриализма появляется новый рынок – рынок интеллектуальных услуг с качественно новым набором благ и их характеристик. Такое воззрение утвердилось, благодаря усилиям целой плеяды теоретиков1: Д. Белла,
А. Турена, З. Бжезинского, А. Тоффлера и др. В новых отношениях университет как социальный институт, относимый ранее к институту социализации
личности

второго

порядка,

занимает

позицию

базового

социально-

экономического института «нового общества», вытесняя промышленную
корпорацию.
Среди базовых черт постиндустриального общества отмечается изменение ранее известных факторов производства. Уровень знаний, а не собственность, становится определяющим фактором социальной дифференциации. Профессиональная структура оказывается более существенной для стратификации, чем классовая. Определяющим фактором общественной жизни в
целом является теоретическое знание2.
Российский рынок труда, как и прочие рынки экономики, на пути
трансформации и развития постиндустриализма претерпел качественные изменения. В результате рыночных реформ последних лет рабочая сила выдеBell D. The Third Technological Revolution and Its Possible Socio-Economic Consequences // Dissent. Vol. XXXVI. No 2. Spring 1989; Brzezinski Z. Between two ages. N. Y.,
1970; Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2004.
2
Иванов Д.В. Постиндустриализм и виртуализация экономики // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998 г. том I, выпуск 1.
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лилась в специфический товар, участвующий наряду с остальными в товарно-денежных отношениях. Изменились отношения собственности в связи с
признанием необходимости многообразия и равноправия всех ее видов взамен ранее существовавших государственных форм. В результате приватизации и выделения частного сектора произошло отделение работника от
средств производства. Средства производства и рабочая сила перешли в разряд своего рода товаров с присущими данному явлению атрибутами: спросом
на рабочую силу, ее предложением, конъюнктурными колебаниями рынка
труда.
Таблица 1.1. Распределение экономически активного населения по
группам за период 1992-2010 гг.3
уровень
уровень
занятости
численность
безработицы кол-во зарекол-во заня- в экономике
экономически
кол-во
гистриро(в % к
тых в эконо- (в % к чисГод активного насебезработных численности ванных безмике
ленности
ления
(тыс. чел.) экономически работных4
(тыс. чел.)
экономиче(тыс.чел.)
(тыс. чел.)
активного
ски активнонаселения)
го населения)
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

74946
72947
70488
70861
69660
68079
67339
72176
72769,9
71546,6
72357,1
72391,4
72949,6
73431,7
74166,9
75159
75756,6
75657,7
75439,9

71068
68642
64785
64149
62928
60021
58437
63082
65070,4
65122,9
66658
66432,2
67274,7
68168,9
68854,9
70570,5
70965,8
69284,9
69803,6

94,83
94,10
91,91
90,53
90,34
88,16
86,78
87,40
89,41
91,02
92,12
91,76
92,22
92,83
92,84
93,89
93,67
91,57
92,53

3877
4305
5702
6712
6732
8058
8902
9094
7699,5
6423,7
5698,3
5959,3
5674,8
5262,8
5311,9
4588,5
4791,5
6372,8
5636,3

5,17
5,90
8,09
9,47
9,66
11,84
13,22
12,60
10,58
8,98
7,88
8,23
7,78
7,17
7,16
6,11
6,32
8,4
7,5

578
836
1637
2327
2506
1999
1929
1263
1037
1123
1232
1569
1509
1830
1742
1731,8
1733,8
2202,3
1609,2

уровень зарегистрированной
безработицы
(в % к численности экономически активного населения
0,77
1,15
2,32
3,28
3,60
2,94
2,86
1,75
1,45
1,58
1,71
2,15
2,07
2,5
2,34
2,30
2,29
2,91
2,13

По данным Федеральной службы государственной статистики:
URL:http://www.gks.ru.
4
Данные за 1992, 1995 гг. приведены по состоянию на конец октября; 2000 - 2006 гг.
- на конец ноября. 2006 г. - включая данные по Чеченской Республике.
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Таблица 1.2. Уровень экономической активности населения РФ за
период 1992-2010 гг.5
год

Численность
населения
(млн. чел.)

Численность
населения в
трудоспособном
возрасте6
(тыс. чел.)

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

148,3
148,2
147,9
147,9
147,6
147,1
146,7
146,3
145,6
146,3
145,2
145,0
144,2
143,5
142,8
142,2
142,0
141,9
142,9

83892
83748
83767
84059
84209
84337
84786
85548
86332
88040
89206
89896
90218
90328
90151,6
89751,6
89265,9
-

Численность
экономически
активного
населения
(тыс. чел.)

Уровень экономической активности (в
отношении к численности населения)
(в %)

74946
72947
70488
70861
69660
68079
67339
72176
71464
70968
71919
72835
72909
73811
74187
75159
75756,6
75657,7
75439,9

50,5
49,2
47,6
47,9
47,2
46,3
45,9
49,3
49,1
49,0
49,5
50,2
50,6
51,4
51,9
52,8
53,3
53,3
52,8

Уровень экономической активности (в
отношении к численности населения в
трудоспособном возрасте) (в %)
89,34
87,1
84,15
84,3
82,72
80,72
79,42
84,37
82,78
81,52
81,64
81,10
81,8
82,13
83,7
84,4
84,8
-

В ходе реформ выявились диспропорции рынка труда (таблица 1.1),
вызванные нестабильностью и неразвитостью экономики в целом, в частности, четко обозначилась проблема структурной безработицы.
Как показано в таблицах 1.1., 1.2., процесс изменения структуры экономически активного населения за период 1992–2010 гг. носил волнообразный характер, достигнув минимума в 1998 г., году серьезных экономических
преобразований и потрясений, и приняв тенденцию роста вплоть до настоящего времени. Наметившаяся с 1999 г. тенденция увеличения уровня экономической активности населения (таблица 1.2.) является явным свидетельством общего экономического подъема страны в этот период, связанным с
оживлением экономики, ростом уровня ВВП. Следует отметить, что период с
1992 по 1999 гг. отмечался стремительным ростом количества безработного
Российский статистический ежегодник, 2011: URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollectio
ns/doc_1135087342078.
6
Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года. Численность населения скорректирована
с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2002 г.
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населения и лишь начиная с 1999 г. ситуация стабилизировалась, что, несомненно, было связано с общей кризисной ситуацией в стране, такая же ситуация была характерна и для 2009 года. К числу проблем в сфере занятости,
возникших в эпоху реформирования, можно отнести структурную безработицу: хотя потребность в занятых росла, их квалификация зачастую не отвечала требованиям рынка. В экономике сохранялось нерациональное распределение рабочей силы по секторам экономики и по территории страны.
Общие проблемы, с которыми сталкивается на сегодняшний день рынок труда, едва ли разрешимы полностью, однако частично они могут быть
ликвидированы при осознании истинных причин их возникновения.
Структурируя процесс реформирования сферы занятости в постсоветской истории, можно отметить несколько этапов, а именно:


1991—1993 гг.: период основных институциональных преобразо-

ваний, полной свободы экономической деятельности, бурного развития нового частного сектора. В это время радикальных изменений в области занятости не наблюдалось. Основной приток занятых пришелся на вновь созданные
предприятия торговли и общественного питания, а также банки и компании
финансово-кредитной сферы. Однако на рост занятости в новых отраслях
негативно влияли низкие темпы реструктуризации предприятий материального производства и как следствие – слабый отток работников. Хотя численность занятых в промышленности уменьшилась за данный период примерно
на 7 %, многие предприятия советской экономики характеризовались наличием избыточной занятости. Другой важный фактор – значительное (на 12 %)
сокращение занятости женщин, что обусловило общую отрицательную динамику занятости, в то же время занятость мужчин увеличилась на 5 % и
впервые за многие годы превысила соответствующий показатель для женщин. Численность занятых в экономике в целом уменьшилась в 1991–1993 гг.
примерно на 4 %7. На рубеже 1992–1993 гг. стало очевидно, что дальнейшее
Московская А., Московская В. Качественные и количественные сдвиги в сфере занятости // Вопросы экономики. 1999. № 11.
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развитие рыночных отношений в России невозможно без приватизации
крупных и средних промышленных предприятий. К сожалению, отечественный опыт приватизации во многом оказался спорным, и изменениям в сфере
занятости способствовали не столько сами процессы приватизации, сколько
вызванные ими углубление спада производства и сокращение реальных душевых доходов населения;


1993–1995 гг. — период приватизации. Если на первом этапе во-

просы политики занятости и связанные с ней проблемы редко встречали отклик у директоров предприятий, то на втором — заинтересованность в переделе собственности и перспективы захвата контроля над предприятиями до
известной степени способствовали объединению интересов администрации и
работников приватизируемых предприятий. В это время директора предприятий даже стали воспринимать политику занятости как самостоятельную
проблему, имеющую право на существование. Временная общность интересов администрации и работников была обусловлена необходимостью договориться о разделе собственности в свою пользу, и в уставах вновь образованных акционерных обществ принимались весьма демократичные положения.
Второй этап реформирования сферы занятости был более противоречив. Вопервых, в этот период начались массовые сокращения занятых; во-вторых,
усилилась дифференциация уровня заработной платы в зависимости от
должностных позиций и профессий внутри предприятий; в-третьих, на предприятиях постепенно сложились различные подходы к регулированию занятости: накопление или высвобождение избыточной рабочей силы, изменение
соотношения постоянной и переменной составляющих заработной платы,
использование сокращенных графиков работы, а также временных форм занятости и т.д.; в-четвертых, уже проявились признаки углубления социальноэкономического кризиса переходной экономики России. В целом политика
занятости руководителей предприятий стала более прагматичной, хотя и сохранила некоторые черты доверия к внеэкономическим средствам взаимодействия с партнерами и органами государственной власти;
15



1996–1998 гг. — реформирование сферы занятости. Этот период

характеризуется усилением кризисных тенденций в экономике и социальной
сфере, под влиянием которых развитие сферы занятости приобрело во многом искаженные черты: формальные явления переплелись с неформальными,
стали стираться границы между формальной и неформальной занятостью,
между занятостью и безработицей, получили широкое распространение латентные формы занятости и безработицы, а также теневая доходная деятельность. Одновременно складывались новые формы функционирования предприятий: переориентация на производство более конкурентоспособной продукции; поиск новых партнеров; изменение во взаимоотношениях администрации и персонала; изменение путей финансирования нововведений и т.д.,
что дало импульс к сдвигам и в сфере занятости;


финансово-банковский кризис 1998 г. обострил текущее состоя-

ние сферы занятости и рынка труда, однако неверно утверждать, что события
1998 года спровоцировали развал рынка труда, падение спроса на рабочую
силу происходило уже в течение длительного времени. Августовский финансовый кризис внес свои существенные коррективы. Усилилась социальная
напряженность, неопределенность стала основным довлеющим фактором,
характеризующим положение всей экономики. Сегодня можно отметить, что
кризис 1998 г. внес и положительные моменты. Расширение спроса на отечественную продукцию и увеличение объемов реализуемой продукции позволило российским производителям выйти на внутренний рынок, что потребовало привлечения дополнительной рабочей силы. Дальнейшее воздействие
на экономику затрагивало лишь отдельные отрасли;


в 2000-2006 годах продолжилось увеличение численности заня-

тых в отдельных отраслях промышленности. Наметился незначительный
рост занятости в науке. Причин экономического подъема в 2000 году много,
среди них нужно отметить рост инвестиционной активности, чему способствовал рост цен на сырье на мировых рынках, расширение спроса внутреннего рынка, рост реальных располагаемых доходов населения, расширение
16

экспортных поставок, улучшение финансового состояния предприятий, рост
производства как результат отдачи от инвестиций и т.д. Структура безработицы оформилась и стала менее значительной. Рынок труда стабилизировался, а, соответственно, вполне определенным стал спрос на рабочую силу и ее
качественные характеристики, равно как и предложение труда стало формироваться достаточно устойчивым, предсказуемым, поддающимся прогнозу,
траекториям8;


в 2007 году численность экономически активного населения со-

ставила порядка 75,2 млн. человек (52 % от общей численности населения
страны); преобладающая часть занятого населения была сосредоточена в
крупных и средних организациях, где на момент июня 2007 г. работало
38,4 млн. чел. (55,0 % общей численности занятых); в крупных и средних организациях привлекалось на условиях совместительства и по договорам
гражданско-правового характера 2,0 млн. чел. (в эквиваленте полной занятости); общее число замещенных рабочих мест для полной занятости работников в крупных и средних организациях, определенное как суммарное количество работников списочного состава, совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера, в июне
2007 г. составило 40,4 млн. чел., что больше, чем в июне 2006 г. на 1,2 %. В
конце июля 2007 г., по оценкам, 4,4 млн. чел. или 5,8 % экономически активного населения, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ)). В государственных
учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 1,5 млн. чел., в том числе 1,2 млн. чел. получали пособие по
безработице9;


период с 2008 – по настоящее время. «В рассматриваемый пери-

од численность экономически активного населения (в марте 2010 г.) составиГневашева В.А. Прогнозирование занятости в российской промышленности.
Дис…канд.эк.наук. 2003. С. 46-48.
9
URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/wages/
8
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ла, по итогам обследования населения по проблемам занятости, 74,6 млн. человек, или более 52 % от общей численности населения страны, в их числе
68,2 млн. человек, или 91,4% экономически активного населения были заняты и 6,4 млн. человек (8,6%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией МОТ данная категория людей классифицируется
как безработные). В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано в качестве безработных 2,2 млн. человек. В общей
численности занятого в экономике населения в феврале 2010 г. 35,0
млн. человек, или 51,5%, составляли штатные работники (без учета совместителей) организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам гражданскоправового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 1,7
млн. человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих
мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях
(без субъектов малого предпринимательства) в феврале 2010 г. составило
36,7 млн. чел. и было меньше, чем в феврале 2009 г. на 1,1 млн.человек, или
на 2,8 %. Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) подвела
итоги федерального статистического наблюдения о неполной занятости и
движении работников за март 2010 года. Обследованию подлежали организации (без субъектов малого предпринимательства), основным видом экономической деятельности которых является: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии,
газа и воды; строительство; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования; транспорт и связь; финансовая деятельность. Статистическим
наблюдением было охвачено 16,1 млн. человек, или около 46 % от численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства).
На момент марта 2010 г. в организациях обследованных видов экономической деятельности 172,7 тыс. человек выполняли работы временного харак18

тера и общественные работы в связи с финансированием мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда, в том числе 149,3
тыс. человек работали на условиях внутреннего совместительства (0,9 % списочной численности работников). Из числа работников, выполнявших работы
временного характера и общественные работы на условиях внутреннего совместительства, 85,5 % приходилось на организации обрабатывающих производств. По сведениям обследованных ФСГС организаций, на конец марта
2010 г. численность работников, которых требуется принять на вакантные
рабочие места, составила 1,6 % от списочной численности. По видам экономической деятельности этот показатель колеблется от 0,9 % — в организациях обрабатывающих производств до 2,3—2,4% — в организациях оптовой и
розничной торговли, транспорта и связи, финансовой деятельности.
Наибольшие размеры неполной занятости отмечаются в организациях обрабатывающих производств, в которых 3,6 % работников списочной численности были заняты неполное рабочее время по инициативе работодателя (в
феврале 2010 г. — 4,2 %), 3,4 % работников трудоустроены неполное рабочее
время по соглашению между работником и работодателем (в феврале 2010 г.
— 3,6 %) и 2,0 % работников находились в простое по вине работодателя и
по причинам, не зависящим от работодателя и работника (в феврале 2010 г.
— 2,3 %). Средний возраст безработных в марте 2010 г. составил 35,1 года. К
концу марта 2010 г. в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете 2,5 млн. незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 2,2 млн. человек имели статус безработного, в том числе 1,9
млн. человек получали пособие по безработице»10.
Рассмотренные диспропорции становления рынка труда в период реформ в России во многом акцентируют внимание на экономических предпосылках, однако сегодня помимо экономической составляющей, проблемы занятости и безработицы становятся и острыми социальными проблемами, которые должны решаться с помощью правильно построенной политики всех
10

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/wages/
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социальных институтов, задействованных, в том числе, в регулировании и
формировании интегрированных связей между рынком труда и сектором образования, с целью минимизации структурных диспропорций занятости на
современном российском рынке труда.
В настоящее время рост потребностей предприятий в работниках лишь
отчасти предполагает рост занятости и сокращение безработицы, эти два показателя сегодня меняются незначительно. Кроме того, уровень занятости в
последние годы сокращается, следовательно, причина роста потребностей в
работниках иная, скорее всего она как раз связана со структурными изменениями на рынке труда.

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Строительство

Транспорт и связь

Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное
обеспечение

Образование

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

10,2

1,8

18,4

2,9

6,7

17,1

9,2

7,3

7,1

9,1

6,9

3,3

2006

10,0

1,7

18,1

3,0

6,5

17,4

9,0

7,6

7,1

9,0

7,1

3,5

2007

9,0

1,9

17,5

2,9

7,0

17,6

9,3

8,0

6,9

9,1

7,3

3,5

2008

8,6

1,9

16,4

3,0

7,6

17,3

9,2

8,1

7,6

9,1

7,4

3,7

2009

8,4

2,0

15,2

3,2

7,1

17,3

9,4

8,2

8,0

9,4

7,9

3,8

2010

7,9

2,0

15,2

3,3

7,2

17,5

9,3

8,3

8,2

9,4

7,9

3,8

Другие виды экономической деятельности

Добыча полезных ископаемых

2005

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны

Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

Таблица 1.3. Распределение занятого населения по видам экономической
деятельности (в %)11

Оценивая данные таблицы 1.3. относительно распределения занятого
населения по отраслям экономики, можно проследить не только динамику
изменения хозяйственной активности отдельных экономических отраслей, но

Российский статистический ежегодник, 2011: URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollectio
ns/doc_1135087342078.
Примечание: начиная с 2007 г. данные сформированы с учетом Чеченской Республики.
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11

и определить характер изменений спроса на рабочую силу в данный период,
а соответственно и выявить структуру занятости.
В 90-е годы произошло резкое сокращение занятости в основных секторах материального производства и в ряде других отраслей таких как: наука
и научное обслуживание, образование, культура и искусство. Противоположный процесс наблюдался в области финансовой деятельности и страхования, оптовой и розничной торговли, а также транспорта и связи и т.д.
Уменьшение занятости в сфере материального производства было обусловлено по крайне мере четырьмя причинами:
 сокращением объемов производства в связи с общим кризисом российской экономики;
 отсутствием ориентированной на развитие производства финансовокредитной и налоговой системы;
 общемировой тенденцией к увеличению удельного веса занятых в
сфере услуг;


несбалансированностью и неэффективностью отраслевой структу-

ры советской экономики, в особенности промышленности и строительства.
За годы реформ более высокими темпами, чем в промышленности и
строительстве, занятость сокращалась только в сфере науки и научного обслуживания. Это объясняется как спецификой данной сферы, эффективность
которой не может быть прямо оценена в терминах текущего платежеспособного спроса, так и высокой мобильностью научных кадров, которые с начала
рыночных преобразований стали быстро переходить в более доходные секторы экономической деятельности, а частично — эмигрировать. Кроме того,
низкий уровень оплаты труда способствовал развитию различных форм работы по совместительству. Списочная численность работников в этот период
зачастую не отражает реальных масштабов занятости.
По отдельным статистическим оценкам наивысшие темпы прироста занятости наблюдались в сфере управления, в финансово-кредитной сфере, в
сфере оптовой и розничной торговли и общественном питании. Если расши21

рение сферы государственного управления обусловлено, по всей видимости,
рядом причин, в том числе и изменением методики учета, то рост занятости в
других отраслях обусловлен экономическими причинами: быстрым оборотом
капитала, высокой нормой прибыли, что позволяет обеспечивать высокий
уровень зарплаты работникам. Реальные темпы роста занятости в этих отраслях, возможно, даже превышают официальные данные, так как здесь активно используются неформальные модели занятости. В то же время названные отрасли характеризуются высоким риском утраты капиталов и недостаточной социальной защищенностью работников.
Общая негативная экономическая ситуация повлекла за собой кардинальные изменения в динамике производства, рассматривая которую, легко
проследить структурную компоненту дисбалансированности.
Экспортная выручка от сырьевых ресурсов долгое время определяла,
да и во многом определяет и сейчас, доходную часть бюджета страны. Естественно, что спад производства в таких отраслях, как топливная, электроэнергетика, не мог быть катастрофическим. И наоборот, отрасли, которые
уже давно стали неконкурентоспособными ввиду того, что никому, особенно
государству, не были интересны, такие как, например: легкая промышленность, резко сократили объемы своего производства.
За период реформ произошли также резкие изменения и в структуре и в
количестве занятых в различных отраслях промышленности, что так или
иначе связано с изменением характера и масштабов производства.
В результате перехода от плановой экономики к рыночной, основные
постулаты советской идеологии, например о стопроцентной занятости населения при социализме, стали неактуальными. Предприятия, стремясь хоть
как-то удержаться в рушащейся системе, свели к минимуму свои расходы,
избавившись от лишней, в том числе и из-за резкого спада производства, рабочей силы.
Несмотря на стремительное сокращение количества занятых в целом по
промышленности, осталась, по всей видимости, единственная отрасль, в ко22

торой количество занятых не только не сократилось, но, напротив, в 2000 г.
увеличилось практически на 45,8 % по сравнению с 1992 г., — это электроэнергетика. Такие отрасли, как правило, должны быть частично либо полностью государственными, кроме того, они практически не потеряли своего
рынка в период реформ, а наоборот, приобрели дополнительные каналы сбыта своей продукции, в том числе благодаря и основным изменениям в структуре производства, улучшению характеристик внутреннего спроса на ресурсы, всплеску инвестиционной активности в приоритетных секторах развития
энергетического комплекса.
За последние годы сформировались устойчивые тенденции значимости
России как стабильного поставщика углеводородов для мировой экономики.
Успех нефтяной промышленности носит конъюнктивный характер, в том
смысле, что неразрывно связан с колебаниями мировых цен на энергоресурсы. Благоприятные годы — годы роста цен на «черное золото» позволили отрасли развиваться, наращивать производственные мощности и при этом не
сокращать работников, а наоборот, осуществлять их профессиональный рост,
обучая и переобучая. Несмотря на резкие колебания цен на нефть, изменения
объемов топливной промышленности в России незначительны в силу того,
что они определялись и другими топливными ресурсами страны. В угольной
промышленности России всегда существовал сложнейший комплекс экономических и социальных проблем. Большая часть из них была заложена много
десятилетий назад. Многие предприятия отрасли были созданы как плановоубыточные, и поддержание существовавшей структуры отрасли всегда требовало огромных бюджетных дотаций. Постепенно стало очевидно, что отрасли необходимы структурные изменения. Соответствующая программа реструктуризации была разработана правительством с участием отраслевых
профсоюзов. Программа предполагала приватизацию предприятий угольной
промышленности, ликвидацию особо убыточных предприятий и социальную
защиту высвобождаемых работников, в частности создание условий для их
трудоустройства. К 2001 году ситуацию удалось стабилизировать. Однако
23

сегодня без дополнительных масштабных инвестиций в реконструкцию отрасли в ее будущей деятельности очевидны крупные социально-технические
проблемы.
Ситуация в черной металлургии в последнее время остается лучше, чем
во многих других отраслях промышленности. Примечательно то, что рост
производства в черной металлургии в большей степени обусловлен спросом
на внутреннем рынке, чем на внешнем. Финансовое положение предприятий
черной металлургии остается сравнительно стабильным. Доля убыточных
предприятий сохраняется примерно на одном и том же довольно низком
уровне, а сумма убытка растет незначительными темпами. Экономический
кризис последних лет выявил потенциальные проблемы социального характера на предприятиях черной металлургии, вызванные статусом предприятий
как монопсоний на региональных рынках труда и потребовал государственного регулирования, в том числе и в вопросах занятости в монопсонистических регионах.
В последние годы цветная металлургия показывает довольно высокие
результаты. Из основных подотраслей следует отметить рост производства в
алюминиевой и никель-кобальтовой промышленности.
Промышленный подъем в России затронул и химическую индустрию. Но
состояние производственных фондов не позволяет делать оптимистических
прогнозов. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики
(ФСГС) производители российской химической индустрии лидируют среди
промышленных предприятий других отраслей по степени износа основных
производственных фондов. Основная проблема заключается даже не столько в
износе оборудования, сколько в используемых технологиях. Производственный
процесс в химической промышленности — дело энергоемкое. Доля затрат на
энергоресурсы в структуре себестоимости по некоторым видам продукции может превышать 50 %. Несовременные технологии отрицательно влияют на цену
и качество продукции, которое не всегда соответствует стандартам.
24

Оценивая характер изменения занятости в отраслях промышленности,
отметим, что сокращение занятости в машиностроении, химической и лесной
промышленности связаны с общим постепенным, но стабильным сокращением масштабов производства их продукции. В то время как в химической отрасли наметился подъем производства в последние годы, отрасль машиностроения все еще находится в состоянии экономической депрессии. Стратегия деятельности автомобильных компаний на внутреннем и внешнем автомобильных рынках заключается в укреплении и расширении позиций при реализации автомобильной техники за счет повышения ее конкурентоспособности, развития сервисного обслуживания, совершенствования системы продаж. Этому будет способствовать принятие российскими производителями
мер по обеспечению устойчивости цен на реализуемую автомобильную технику, в том числе путем снижения издержек, развития кооперационных связей с поставщиками материалов и комплектующих изделий. Повышение конкурентоспособности автомобильной техники достигается путем проведения
институциональных преобразований, развития производства высокотехнологичных автомобильных компонентов и материалов, применения государственных стандартов, отвечающих международным требованиям, совершенствования научно-технического и кадрового обеспечения, совместной инвестиционной деятельности с зарубежными партнерами.
Предприятия, производящие стройматериалы в РФ, значительно сократили свои масштабы производства, а вместе с тем и занятость. В настоящее
время практически вся структура производства данной продукции изменена,
вместо крупных заводов преобладают многочисленные мелкие частные фирмы.
Динамика занятости в пищевой отрасли отличается от всех остальных отраслей промышленности большей устойчивостью к внешним конъюнктурным
колебаниям. Это, пожалуй, единственная отрасль, которая изначально могла
конкурировать на рынке.
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Таким образом, период экономических реформ в России можно охарактеризовать в целом как период стремительного сокращения занятости на
промышленных предприятиях. Нерациональная («нерыночная») отраслевая
структура экономики породила диспропорции на рынке труда, выраженные,
в том числе, в структурной безработице.
Период реформ предопределил развитие на российском рынке труда и
некоторых, во многом уникальных, характеристик занятости, как то: скрытые
и вторичные формы занятости. К скрытым формам занятости относятся все
разновидности доходной деятельности, по разным причинам и в разной степени скрытые от официального учета. Такая занятость может быть зарегистрированной (оформленной письменным договором с работодателем) или
незарегистрированной (самозанятость без оформления лицензии, наем по
устной договоренности), использоваться в формальном секторе экономики
(незарегистрированный наем на зарегистрированные действующие предприятия), либо в неформальном. Согласно данным обследований промышленных
предприятий, в России распространен наем работников без оформления трудовых договоров. Чаще всего эта форма найма используется при заключении
временных трудовых соглашений, а также при найме неквалифицированной
рабочей силы, реже – квалифицированных рабочих. Нанятые таким образом
работники привлекаются в случае необходимости и увольняются в первую
очередь. Наметилась общая тенденция к сокращению неполной занятости,
однако количество занятых неполное время все еще остается. Задержка заработной платы, сокращение продолжительности рабочей недели по инициативе администрации – по сути, являются альтернативами увольнений. Такое
явление, как задолженность заработной платы может также свидетельствовать о процессе скрытой безработицы.
В рамках скрытой занятости можно выделить ее криминальный аспект
– нелегальную занятость. Рост нелегальной занятости во многом сопряжен с
теневой экономикой и характерен сегодня практически для всех государств
мира. Теневой рынок труда сложился и в российской экономике с начала 90 х
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годов. По своим масштабам и значению это было новое явление. К услугам
теневого рынка труда обратилась значимая доля населения страны. Он стал
практически самостоятельным сегментом рынка труда со значительной численностью занятых, определенными сферами деятельности, сложившимся
социально-демографическим и профессионально-квалификационным составом работающих.
Определенное представление о масштабах теневого рынка труда в России позволяет получить анализ скрытой заработной платы, проводимый
ФСГС. Для ее оценки используется баланс совокупных доходов и расходов
населения. При обследовании выявилось, что домашние хозяйства в России
тратят на различные нужды и откладывают в виде финансовых активов
намного больше средств, чем получают в виде заработной платы, пенсий и
других трансфертов, доходов от собственности и индивидуального бизнеса.
Предполагается, что недостающие суммы получаются в виде скрытой заработной платы. Наиболее типичными формами теневой занятости являются:
уличная торговля, услуги населению по строительству, ремонту, пошиву;
частные услуги — уборка, приготовление пищи; репетиторство, частные
уроки, а также, в значительной степени, брокерство и посредническая деятельность. Все эти виды деятельности, как правило, осуществляются без патента, контракта, не декларируются в налоговых органах.
Для большинства занятость на теневом рынке труда является вторичной. В основном к ним относятся лица, работающие неполную рабочую неделю по инициативе администрации или находящиеся в административных
отпусках, занятые в отраслях с относительно низким уровнем оплаты труда, а
также с характером работы, допускающим относительно свободный режим.
Характерной особенностью российского теневого рынка труда является
размывание границ между формальной и неформальной занятостью. С одной
стороны, происходит отток занятых из формального сектора в неформальный, с другой — занятость в формальном секторе приобретает такие черты,
как массовое сокрытие доходов и несоблюдение трудового законодательства,
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в том числе и в части социальных гарантий работникам. Значительная часть
занятых в неформальном секторе поддерживает тесную связь с формальным
сектором.
Высокий уровень вторичной трудовой теневой занятости среди лиц,
имеющих работу в формальном секторе экономики, обусловлен нестабильностью и низкой заработной платой в формальных структурах, нестабильным
положением многих предприятий и организаций. Теневая занятость также
нестабильна, что удерживает работников от увольнения с основного места
работы даже при низкой заработной плате.
Значение неформального сектора для российской экономики неоднозначно. С одной стороны, весьма позитивна его роль в обеспечении дополнительной занятости населения и увеличении ее доходов, расширении производства товаров и услуг; неформальный сектор сдерживает резкое падение
уровня жизни населения и рост безработицы, предоставляет возможность для
многих выбрать удобный режим работы. Вместе с тем неформальный сектор
занятости порождает множество социальных проблем. Здесь отсутствуют социальные гарантии, контроль за условиями труда, качеством предоставляемых товаров и услуг, занятые работники теряют квалификацию и профессиональные навыки. Скрытая занятость создает дополнительные условия для
развития криминальной среды. Общество теряет от снижения человеческого
потенциала нации.
Подводя итог особенностей становления рынка труда и специфики
формирования трудовых ресурсов в переходной российской экономике можно отметить, что динамика изменений уровня занятости в переходном периоде противоречива и неоднозначна. В разных отраслях и секторах экономики
тенденции хоть и схожи, но имеют ряд отличий. Наряду с общим ростом
уровня занятости в последние годы существует и ряд депрессивных отраслей,
секторов экономики, регионов, где ситуация не такая уж обнадеживающая,
где все еще сохраняется высокий уровень безработицы, в том числе ее структурной компоненты. Отраслям, которые смогли преодолеть кризис и встать
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на путь развития, не хватает кадров, и в то же время есть безработные, которые не востребованы на рынке ввиду иной квалификации, либо иного ее
уровня. Несмотря на это, многие учебные заведения продолжают не только
выпускать специалистов, но и набирать абитуриентов на специальности, которые уже сейчас не пользуются спросом у работодателей. Нужно подчеркнуть и опережающий характер изменения спроса на рабочую силу к подготовке соответствующих специалистов, то есть спрос абитуриентов на формирование тех или иных профессиональных компетенций запаздывает. Структурный характер безработицы в России на сегодняшний день определяется
как уровнем профессионального образования работников (начальное, среднее, высшее), так и сложившейся структурой специальностей (профессий,
направлений подготовки, объемом профессиональных компетенций). Отсюда
очевидна необходимость оценки предложения труда и прогнозирования
спроса на труд по специальностям с целью формирования эффективного
рынка труда – увеличения занятости и снижения безработицы, в том числе
сокращения ее структурной компоненты.
Структурные диспропорции современного российского рынка труда
свидетельствуют о необходимости наличия слаженной системы взаимодействия государства, рынка и общества. В первую очередь речь здесь должна
идти о грамотной политике воспроизводства трудовых ресурсов, в частности
формирования профессиональных компетенций рабочей силы, согласно прогнозному определению спроса на рынке труда и соответствующему становлению предложения.
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1.2. Особенности формирования молодежного сегмента рынка
труда в России и его роль в процессе развития современного
рынка труда
В России исследования проблем молодежи имеют давние традиции. По
своей направленности и по своему назначению они частично совпадают с
традициями, известными из гуманитарных наук Европы и Америки. Как и
там, в России в разные времена многообразные концепции молодежи выражали и продолжают выражать ожидания общества от новых поколений, это
своего рода теоретическое зеркало естественного процесса смены поколений.
«В современных условиях они сводятся к трем установкам: молодежь —
«ничейная земля», молодежь — общественная опасность, молодежь —
надежда общества. В то же время теории молодежи в России несут на себе
отпечаток социокультурных контекстов и контекстов развития гуманитарных
наук»12.
Развитие теорий молодежи в мире в целом и в России в частности происходит скачками. Три основных направления теоретического осмысления
молодежи сложились в 1920-е — начале 1930-х годов. «Первое направление
характеризует молодежь как носительницу психофизических свойств молодости. Исследователи рассматривают не собственно молодежь, а молодость
(юность) как период жизни индивида (Г. Стэнли Холл, Ш. Бюлер, В. Штерн,
А. Фрейд, В. Райх и др.). Второе направление трактует молодежь как культурную группу — через совокупность присущих ей культурных свойств и
функций (Э. Шпрангер, Р. Бенедикт, Б. Малиновский, М. Мид и др.). Третье
направление изучает молодежь как объект и субъект процесса преемственно-

Социальные и культурные ценностные ориентации российской молодежи: Теоретические и эмпирические исследования: Науч. моногр. (Расширенный колл. доклад ИГИ
МосГУ на Всероссийской научной конференции «Образ российской молодежи в современном мире: ее самосознание и социокультурные ориентиры», Москва, 6–7 дек. 2007 г.) /
Вал. А. Луков, В. А. Гневашева, Н. В. Захаров, Вл. А. Луков, С. В. Луков, О. О. Намлинская; отв. ред. Вал. А. Луков. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2007. С. 3.
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сти и смены поколений, здесь на первый план выходит социальная функция
молодежи (социологи марксистской школы, К. Манхейм).
Взлет социологии молодежи в 1960-е — начале 1970-х годов (тоже с небольшими отклонениями за пределы этого периода) идет по тем же путям,
прежде всего по второму (Ш. Эйзенштадт, Ф. Тенбрук, Т. Роззак и др.) и третьему (Г. Шельски, Л. Розенмайр и др.) направлениям.
Мы связываем обстоятельства скачка в теоретическом осмыслении молодежи в эти два периода с тем, что именно тогда молодежь особенно ярко
проявилась через самореференцию в формах молодежного движения. Теоретические предпосылки для выделения молодежи как объекта специального
исследования имелись еще в XIX веке, тем не менее, они не реализовались в
теориях молодежи. Теоретические возможности для развития представлений
о молодежи имеются в современной социологии, существенно изменившейся
с распространением феноменологической социологии и утверждением постмодернистских тенденций, но эти возможности остаются по большей части
потенциальными. В этом мы видим особенности самореализации молодежи и
ее самореференции. Видимо, то, что относят к современным молодежным
субкультурам, недостаточно в качестве самореференции молодежи, в этих
формах не достигается того, что было характерно для массового молодежного движения 1920-х и 1960-х годов»13.
«Проблемы

занятости

молодежи

как

отдельной

социально-

экономической, возрастной и образовательной группы рассматривались в работах Е.Б. Бреевой, М.Х. Гарсия-Исер, И.К. Золотовой, Р.П. Колосовой,
Н.В. Поляковой, Л.С. Чижовой и др. Широкое понимание отечественными
учеными проблемы профориентации, социально-профессионального становления молодежи — не только как выбора профессии, но и как выбора формы
Социальные и культурные ценностные ориентации российской молодежи: Теоретические и эмпирические исследования: Науч. моногр. (Расширенный колл. доклад ИГИ
МосГУ на Всероссийской научной конференции «Образ российской молодежи в современном мире: ее самосознание и социокультурные ориентиры», Москва, 6–7 дек. 2007 г.) /
Вал. А. Луков, В. А. Гневашева, Н. В. Захаров, Вл. А. Луков, С. В. Луков, О. О. Намлинская; отв. ред. Вал. А. Луков. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2007. С. 4-5.
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образования, типа учебного заведения – способствовало изучению ориентаций молодежи на высшее образование, ценности образования и профессии в
сознании

молодежи,

ее

образовательных

планов

(С.С. Балабанов,

Н.В. Кузьмина, Ф.Р. Филиппов, и др.). Исследования интересов, потребностей и мотивов личности в сфере образования в связи с переходом к трудовой
и профессиональной деятельности, вопросы профессионального самоопределения

молодежи

анализируются

в

работах,

И.С. Кона,

Э.Ф. Зеера,

Г.Е. Зборовского, Д.Л. Константиновского, А.В. Юпитова, В.А. Якунина.
Начиная с середины 1990-х годов, в нашей стране стали появляться отдельные работы, рассматривающие трудовое поведение студентов и выпускников
вузов и влияние трудовой мотивации и ориентации на процесс их адаптации
на рынке труда. Несмотря на ресурсные ограничения, когда база исследования вынужденно ограничивалась одним вузом или одним городом, важные
для

разработки

В.И. Герчикова,
А.Б. Максименко,

темы результаты были
М.Н. Вражновой,
Т.Г. Мясоедовой,

получены в исследованиях

В.В. Карезина,

Т.Л. Клячко,

И.А. Пашинян,

В.В. Радаева,

А.Ю. Смоленцевой, К.А. Тамирова, А.Ш. Ходжаева, Е.В. Щепкиной и др.»14
Таблица 1.4. Распределение населения по возрастным группам (тыс. чел.)15
Все население
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 и более

2002
145167
6399
6941
10406
12801
11466
10613
9836
10216
12546
11606
10071
5347
7983
6345
12469

2006
142754
7037
6418
7790
11825
12405
11049
10295
9417
10949
12054
10645
8590
4407
7609
12264

2007
142221
7223
6376
7283
11088
12671
11165
10442
9459
10368
12067
10804
8985
4336
7458
12496

2008
142009
7449
6481
6894
10207
12764
11475
10493
9702
9804
11955
10948
9350
4898
6602
12987

2009
141904
7692
6643
6757
9261
12573
11893
10680
9853
9401
11683
11197
9600
5773
5481
13417

2010
141914
7956
6881
6564
8496
12256
12257
10799
10069
9193
11247
11261
9748
6897
4479
13811

14

Разумова Т.О. Выпускники высших учебных заведений на рынке труда: автореф.
дис… док. экономических наук 08.00.05. 2009. С. 7.
15
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population
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В соответствии со Стратегией государственной молодёжной политики
в Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 1760-р, к категории молодёжи
в России относятся граждане России от 14 до 30 лет. Положение данной
группы по отношению к населению страны в численном выражении представлено в таблице (таблица 1.4). Анализируя особенности рассматриваемой
группы населения, приведем оценки ЮНЕСКО из аналитического доклада о
положении молодежи в России: «необходимо отметить несовпадение возрастных группировок в статистике различных секторов. В частности, если в
российской статистике труда и в статистике образования приняты группировки, совместимые с международными стандартами статистики труда
(МОТ) и образовательной статистики (ЮНЕСКО, Евростат), то статистика
здравоохранения и, особенно, статистика правонарушений используют собственные возрастные группировки, не в полной мере совпадающие с международными стандартами и не позволяющие проводить сопоставления не
только с международными показателями, но и с национальными данными об
образовании и рынке труда. Это привело, в частности, к тому, что в некоторых разделах границы возрастной когорты, относящейся по международным
стандартам к молодежи (15-24 года) расширены до верхней границы в 29 лет.
Несопоставимость статистических данных существенно осложняет сопоставления отдельных характеристик молодежи. Другая особенность, которую
необходимо отметить, – это тот факт, что анализ уровня образования молодежи (последний раз) проводился на основе результатов переписи населения
2002 г. Это значит, что в рассматриваемую группу (15-29 лет) попала значительная часть населения, поступившая и окончившая учебные заведения в
период максимального спада охвата профессиональным образованием середины 90-х годов. В настоящее время уровень образования молодежи выше и
продолжает расти в связи с существенно большим вовлечением молодежи в
профессиональное, особенно высшее, образование»16.
16
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Сегментируя рынок труда России, следует обратить внимание именно
на молодежный сегмент, и не только потому, что в мировой практике именно
этот сегмент оценивается как наиболее социально и экономически уязвимый
в вопросах, в том числе, труда и занятости, но и потому, что в современных
условиях развития экономики он является индикатором стабильности интеграции рынка труда и рынка образовательных услуг. Образование сегодня
приобретает присущий ему характер «социального сита», определяя структуру занятости и спектр специальностей. «В современном обществе социальным фактором является разноудаленность социальных групп от системы образования как по потребностям воспроизвести себя посредством образования, так и по возможностям это осуществить. Система образования, объективно оставаясь инструментом социальной селекции, по инерции, логике
своего самодвижения воспроизводит ситуацию социального неравенства, что
во многом закономерно для сохранения устойчивости социальной структуры
общества и современного социально-экономического развития»17.
Существенной проблемой, с точки зрения развития рынка труда, в том
числе и российского (таблица 1.5.), является молодежная безработица. По
данным Международной организации труда (МОТ), половина безработных в
мире — люди в возрасте до 24 лет. «За последнее десятилетие уровень безработицы среди молодежи резко возрос и достиг рекордного значения в 88
миллионов человек. Исследования специалистов Департамента стратегии занятости МОТ «Мировые тенденции занятости среди молодежи в 2004 году»
показало, что на долю молодых людей, составляющих 25 % трудоспособного
населения (от 15 до 64 лет), в 2003 г. приходилось 47 % из 186 млн. безработных во всем мире»18.
ство «Машмир», 2005. 168 стр. С. 9-35
17
Матвеева Н.А. Образовательный потенциал как составляющая жизненных сил человека и общества // Современное общество и личность в социологии жизненных сил человека / Под ред. С.И. Григорьева, Л.Д. Демино / Т. 2. Барнаул: АРНЦ СО РАО, 1999. С.
48-62.
18
Global Employment Trends for Youth, 2004. Geneva: International Labor Office, 2004.
URL:http://www.forexaw.com/.../l308_Занятость_населения
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Борьба с молодежной безработицей, порождающей социальную незащищенность и ощущение отверженности, могла бы внести значительный
вклад в развитие мировой экономики. По расчетам МОТ, сокращение уровня
безработицы среди молодежи обеспечило бы существенный прирост мирового ВВП. Более того, те, кто успешно начал трудовую жизнь, имеют меньший
риск длительной безработицы в будущем.

1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

в том числе в возрасте, лет

до 20

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 и
более

11,5
8,6
8,8
9,2
10,1
10,4
10,5
9,5
9,0
9,2
4,9

18,0
17,0
17,9
17,2
18,8
17,7
17,9
21,6
20,5
20,2
21,8

13,9
13,3
12,4
13,2
12,8
12,3
13,0
13,9
11,7
12,2
13,9

14,4
11,3
12,0
11,9
11,1
10,6
11,3
9,3
12,3
11,8
11,1

14,0
14,2
12,9
11,5
11,3
10,9
9,5
10,0
9,0
9,9
9,9

11,0
13,4
13,6
12,9
12,1
12,1
11,2
10,0
11,5
9,2
9,2

7,6
10,1
10,5
10,5
11,0
11,6
11,6
12,3
11,8
10,5
11,7

4,2
5,9
6,7
8,2
7,8
8,7
9,0
8,4
9,2
9,6
9,2

4,0
3,1
2,6
2,5
2,8
3,2
3,6
3,8
3,5
5,1
6,4

1,6
2,9
2,6
2,8
2,3
2,5
2,4
1,3
1,6
2,4
1,9

Средний возраст
безработных, лет

Всего

Безработные (всего)

Таблица 1.5. Распределение численности безработных России по
возрастным группам (в % к итогу)19

33,1
34,8
34,7
34,8
34,4
34,9
34,8
34,1
34,6
34,9
35,6

Современный молодежный рынок труда России, как часть мирового,
характеризуется увеличивающимся разрывом между трудовыми притязаниями молодых и возможностями их удовлетворения. Поскольку молодежь, как
правило, не имеет практического опыта трудовой деятельности (либо он недостаточен), ее высокие требования к оплате труда делают проблематичным
поиск подходящей работы. Отсутствие соответствующего стажа часто становится препятствием при заполнении вакансий, так как руководители предприятий и организаций предпочитают нанимать специалистов, имеющих достаточный опыт работы.
Российский статистический ежегодник, 2010: URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollectio
ns/doc_1135087342078.
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Таблица 1.6. Уровень безработицы по уровню образования (в % от
численности экономически активного населения соответствующего
уровня образования)20
Всего

из них имеют образование
высшее неполное выспрофес- шее профессисиональональное21
ное

среднее
профессиональное

начальное среднее основное не имеют
профес- (полное) общее основного
сиональ- общее
общего
ное

Всего
2000

9,8

5,2

9,1

7,9

11,7

13,1

14,6

10,1

2001

8,8

4,2

11,2

7,3

9,8

12,5

15,1

10,1

2002

8,5

3,9

9,4

6,6

9,3

12,3

16,6

13,0

2003

7,8

3,9

9,9

6,1

7,7

11,1

14,0

12,3

2004

7,9

3,6

10,4

6,3

8,2

11,2

15,7

14,4

2005

7,1

3,0

10,5

5,3

7,1

9,8

16,6

11,4

2006

6,7

2,9

7,9

4,7

6,6

10,6

14,2

20,5

2007

5,7

2,4

8,9

4,2

6,0

8,6

12,5

12,8

2008

7,0

3,2

13,3

5,2

7,4

10,7

16,6

18,2

2009

8,2

4,4

-

6,9

8,8

12,0

17,1

Неполное использование трудового потенциала молодежи — негативное явление, поскольку замедляется процесс обновления рабочей силы, особенно в тех отраслях, работа в которых для молодых людей не привлекательна. А растрата их трудового потенциала сегодня — это потеря качества рабочей силы в ближайшем будущем.
«По данным независимого агентства «РейтОР» в рамках опроса посетителей 24-й Международной Московской выставки «Образование и карьера
– XXI век», а также по изучению образовательных программ вузов, было
определено, какие специальности (направления подготовки) сейчас наиболее
популярны среди абитуриентов. Как показывают данные опроса абитуриентов, выпускники школ практически десятилетие не меняют свои пристрастия
при выборе будущей специальности (рисунок 1.1.)»22.

Российский статистический ежегодник, 2010: URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollectio
ns/doc_1135087342078.
21
2009 г. – включая лиц, имеющих послевузовское образование.
22
Официальный сайт агентства РейтОР // URL:http:// www.reitor.ru;
URL:http://www.dozor.kadozor.ru/bz/issl/2006/pop/
36
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Рисунок 1.1. Популярные специальности (по мнению абитуриентов)(в %)23
Обозначения: 1 – экономика, 2 – менеджмент, 3 – иностранные языки, 4 – юриспруденция, 5 – информационные технологии, 6 – медицина, 7 – технические специальности, 8 – педагогика.

Опрос московских абитуриентов, по данным «РейOP», показал, что
наибольший интерес вызывают пять направлений подготовки: экономика,
менеджмент, иностранные языки, информационные технологии и юриспруденция. Самыми популярными направлениями подготовки среди абитуриентов остаются экономика и менеджмент. Их выбрали около 85 % респондентов. Основополагающим для обучения по этим направлениям является мнение о высокой востребованности экономистов и менеджеров на рынке труда.
Судя по характеру ответов респондентов, они не сомневаются, что смогут найти хорошую работу после того, как поступят в вуз и получат диплом
по экономическим или управленческим специальностям. Другими популярными направлениями подготовки для абитуриентов являются: иностранные
языки и информационные технологии (рисунок 1.1.) — в совокупности это
около 20 % респондентов. Основной мотив изучения в вузе иностранных
языков и специальностей, связанных с информационными технологиями –
интерес молодежи. Четвертое место по популярности у абитуриентов занимает позиция «юриспруденция». Интерес к другим направлениям подготовОфициальный сайт агентства РейтОР // URL:http:// www.reitor.ru;
URL:http://www.dozor.kadozor.ru/bz/issl/2006/pop/
23
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ки, которые являются сегодня значимыми для абитуриентов, а именно: медицина, педагогика и технические специальности, в целом существенно уступает перечисленным выше специальностям. Оценивая результаты исследования, можно утверждать, что выработанный стереотип «модные специальности» по-прежнему привлекает основное внимание абитуриентов.
Таблица 1.7. Потребность предприятий в работниках, заявленная в
службу занятости24 (чел.; 2008, 2010 гг. – тыс.чел.)
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 2010

Российская Федерация

294224 257027 363627 329476 597874 749661 858234 805406 810351 755418 797744 915403 898,9 619,5

Центральный федеральный округ

107795

Северо-Западный
федеральный округ

30276

29367 33993 32491

81016

94580 126693 118557 105239

99937

98468 106468 127,3

80,5

Южный федеральный округ

31167

23260 37359 35515

70124

76605

83617

92065 109695 79,1

62,1

Приволжский федеральный округ

46607

44442 60433 55256

98917 126624 149392 134350 132855 112935 126033 146877 147,7

93,6

Уральский федеральный округ

28811

24301 24754 16924

38116

66427

62054

55894

46973

48538

74337

85216 86,2

53,2

Сибирский федеральный округ

32814

24170 27545 16476

44966

64699

77861

74775

80475

82479

94055 112147 89,7

66,9

Дальневосточный
федеральный округ

14938

11984 12179 11037

22644

25115

30780

30701

32720

31254

31006

39,4

98201 159227 145990 226285 280764 318372 294046 318766 286703 281780 325794 309,4 207,2

81530

85411

83578

29206 42,2

В ответ на спрос абитуриентов (потребителей) формируется перечень
образовательных программ, который предлагают вузы. Сегодня можно выделить три доминирующих направления подготовки, представленные в вузах
России: экономика и менеджмент; юриспруденция; информационные технологии. Направление подготовки «экономика и менеджмент» кроме непосредственно специальностей по экономике и управлению, включает также и междисциплинарные специальности (например: коммерция). Юридическое
направление состоит из одной специальности. Что касается информационных
технологий, то к этому направлению относится большой перечень специальностей и направлений подготовки.

Российский статистический ежегодник, 2010: URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollectio
ns/doc_1135087342078.
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Рисунок 1.2. Потребность организаций в работниках для замещения вакантных рабочих мест по видам экономической деятельности на 31 октября 2008 и 2010 гг. (тыс. чел.)25
Несмотря на то, что спрос со стороны работодателей на рабочую силу
неизменно растет (таблица 1.7., рисунок 1.2) следует обратить внимание на
структурную диспропорцию спроса и предложения рабочей силы. На основе
данных Федеральной службы государственной статистики по г. Москве
(Мосгорстат) определена структура потребностей в работниках (см. приложение 1)26, согласно которой, наиболее востребованными на сегодняшний
день являются работники, профориентированные в следующих сферах хозяйственной деятельности: здравоохранение и предоставление социальных
услуг; обрабатывающие производства; операции с недвижимым имущестовм;
транспорт и связь; образование; оптовая и розничная торговля и т.д. В представленных данных определяющая доля структуры – это потребность в рабочих профессиях.

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики //
URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/wages/
26
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики по г. Москва
// URL:http://www.mosstat.ru
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Таблица 1.8. Выпуск специалистов образовательными учреждениями
высшего профессионального образования по группам специальностей в
2004-2009 гг. (тыс. чел)27
Выпущено специалистов в том числе по группам специальностей, в том
числе:
физико-математические науки
естественные науки
гуманитарные науки
социальные науки
образование и педагогика
здравоохранение
культура и искусство
экономика и управление
информационная безопасность
сфера обслуживания
сельское и рыбное хозяйство
геодезия и землеустройство
геология, разведка и разработка полезных ископаемых
энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника
металлургия, машиностроение и материалообработка
авиационная и ракетно-космическая техника
транспортные средства
электронная техника, радиотехника и связь
автоматика и управление
информатика и вычислительная техника
химическая и биотехнологии
технология продовольственных продуктов и потребительских товаров
архитектура и строительство

2004

2005

1076,6

1151,7

989,1
18,6
14,1
194,6
10,8
130,8
27,1
15,8
332,1
0,9
3,8
32,7
3

2006

2007

2008

2009

1255

1335,5

1358,5

1442,4

1056,9
12,1
14,1
200,8
11,9
132,1
28,4
17,7
369,7
1,3
6,3
34,8
3,4

1156,1
11,3
14,7
220,2
14,6
128,5
31,2
19
421,8
1,9
8,3
36,9
3,8

1222,2
11,6
15,2
234,8
16,5
132,3
31,5
19,3
457,1
2,3
10
36,4
4

9,9

11,3

13

13,1

1242,9
11,5
14,6
237,9
16,5
128,8
32,4
19,4
472,2
2,8
11,6
35,9
4,3
13,3

1296,4
11,2
14,1
246,5
17,4
126,6
33,1
21,2
504,6
3,3
13,5
36,3
4,7
13,9

19,9
23,4
4,7
26,1
14,6
10,5
17,5
9,8

22
25,8
4,8
29,4
15,1
11,4
17,7
10,7

23,4
26,5
5,1
30,4
15,9
12,7
20,5
12,5

24,9
26,5
5,3
31,4
15,7
12,6
20,5
12,6

24,6

24,3

25,7
5,2
33,4
16,1
13,6
21,1
11,3

25,6
5,4
34,2
15,5
14,7
22,6
11,2

15,7
26,6

17,5
29,4

19,4
31,8

20,1
33,5

19,5
34,2

19,8
37,8

По данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС)
отмечается зависимость размера заработной платы от уровня образования
работников (рисунок 1.3). В целом по обследованным группам занятий заработная плата работников с высшим профессиональным образованием составила в октябре 2009 г., по оценкам ФСГС, 24366 рублей и была в 1,6 раза
выше заработной платы работников со средним профессиональным, начальным профессиональным и средним (полным) общим образованием, в 2 раза –
работников, не имеющих среднего (полного) образования. В группе руководителей организаций и их структурных подразделений (служб), как отмечено
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // URL:
http://www.gks.ru. В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей
образования 2003 г.
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в аналитических отчетах ФСГС, заработная плата работников с высшим профессиональным образованием превышала заработную плату работников со
средним профессиональным образованием в 1,6 раза; в группе специалистов
высшего уровня квалификации – на 33 %, специалистов среднего уровня квалификации – на 39 % (рисунок 1.3).

1 - руководители организаций и их структурных подразделений (служб) 2 - специалисты высшего уровня квалификации
3 - специалисты среднего уровня квалификации 4 - работники, занятые подготовкой информации, оформлением
документации, учетом и обслуживанием 5 - работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства,
торговли и родственных видов деятельности 6 - квалифицированные рабочие промышленных организаций, организаций
строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 7 - операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин
8 - неквалифицированные рабочие

Рисунок 1.3. Распределение населения по группам согласно уровню
средней заработной платы и образования28
Сравнение заработной платы работников по возрастным группам в
оценках Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) показывает, что «самая низкая заработная плата в большинстве укрупненных профессиональных групп наблюдалась в крайних возрастных группах: до 20 лет
и в возрасте 65 лет и выше. Исключение составляли группы руководителей
организаций и их структурных подразделений (служб) и специалистов высшего уровня квалификации, где заработная плата работников в возрасте 65
лет и старше сложилась на уровне средней или выше средней заработной
28

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики //
URL:http://www.gks.ru
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платы в целом по профессиональной группе. Руководители организаций и их
структурных подразделений (служб) самую высокую заработную плату имели в возрасте 30-34 года. В группе специалистов высшего уровня квалификации специалисты в области естественных и инженерных наук и прочие специалисты высшего уровня квалификации наибольшую заработную плату
имели также в возрасте 30-34 года; специалисты в области биологических
наук и здравоохранения – в возрастной группе 35-39 лет; специалисты в области образования – в возрасте 65 лет и старше.
В группе специалистов среднего уровня квалификации у специалистов
физических и инженерных направлений деятельности наиболее высокий уровень заработной платы приходился на возраст 35-39 лет; специалистов естественных наук и здравоохранения – на возраст 60-64 года, специалистов в
области образования – на возраст 40-45 лет; у среднего персонала в области
финансово-экономической, административной и социальной деятельности –
на возраст 30-34 года»29.
Сопоставляя полученные данные по структуре потребностей рынка
труда (рисунок 1.2) и структуре «модных специальностей» (рисунок 1.1), которые выбирают абитуриенты, можно отметить наличие явной диспропорции
в отношениях работник – работодатель, что снижает эффективность рынка
труда и приводит к потерям человеческого потенциала для экономики страны
уже на уровне профессиональной ориентации молодежи. С целью частичного
устранения отдельных диспропорций рынка необходимо государственное регулирование данной сферы хозяйственной жизнедеятельности, как в области
рынка труда, так и профессионального образования, развитие молодежной
политики в области профессионального становления трудовых ресурсов.
Возникновению проблем на молодежном рынке труда предшествует и
период ранней трудовой социализации (в подростковом возрасте)30. МногоОфициальный сайт Федеральной службы государственной статистики //
URL:http://www.gks.ru
30
Трудовой кодекс РФ, статья 63: «Возраст, с которого допускается заключение трудового договора».
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численные исследования в области молодежной занятости31 показали, что
среди них особое место занимают проблемы занятости несовершеннолетних,
сегодня значительно раньше выходящих на рынок труда, чем в предшествующие годы, и потому требующие особенно пристального внимания.
Достаточно широко представлен в рамках молодежного сегмента трудовых отношений и теневой рынок труда, особый акцент здесь стоит поставить на формировании трудовых предпочтений подростков. По данным исследования «Трудовая социализация подростков»32, проведенного Институтом фундаментальных и прикладных исследований совместно с кафедрой социологии Московского гуманитарного университета была произведена оценка трудовых предпочтений молодежи, преимущественно подростков, и выявлены основные проблемы их трудовой деятельности. Наблюдения проводились в Московском регионе для фиксации молодежного сегмента рынка труда в этом субъекте РФ. Для исследования были выбраны следующие территориальные объекты: офис компании, супермаркет, кинотеатр, переход, метро, рынок, кафе, электричка, торговый центр, ресторан, железнодорожные
станции, автозаправки и т.д. Выборка целевая. Объем выборочной совокупности составил 135 наблюдений.
Из всех наблюдаемых около 50% – это дети школьного возраста (группа до 14 лет составляет 22,4% и группа 14-16 лет – 27,59%) и 50% молодые
люди в возрасте 17-18 лет. Отсутствие всякого рода специальных, профессиональных знаний и навыков у детей до 16 лет (53,33% из них на момент проведения исследования не учились) предполагает их работу попрошайками,
разносчиками рекламной продукции, возможно, продавцами на рынках, что
сказывается отсутствием перспектив в будущей трудовой деятельности.

31

Цыренов В.Ю. Проблемы занятости несовершеннолетних граждан, пути их решения //Беспризорник. 2004. № 2. С. 19-20.
32
Трудовая социализация подростков: По материалам социологического исследования: Кол. монография / Под общ. ред. А.И. Ковалевой, Вал.А. Лукова. М.: Изд-во Моск.
гуманит. ун-та, 2005. (В.А. Гневашева – в составе творческого коллектива по обработке
данных и подготовке аналитического отчета.)
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Таблица 1.9. Наиболее предпочтительные виды трудовой деятельности
подростков в выборочной совокупности по результатам исследования33
1. секретарь
2. курьер. доставка фототоваров клиентам интернет-магазина. иногда - доставка документов
3. частный бизнес родителей (оптовые поставки). Помощь отцу, дядям, старшим братьям на подхвате (контролирует продавцов, следит за погрузкой-разгрузкой, ездит по поручениям) и т.д.
4. игра на музыкальных инструментах (гармони)
5. продавец косметики, чая, книг, фотопленки, овощей
6. оформление витрин магазина
7. ремонт компьютеров
8. «таскал ящики»
9. расклейка афиш
10. попрошайничество
11. ставит бензоколоночные пистолеты, протирает стекла
12. собирает мусор в кинозале после фильма
13. раздает листовки, продукцию предприятия, фирмы (с предложением дегустации)
14. официант (ка)
15. системный администратор в посольстве (без трудового договора и трудовой книжки)

В ходе исследования был получен определенный перечень занятий, которые осваивают несовершеннолетние как первую ступень своей трудовой
социализации (таблица 1.9).
Так же в ходе анализа данных проведенного исследования сформировались определенные группы несовершеннолетних по их трудовым предпочтениям, а также по половозрастным характеристикам. Рассмотрим некоторые из них, представляющие особое опасение за успешность процесса трудовой социализации молодежи, а именно:
«Держатели таблички, попрошайки»
Для этих детей характерен полный рабочий день, 9 из 12 чел., занятых
в этом бизнесе, работают с 10.00–18.00. Лучшим местом для этого рода занятий является переход, вагон метро, как правило, эти дети работают в одиночку (68,42 %), при этом зарабатывая от 150 до 400 руб. в день, работая от 8 до
12 часов в день. Они не учатся, имеют родителей, которые преимущественно
(60%) живут в другом городе, 88,89 % из них младше 14 лет.
«Продавцы»
заливкой обозначены наиболее предпочтительные виды трудовой деятельности
подростков из выборочной совокупности исследования
33
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Продавцы косметики, чая, книг, фотопленки, овощей заняты полный
рабочий день. 10 из 11 занятых в этом бизнесе работают с 10.00–18.00 часов,
преимущественно, торговля осуществляется на рынках (60 %), хотя около
30 % такого рода продавцов ведут свою трудовую деятельность в супермаркетах, магазинах. В этом бизнесе заняты в основном молодые люди (72,7 %).
27,2 % – это подростки, относящиеся к возрастной группе 14–16 лет, 63,6 % –
к группе 17–18 лет.
«Подработчики»
Представители данной группы заняты оформлением витрин, ремонтом
компьютеров, расклейкой афиш. Как правило, этими видами трудовой деятельности дети занимаются после 14 часов, что позволяет им в первой половине дня учиться. По половозрастной структуре эта группа представлена
практически на 100 % юношами в возрасте 17–18 лет. Подростки имеют достаточно стабильный заработок. 50 % из них приехали из других городов,
цель приезда – обучение.
«Разносчики»
Молодые люди, задействованные в этом роде трудовой деятельности,
раздают листовки, продукцию предприятия преимущественно в период с 14
до 18 часов, хотя временные рамки можно представить более широким диапазоном: 10.00–20.00 часов. График работы свободный. Оплата сдельная. Как
правило, деятельность осуществляется в переходах, около или в метро. В
данном бизнесе задействованы преимущественно девушки (66,7 %) в возрасте от 14 до 18 лет. Около 90 % из них живут в Москве.
В результате исследования было определено, что работа, к которой
прибегают подростки для зарабатывания денег на определенные нужды (в
том числе и на существование в прямом смысле этого слова) не носит для
них какой-то значимости в плане обогащения своего человеческого капитала
и ориентации на перспективы трудовой деятельности. Главное для них — результат, определенный доход, который некоторым необходим как единственно возможный источник средств к выживанию. С точки зрения простой мо45

дели инвестиций в человеческий капитал, респонденты, в большинстве своем, обладают высокой индивидуальной ставкой дисконтирования, они ценят
сегодня, как, может быть, наиболее значимый и реальный момент времени,
перспективы будущего для них не играют роли.
По всей видимости, сегодня деятельность государства по защите подростков как одной из социально уязвимых групп населения должна быть
направлена на предотвращение выталкивания подростков на нелегальный и
криминальный рынок труда. Для этого необходимо привести законодательную базу, регламентирующую положение подростков в обществе, в соответствие с положениями МОТ, в частности считать обязательным нахождение
подростков в стенах учебного заведения до достижения возраста 16 лет; увязать нормы Федеральных законов «Об образовании», «О занятости населения
в РФ» и другие законодательные акты с тем, чтобы они защищали права
несовершеннолетних, оказавшихся безработными, на пособие, бесплатное
получение профессии (специальности) и другие гарантии, установленные
государством для безработных. Необходимо применять формы налогового и
иного поощрения работодателей, сохраняющих и создающих рабочие места
для несовершеннолетних, предусмотренные ст. 26 Закона РФ «О занятости
населения в РФ» и ст. 9 Закона «О дополнительных гарантиях по социальной
защите детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Незанятость подростков не только ведет к потере для общества части
трудовых ресурсов, нарушению баланса воспроизводства рабочей силы и
подрыву нормальной трудовой мотивации, но и чревата расшатыванием морально – нравственных норм, правовых устоев государства, расширением
криминальной и нелегальной деятельности несовершеннолетних.
Что же представляет собой социальный портрет безработных несовершеннолетних граждан? Это, прежде всего, низкий уровень информационности о состоянии рынка труда, возможностях профессионального обучения; незнание основ трудового законодательства; неготовность к самостоятельным действиям на рынке труда; низкая инициатива при решении вопро46

сов трудоустройства; отсутствие опыта работы, профессии (специальности),
а подчас и общего среднего образования. Отсутствие у подростков общего
среднего образования объясняется тем, что, начиная с 1994 года, администрация ряда школ, воспользовавшись возможностями, представленными Законом РФ «Об образовании», стараются избавиться от «трудных подростков». Кроме того, некоторые школьники сами не хотят продолжать образование. Наблюдается резкое увеличение числа детей, не включенных в обучение
или прекративших его до достижения 15 лет. Поэтому отмена всеобщего,
«принудительного», среднего образования поставила определенную часть
подростков, не желающих продолжать учиться и оказавшихся на рынке труда, не достигнув трудоспособного возраста, в очень сложные условия вживания в трудовую жизнь. Сегодня все еще несовершенна законодательная и
нормативная база, регламентирующая занятость подростков: имеется ряд
противоречий, нечеткое регулирование трудовых отношений, что порождает
проблемные ситуации. Так, согласно закону РФ «Об образовании» (ст.19)
учащийся, достигший 15 лет, может оставить школу до получения им основного общего образования. По трудовому кодексу (ст.63) возраст включения
гражданина России в трудовую деятельность достигает 15, в некоторых случаях 14 и даже 13 лет. Но если до достижения 16 лет их уволят, то по Закону
РФ «О занятости населения РФ» (ст. 3) безработными они не признаются.
Таким образом, ранняя трудовая социализация подростков подчас перекрывает им доступ к получению профессионального образования, во многом являющимся для современной молодежи гарантом социальной защищенности.
Атрибутивная роль профессионального образования (особенно высшего) в современном обществе становится все значительнее. В процессе
формирования рабочей силы социально-экономическая значимость приобретенных профессиональных компетенций через систему высшего профессионального образования может быть определена как форма социальной защищенности профессиональных групп, в том числе и в рамках молодежного сегмента рынка труда. В общих теоретических представлениях
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социальная защита есть система мероприятий, осуществляющихся обществом и его различными структурами, по обеспечению гарантированных
минимально достаточных условий жизни, поддержанию жизнеобеспечения и деятельностного существования человека. Среди основных форм социальной защиты, применительно к процессу формирования рабочей силы
можно отметить – уровень профессиональных компетенций (уровень профессионального образования), доступность профессионального образования, то есть благ, наличие которых статистически предполагает для индивида гарантированный уровень дохода, социальный статус, стабильность
трудовой деятельности. Но высшее профессиональное образование сегодня вне зависимости от его уровня и качества приобретает преимущественно черты атрибутивного блага посредствам производных (сопутствующих) благ (престиж вуза, престиж диплома, наличие диплома, приобретаемые в процессе обучения связи, гарантии вуза по трудоустройству
и т.д.), позволяющих индивиду также чувствовать себя социально защищенным, претендовать по факту окончания учебного учреждения на более
высокий социальный статус. Оценим характер социальных трансформаций
блага «высшее профессиональное образование» и определим его значимость в современном процессе трудовой социализации молодежи.
Административные инструменты отраслевой подготовки специалистов
были характерны для периода советской системы образования и, с точки
зрения сегодняшнего вступления России в эпоху конкурентного рынка, в том
числе и рынка труда как платформы для эффективного развития отраслей
экономики и увеличения производственных показателей страны, утратили
свою актуальность, а, главное, доказали свою неэффективность вследствие
невозможности адекватного сопоставления с требованиями конкурентного
рынка, что в свою очередь привело к реформированию системы подготовки
специалистов и зарождению новых образовательных систем, востребованных отраслевыми рынками.
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Процесс массового обесценивания образовательного потенциала обусловлен, в первую очередь, начавшимся с середины 1990-х годов ослаблением связей между рынком труда и системой образования. Все больше россиян
стремится получить высшее образование, поскольку диплом фактически
служит пропуском на лучшие рабочие места.
Доступность высшего профессионального образования сегодня, разветвленность сектора образовательных услуг, рост уровня благосостояния
россиян, государственная политика инновационного развития образования –
все это должно формировать в общественном сознании представление об образовании как факторе, способствующем развитию общества. Образование –
фактор социального развития общества, учебное заведение – один из агентов
социализации. В то же время массовость высшего профессионального образования снижает социальные барьеры причастности, а высшее профессиональное образование теряет значение фактора социальной селекции.
Возникает необходимость в новых социальных условиях развития общества определить ценность профессионального образования в общей системе ценностей молодежи в процессе профессионального становления; определить значимость образования для успешной трудовой социализации молодых
людей.
Многие социологические опросы последних 20 лет в своих выводах
фиксируют общий ценностно-нормативный кризис у российской молодежи,
который имеет характер переоценки культурных, этических и духовных ценностей предшествующих поколений. Полученные данные нередко трактуются как нарушение преемственности и передачи социокультурного опыта от
старшего поколения к последующему34. В этих выводах нашло отражение
безвременье первых лет после распада СССР. В молодежной политике этого
времени также заметно движение от жесткого регулирования к поддержке
Карпухин О. И. Молодежь России: особенности социализации и самоопределения
// URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/03-2000/017.KARPOUKHIN.pdf
34
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свободного самоопределения молодого человека, а, в конечном счете, его
опоры на собственные силы. Молодежь и молодежная политика оказались на
периферии государственных интересов. Россия «ельцинского» периода была
попросту не готова к борьбе с множеством новых для нее экономических,
политических и социальных вызовов, и молодежь оказалась предоставленной
сама себе. В этот период резко падает в молодежной среде значение интегральных ценностей, дававших ориентиры в советское время. В исследованиях ценностных ориентаций молодежи важны те косвенные обстоятельства,
которые отмечаются в прожективных вопросах. Значимый результат дают
ответы на вопрос об ожиданиях от будущего. Эмпирические исследования
показали, что большинство опрошенных надеются на избранную ими профессию, но считают, что в основном при выборе работы будут руководствоваться прагматическим подходом. Таковы, в частности, данные исследований, проведенных под руководством Б.А. Ручкина: «59,9 % из числа 17летних, 65,3 % из числа 24-летних и 64,4 % –– 31-летних молодых россиян
признали, что «большая зарплата» была решающим мотивом при выборе места работы. Тем не менее, найти работу самостоятельно надеялась только половина опрошенных (50,5 %). Для большей уверенности в успешном трудоустройстве 51,4 % молодых людей стремились получить высшее образование, 30,4 % –– овладеть иностранным языком, 29,5 % — компьютером,
27,7 % –– приобрести навыки работы в условиях рыночной экономики,
14,6 % — получить правовую подготовку. Каждый четвертый из опрошенных молодых людей планировал после получения специальности организовать свое дело. Самыми престижными профессиями молодежь уверенно
называла специализации менеджера и предпринимателя (16,6 % и 27,7 % соответственно), тем не менее, это не помешало 4,3 % молодых людей включить в этот список бандитизм и рэкет»35.

35

Ручкин Б.А. Молодежь и становление новой России // Социологические исследования. 1998. № 5. С. 93.
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Косвенные данные о ценностных ориентациях молодежи в конечном
итоге точнее показывают действительные предпочтения молодых людей, чем
прямые вопросы. Это, в частности, связано со свойствами изучаемой социальной группы, какую составляет молодежь. Если мы говорим о «переоценке
ценностей», то это скорее позиция зрелых людей, имеющих определенный
жизненный опыт, достаточно долго подвергавшихся социализационным воздействиям. Для молодежи характерно становление ценностно-нормативной
системы, что означает действие иных механизмов, нежели в ситуации переоценки ценностей, преимущественно внешнее воздействие малой социальной
группы.
Исследования российской молодежи, проведенные в последнее десятилетие, показывают, что в новых условиях не произошло полного отторжения
молодого поколения от российских культурно-исторических ценностей
предшествующих поколений. Более того, можно предположить, что в условиях глобализации и власти СМИ, отражающих доминирующее положение
западной культуры в современном мире и, безусловно, сказывающихся на
российской молодежи, система ценностей в тезаурусах молодых россиян
должна приобретать все более автономный характер, в такой форме выражающей стремление и возможность русского народа отстоять свою самоидентичность.
По качественным характеристикам в системе ценностей современной
молодежи концепт образование носит атрибутивный характер. Образование
приобретает черты ценности – необходимой, по сути, для успешности последующих этапов процесса социализации, в частности трудовой социализации.
Факт наличия которой позволяет индивиду переходить на новые этапы социализации, определять для себя более высокую статусную позицию. Таким образом, образование представляет собой базовую ценность информационного
общества атрибутивного характера.
Изучение мнения студентов о своих вузах, качестве преподавания,
настроениях, ценностных ориентациях, ожиданиях относительно своего бу51

дущего имеет давнюю традицию. Но лишь относительно недавно в исследованиях системы профессионального образования РФ, проводимых в студенческой среде, выявился новый ракурс: студенческие мнения о своем вузе рассматриваются с учетом разделения вузов на государственные и негосударственные. Это веяние реформации системы профессионального образования
РФ, позволившее возникновение негосударственного сектора образовательных услуг, играющего сегодня в процессе формирования профессиональных
компетенций населения России важную роль. Компаративные исследования
такого рода стали проводиться Союзом негосударственных вузов Москвы и
Московской области совместно с Московским гуманитарным университетом
с марта 2001 г. Мониторинговое исследование «Российский вуз глазами студентов»36 ставит своей целью выявить важные характеристики нового для
России типа образовательных учреждений — негосударственных вузов. В
ходе исследования важно было установить, каковы проблемы системы высшего профессионального образования, чего ей удается добиться, где ее нереализованные ресурсы и в чем состоят перспективы ее развития. В итоге удалось показать, что при всем различии состава студентов государственных и
негосударственных вузов их отношение к учебе, удовлетворенность студенческой жизнью, включенность в жизнь вуза, уровень материальной обеспеченности, представление о перспективах и жизненных планах и главное: базовые ценности37 — имеют схожую конфигурацию, которая определяется
с 2004 г. руководителем данного исследования выступает автор.
Примечание к понятию «базовые ценности»: Лапин Н.И. Как чувствуют себя, к
чему стремятся граждане России // Мир России. М., 2003, № 4; Социокультурный портрет
региона. Типовая программа и методика, методологические проблемы. Под ред.
Н.И.Лапина, Л.А.Беляевой. М., ИФРАН, 2006.
В докладе, подготовленном при поддержке факультета экономики ГУ-ВШЭ в рамках конкурса научных проектов (2006/07 учебный год) «Базовые ценности, социальное
самочувствие и доверие институтам власти» Н.И. Лапин отмечает, что смысловое ядро
самосознания широких слоев населения России образуют их базовые ценности. 14 базовых ценностей представляют три цивилизационных типа (общечеловеческие, традиционные, современные) и два функциональных слоя (терминальные и инструментальные), которые спонтанно эволюционируют в массовом сознании. Пять волн мониторинга (1990,
1994, 1998, 2002, 2006 годы) устойчиво демонстрируют факт в целом паритетного совмещения в сознании россиян всех трех цивилизационных типов ценностей. Они взаимо52
36
37

особенностями социально-экономического положения, социокультурными
процессами, общественными настроениями в стране. Основное содержание
исследования охватывало вопросы жизненных планов студентов, их представлений о ценности образования, оценки качества образовательного процесса, его обеспеченности и т. д. Материалы опросов, которые проводились в
негосударственных и государственных вузах, публиковались.
По данным исследования, проведенного Центром демографии и экологии человека, в настоящее время российская рабочая сила считается одной из
самых высокообразованных в мире38. 62 % работников в России имеют либо
высшее, либо среднее специальное образование. Однако уже сейчас многие
из тех, кто получил формальную высокую подготовку, оказываются вынужденными занимать рабочие места, не требующие высокой квалификации или
не требующие никакой квалификации вообще, пополняя ряды «скрытых безработных».
Нехватка работников со специальной профессиональной подготовкой
потребует либо резкого повышения их заработной платы, либо будет стимулировать их миграцию. С другой стороны, постепенное обесценивание вузовских дипломов приведет к тому, что работникам с высшим образованием
придется перемещаться на рабочие места, которые не требуют высокой квалификации и которые до этого занимали работники с намного более низкой
формальной подготовкой.

действуют, а их поддержка населением постепенно изменяется, но в узком диапазоне. Одновременно сложился плюрализм ценностных позиций: от повседневного гуманизма до
корыстного властолюбия. Среди терминальных ценностей сохраняются, преимущество,
традиционные: приоритетна ценность семьи и, с отставанием – традиции, а также общечеловеческая ценность порядка. Семья и порядок образуют интегрирующее ядро базовых
ценностей россиян. Напротив, среди инструментальных ценностей с конца 90-х годов
преимущественную поддержку получают современные, либеральные ценности: прежде
всего независимость, инициативность. Вместе с тем, понизился ранг таких общечеловеческих и традиционных ценностей как общительность, жертвенность. Сохраняется влияние конфликтогенной периферии ценностей, таких как традиционная своевольность и
общечеловеческая властность».
38
Высшее
образование
в
России
обесценивается.
2005.
//
URL:http://www.newseducation.ru.
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Молодежь, представляя социально уязвимую группу населения страны,
нуждается в поддержке, в том числе и со стороны государства – как гаранта
ее прав и свобод, как хозяйствующего субъекта, способного сформировать
для нее правомочный, справедливый и такой необходимый рынок труда. Для
построения эффективного рынка труда необходимо подойти к решению проблемы профессиональной ориентации и трудовой социализации молодежи
комплексно, оценивая все стадии воспроизводства трудовых ресурсов. Определив предложение труда, а также потенциал работодателей, можно, создавая
интегрированные модели образования и занятости, сформировать востребованную, согласно квалификационным требованиям и профессиональным
навыкам, рабочую силу, что приведет к снижению и возможному устранению
в будущем диспропорций рынка труда, сохранению трудового потенциала
молодежи, а, соответственно, нации в целом.
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1.3. Развитие рынка труда в условиях «экономики, основанной
на знаниях»: предпосылки взаимодействия рынка труда и
рынка образовательных услуг
Развиваясь по принципам классической экономической теории,
общество столкнулась с новыми веяниями хозяйственного развития.
Учащающиеся кризисные ситуации, в которых прослеживалась зависимость
экономики

от

невозможность

многих
следования

исчерпаемых

ресурсов,

исключительно

показали

принципам

отчасти

классической

экономической теории и привели к необходимости государственного
вмешательства в дальнейшее развитие общества.
Во многих странах к середине XX века становится значимой точка
зрения

о

теории

социального

государства

благоденствия), формируются основы

(государства

экономики

всеобщего

социальной

сферы,

вырабатываются принципы ее функционирования. Определенным импульсом
для масштабного развития этого направления стал доклад У. Бевериджа39,
подготовленный по поручению английского правительства, в 1942 году. В
докладе провозглашалась необходимость установления всеохватывающей
государственной системы здравоохранения и социального страхования,
введения семейных пособий. Эти предложения были поддержаны как самой
Великобританией, так и международными организациями. В 1944 г.
Международная

организация

труда

рекомендовала

государствам

предоставлять социальные льготы не только неимущим и отдельным
категориям работающих, но и всем гражданам при непредвиденных
обстоятельствах, угрожающих их здоровью и материальному благополучию.
Однако данное направление социально-экономического развития встречало
немало противоречий. Либеральный экономист XX в. Людвиг фон Мизес
был противником буржуазно-социалистической формации, которую он
39

Беверидж У. Безработица: проблема промышленности» (Unemployment: A problem
of industry, 1909); Хансен Э. Экономическая политика и полная занятость. Economic Policy
and Full Employment. 1947.
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называл

интервенционистской

(из-за

вмешательства

государства

в

экономику). По его мнению, «производство может направляться либо
рыночными ценами, которые устанавливаются в результате того, что кто-то
купил,

а

кто-то

воздержался

от

покупки,

либо

центральным

правительственным советом по управлению производством. В этой связи
невозможна

третья

социалистической,

социальная

ни

система,

которая

капиталистической»40.

В

была

результате

бы

ни

снижения

эффективности общественного производства, нормы прибыли, падения
инвестиций, ведущие социально ориентированные страны оказались в
трудном

положении.

В

Европе

произошло

крушение

«шведского

социализма», европейской модели социал–капиталистической формации.
Вследствие

чего

капиталистических

в

США,

странах

Великобритании
начался

и

возврат

других
к

социал–

неолиберальной

(постмарксовской) экономике, но на новой основе. Последнее было связано с
научно-технической

(информационной)

революцией.

«В

результате

происходит постепенный переход социал–капиталистической формации к
постиндустриалъно–информационной,

которую

можно

назвать

также

информационно-экономической. Это тоже смешанная формация, в которой
базисом общества становятся экономика, информатика и СМИ в отличие от
социал–капиталистической формации, где базисом являются: рыночная
экономика

и

демократическое

Информационно-экономическую

правовое
формацию

социальное
можно

государство.

назвать

также

неоконсервативно–экономической, так как неоконсерваторы по сравнению с
социал–капиталистами (социал-демократами) ориентируются на устранение
государства от регулирования экономики и финансирование военноправоохранительных, а не демосоциальных расходов бюджета»41.

40

Л. фон Мизес Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальносгь. Дело. М., 1993. С. 113.
41
Алексеев П. Социальная философия: учебное пособие. М.: Велби, 2004. С. 275-282.
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Как

отмечает

формации

Алексеев П.В.,

характеризуется

исходная

экологическим

сфера

рассматриваемой

кризисом,

необходимостью

сокращения промышленных отходов. Автор считает, что первичный
(сельское хозяйство) и вторичный (промышленное производство) секторы
экономики опускаются в исходные сферы общества, переводятся в другие
страны

и

становятся

объектами

регулирования

со

стороны

постиндустриального базиса. При этом, по мнению Алексеева П.В.,
демосоциальная

основа

информационно–экономического

общества —

население, занятое в сфере услуг (менеджеры, инженеры, конструкторы,
рабочие и т.п.), которое составляет большинство рабочего населения
развитых стран. Число занятых в сфере услуг возрастает.
Впервые устойчивое экономическое развитие на базе роста роли сферы
услуг было рассмотрено в теории секторов экономики (Sector Theory),
разработчиками которой принято считать американцев А.Дж.Б. Фишера и
К. Кларка. При этом заслугой К. Кларка является то, что он описал механизм
возникновения обслуживающей экономики (service economy). К. Кларк
считал, что характер развития мировой экономики определяют жизненные
циклы ее отдельных секторов. Предприняв попытку определить перспективы
роста мировой экономики, К. Кларк пришел к выводу, что различные темпы
роста производительности труда и более высокая эластичность спроса на
услуги по доходу вызывают изменение роли секторов

экономики.

Важнейшей из экзогенных движущих сил развития сферы услуг является
научно-технический

прогресс.

Появлению сферы

услуг

и

развитию

экономических отношений обмена общественного труда предшествовали
технологические

изменения.

Согласно

теории

секторов

экономики

выделяются четыре этапа эволюции сферы услуг: начальный (до 1921 г.);
замедления развития (1922–1950 гг.); «сервисизации» экономики (1951–
1990 гг.); экспансии услуг (с 1991 г. по настоящее время). В период с 1990 г.,
сфера услуг становится доминирующей в экономике постиндустриальных
стран в силу перелива капитала в более выгодную для него сферу
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общественного

обмена

труда,

а

высокие

адаптационные

свойства

экономической формы услуги к условиям жесткой конкуренции на товарных
рынках обусловливают этот закономерный процесс. Сфера услуг ставится
включенной

в

экономический

процесс

и

представлена

в

базисе

информационно-экономической постиндустриальной формации, который
таким образом формируется на основе следующий компонент: 1) третичный
сектор

экономики

четвертичный

и

(производство
пятеричный

услуг),

секторы,

в

котором

связанные

с

превалируют
производством,

распределением, обменом и потреблением информации; 2) сильное правовое
демократическое государство; 3) наука и образование. Производительные
силы сферы услуг образуются, прежде всего, взаимодействием компьютеров,
компьютерных сетей и инженерно-технической интеллигенции, реализацией
научных

разработок.

Деятельность

подавляющей

части

работников

утрачивает черты механического труда и приобретает черты творчества
(креативности). Для постиндустриальной формации характерно преодоление
монопольного владения средствами производства одним классом, что
связано с превращением информации и производящих ее средств в главное
орудие труда. В результате этого обстоятельства экономическая и
политическая

власть

распределителей,

концентрируется

потребителей

в

руках

информации.

производителей,

Возрастает

роль

интеллектуальной собственности и собственности на информацию,
которые являются товарами, имеют денежное выражение, обращаются на
рынке услуг. Здесь возникает новый антагонизм: антагонизм между
собственниками

информации

и

ее

пользователями.

Возникают

информационно-экономические классы, которые являются одновременно и
экономическими, и информационным. Сильное демократическое правовое
государство

выступает

важнейшим

элементом

экономико-

постиндустриальной формации. Политическая власть в этой формации
превращается в определенной мере в меритократическую. Она довольно
часто представлена работниками научной сферы, способными выражать
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интересы всего общества, а не какого–то класса или слоя. Идеология
информационно-экономической

формации

содержит

общечеловеческие

ценности, что скрывает агрессивную сущность данной формации. В этих
ценностях происходит отказ от революционного переустройства обществ и
признание эволюции магистральным путем общественного развития,
который тоже маскирует новое информационно-экономическое господство
отдельных стран над другими. Вспомогательную сферу постиндустриальной
формации образуют: 1) либеральная идеология, 2) частично образование, 3)
демократическое право, 4) гражданское сообщество, 5) свободные СМИ,
ставшие подлинной четвертой властью в составе гражданского сообщества.
Роль каждой из этих вспомогательных сфер различна в каждой отдельной
стране, в которой возникает эта общественная формация. Информационнопостиндустриальная формация представляет собой также реализацию ряда
принципов управления людьми: 1) принятие в обществе неких формальных
принципов отношений между людьми (постоянного закона, общего для
каждого члена общества), позволяющих людям проводить различие между
тем, что можно и что нельзя, что мое, а что твое и государственное; 2)
деятельность семьи, образования, СМИ и правительства состоит в
информировании, воспитании и контроле над соблюдением этих принципов;
3) расширение роли образования, СМИ, гражданского общества для
соблюдения этих правил (постоянного закона) и уменьшение роли
государственной власти в этом вопросе. Это общество в большей мере
интегрируется общностью чувств, мыслей, принципов, которые все знают и
соблюдают, а не только силой государственного принуждения или
экономической необходимости»42. Постиндустриальные страны могут быть
определены

по

многим

информационноемкого

признакам

хозяйства

(рисунок

динамично
1.4,

1.5)43.

развивающегося
Как

правило,

индустриальными странами при общем подходе называют те, в которых на
42
43

Алексеев П.В. Социальная философия. М.: ТК Велби, 2004. С. 275-282.
URL:http://www.globfin.ru/graph/gdpworld.htm
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сферу услуг приходится значительно более половины ВВП. Федеральная
служба государственной статистики

(ФСГС) представила результаты

международных сопоставлений ВВП по 146 странам и территориям мира по
данным за 2005 год, исчисленным и опубликованным Всемирным банком.

Рисунок 1.4. Динамика мирового ВВП44

Рисунок 1.5. Динамика ВВП в России 45
На практике неоднократно проводятся межстрановые сопоставления
ряда показателей с целью выявления тенденций развития стран. Так, в
глобальном раунде Программы международных сопоставлений (ПМС)
приняли участие 146 стран и отдельных экономических территорий. Этот
раунд сопоставлений проводился по решению Статистической комиссии
ООН.

44
45

URL:http://www.globfin.ru/graph/gdpworld.htm
URL:http://www.globfin.ru/graph/gdpworld.htm
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Таблица 1.10. Номинальный объем произведенного ВВП в РФ46
(в текущих ценах, млрд рублей)
Ваповой внутренний продукт в рыночных ценах, в том числе:
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
Добыча каменного угля, бурого угля и
торфа
Добыча сырой нефти и природного газа;
предоставление услуг в этих областях
Добыча металлических руд
Производство пищевых продуктов,
включая напитки
Издательская полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации
Производство кокса; производство
нефтепродуктов
Химическое производство (без производства пороха и взрывчатых веществ)
Металлургическое производство
Производство автомобилей, прицепов и
полуприцепов
Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств
Производство, передача и распределение
электроэнергии, газа, пара и горячей
воды
Строительство
Оптовая торговля, включая торговлю
через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Розничная торговля, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и
предметов личного пользования; розничная торговля моторным топливом
Деятельность гостиниц и ресторанов
Деятельность сухопутного, водного, воздушного и космического транспорта;
вспомогательная и дополнительная
транспортная деятельность (включая
деятельность туристических агентств)
Связь
Финансовое посредничество
Страхование
Операции с недвижимым имуществом
Научные исследования и разработки
Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита и т.д.
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное
социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Деятельность общественных объединений
Налоги на продукты
Субсидии на продукты

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

13 208,2

17 027,2

21 609,8

26 917,2

33 247,5

41 276,8

38 786,4

44 939,2

622,0

718,7

804,7

915,2

1 114,6

1 421,8

1 444,9

1 420,9

41,6

71,6

108,1

95,0

122,6

242,9

150,0

232,2

609,3
68,3

1 144,0
118,6

1 734,9
144,4

2 171,4
151,2

2 437,3
193,9

2 657,7
244,1

2 521,0
209,9

3 317,1
310,4

293,1

377,5

474,4

595,5

684,6

859,2

955,9

1 058,7

39,6

59,7

80,9

102,5

127,6

156,7

110,0

127,1

235,3

377,6

729,5

749,6

899,9

1 243,4

873,3

1 210,8

113,5

159,7

214,9

249,0

286,6

498,8

349,5

458,6

327,5

550,2

605,0

843,3

974,2

957,3

602,3

933,5

72,4

92,1

88,9

115,3

151,5

137,3

68,8

142,3

112,2

121,4

126,4

140,7

153,7

222,9

249,3

302,2

379,2
703,0

496,1
847,1

549,6
989,9

656,6
1 202,0

773,1
1 633,9

938,0
2 225,3

1 258,9
2 104,5

1 498,4
2 188,0

1 679,0

1 802,2

2 131,7

2 789,3

3 313,5

4 146,8

3 417,5

3 949,0

826,8

1 022,4

1 253,0

1 567,8

1 975,1

2 394,0

2 410,7

2 733,5

93,9

139,9

167,8

206,7

286,3

358,0

343,9

369,1

987,0
257,2
218,8
156,6
564,0

1 231,8
410,6
331,1
136,3
586,8

1 421,1
475,9
507,9
181,7
739,4

1 700,5
547,1
745,2
209,1
942,6

2 050,9
700,0
1 000,7
225,2
1 182,3

2 444,7
813,6
1 301,8
212,6
1 562,1

2 353,5
892,7
1 539,9
169,3
1 758,4

2 805,7
955,1
1 509,8
180,0
1 882,6

175,0

199,7

222,1

282,6

367,5

446,0

464,2

443,9

381,3

415,6

549,3

641,5

1 008,0

1 259,1

1 170,8

1 279,9

651,3
317,9

802,5
400,1

959,1
493,2

1 189,2
619,3

1 466,4
769,9

1 884,4
970,7

2 201,7
1 134,2

2 392,0
1 187,9

375,9

472,6

564,7

765,5

950,5

1 197,8

1 359,9

1 439,7

49,3

46,4

44,3

49,9

52,6

64,7

63,8

69,4

1 775,1

2 352,1

3 248,2

4 090,1

4 977,6

6 323,8

5 202,1

6 491,8

186,6

183,7

156,1

150,2

214,5

229,7

219,9

234,9

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики //
URL:http://www.gks.ru
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«В целях оптимизации управления работами в рамках Глобального
раунда все участники были сгруппированы в шесть групп стран (регионов):
страны Азии (кроме Западной), страны Западной Азии, страны Африки,
страны Южной Америки, страны — участницы СНГ, а также группа стран,
сопоставления которых координируются ОЭСР — Евростатом»47.
«Согласно

основным

итогам

сопоставления

ВВП

по

странам,

совокупный объем ВВП стран, принявших участие в Глобальном раунде по
данным за 2005 г., составил около 55 трлн. долларов США по паритету
покупательной способности (ППС). По объему ВВП первая десятка стран
мира выглядит следующим образом: США (12,4 трлн. долларов), Китай (5,3
трлн. долларов), Япония (3,9 трлн. долларов), Германия (2,5 трлн. долларов),
Индия (2,3 трлн. долларов), Соединенное Королевство (Великобритания) (1,9
трлн. долларов), Франция (1,9 трлн. долларов), Россия (1,7 трлн. долларов),
Италия (1,6 трлн. долларов) и Бразилия (1,6 трлн. долларов). По показателю
ВВП на душу населения по ППС наиболее обеспеченными странами и
территориями являются Люксембург (70014 долл./чел.), Катар (68749
долл./чел.), Норвегия (47551 долл./чел.), Бруней (47465 долл./чел), Кувейт
(44982 долл./чел.), США (41674 долл./чел.), Сингапур (41478 долл./чел.),
Ирландия (38058 долл./чел.), Макао (37259 долл./чел.), Гонконг (35680
долл./чел.). Самые бедные страны мира находятся в Африке, к их числу
относятся: Бурунди, Центрально-Африканская Республика, Демократическая
республика Конго, Эфиопия, Гамбия, Гвинея-Биссау, Либерия, Малави,
Нигер, Зимбабве, Мозамбик. ВВП на душу населения в перечисленных
странах находится в пределах от 250 до 750 долл./чел.
Среди стран СНГ самый большой объем ВВП на душу населения в
России — 11861 доллар США, или 28,5 % от уровня США. По этому
показателю Россия занимает 51–е место в мире. В Казахстане этот показатель
составил 8699 долларов США (62-е место в мире), в Беларусии — 8541
доллар США (65–е место в мире). Самая бедная страна СНГ Таджикистан —
47

URL:http://www.finromans.ru
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1413 долларов США (119–е место в мире). Средний по СНГ уровень ВВП на
душу населения составил 9202 доллара США. Из числа стран СНГ этот
уровень превосходит только Россия, на долю которой приходится почти три
четверти совокупного ВВП стран СНГ»48.
На мировом рынке услуг в современном экономическом пространстве
доминируют восемь промышленно развитых стран, на которые в 2005 г.
приходилось 48,9 % мирового экспорта услуг и 47,0 % импорта49. Доля
первой пятерки (США, Великобритания, Германия, Франция, Япония)
составляет 38 % всего мирового экспорта услуг. Они же являются основными
мировыми импортерами услуг (37,3 %). Для компаний из этих стран большое
значение имеет производство услуг в их зарубежных филиалах. Что касается
структуры производства, то в развитых странах в ней доминируют высоко
технологичные

производства,

особенно

производство

компьютеров,

робототехники, телекоммуникаций, а также медицинского оборудования.
Согласно теоретической разработке Глазьева С.Ю., «в силу закономерностей воспроизводства общественного капитала жизненный цикл технологического уклада в рыночной экономике отражается в специфической форме
длинной волны экономической конъюнктуры. Каждый новый технологический уклад в своем развитии поначалу использует сложившуюся транспортную инфраструктуру и энергоносители, чем стимулирует их дальнейшее
расширение; при этом фаза его быстрого роста сопровождается циклическим
увеличением потребления энергии по сравнению с долгосрочным трендом»50.
По мере развития очередного технологического уклада, как отмечает
Глазьев С.Ю., создается новый вид инфраструктуры, преодолевающий ограничения предыдущего, а также осуществляется переход на новые виды энергоносителей, которые закладывают основу для становления следующего технологического уклада. «В связи с переходом к экономике знаний и размываURL:http://www.worldbank.org/data/icp
URL:http://www.finoborot.ru
50
Глазьев С.Ю. Развитие Российской экономики в условиях глобальных технологических сдвигов // URL:http://www.spkurdyumov.narod.ru/GlazyevSUr/
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49

нием ритмов научно-производственных циклов на микроуровне возникает
сомнение в сохранении и длинных волн в постиндустриальную эпоху. Современные исследования подтверждают, что длинные волны были порождены в индустриальную эпоху инновационно-технологическими толчками,
значение которых в качестве порождающей движение силы к концу XX в.
ослабевает. Результаты конкретно-исторических эмпирических исследований
выявили становление и смену пяти технологических укладов»51 (таблица
1.11).
Таблица 1.11. Характеристики технологического уклада52

«По одним оценкам, постиндустриальная теория, во многом, была подтверждена практикой. Как и было предсказано её создателями, общество
массового потребления породило сервисную экономику, а в её рамках наибо51

Глазьев С.Ю. Развитие Российской экономики в условиях глобальных технологических сдвигов // URL:http://www.spkurdyumov.narod.ru/GlazyevSUr/
52
URL:http://www.budgetrf.ru
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лее быстрыми темпами стал развиваться информационный сектор хозяйства.
По другим оценкам теоретические представления о формировании постиндустриальной экономики и информационного общества вряд ли смогут быть
расценены как возможность практического применения. Трансформация общества, включая экономику, приобретает, по отдельным данным, иной характер, нежели предсказывали теоретики постиндустриализма»53. К пониманию характера трансформации современного общества оказались достаточно
близки теоретики постмодернизма. Работы одного из лидеров направления
— Жана Бодрийара в конце 60-х — начале 90-х годов особенно актуальны
для адекватного истолкования проблем и перспектив экономического развития мирового хозяйства. «В постиндустриальную эпоху процессы производства и потребления приобретают характер «дискурса» — знаковой манипуляции. Система вещей, труд предстают в качестве «знаков реального», кодирующих императив социальной интеграции в ситуации «утраты» самой социальной реальности»54. «Эти констатации Ж. Бодрийяра можно интерпретировать как описание одного из аспектов процесса виртуализации общества —
радикальной трансформации способа существования Западной цивилизации»55. «Процесс модернизации как реализация ценностей, суть которых в
располагании и обеспеченности сущим, выливается в процесс реификации,
53

Иванов Д.В. Посиндустриализм и виртуализация экономики // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. № 1. URL:http://
http://read.bookam.net/read/avtor_neizvesten/page0/postindustrializm_i_virtualizacija_yekonom
iki.html. Иванов Д. Виртуализация общества //
URL:http://ihtik.lib.ru/politolog_14avg2005/%&Ovr0/politolog_14a...
54
Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства // URL:
http://lib.ru/FILOSOF/BODRIJAR/; Baudrillard J. Mirror of production. St. Louis, 1975;
Baudrillard J. Simulacra and simulation. University of Michigan press, 1994. URL:
http://www.hse.ru/data/2011/06/28/1216247654/032011.pdf. Иванов Д. Виртуализация
общества // URL:http://ihtik.lib.ru/politolog_14avg2005/%&Ovr0/politolog_14a...
55
Иванов Д. К пониманию современности: критический вызов // Проблемы
теоретической социологии. Вып. 2. СПб., 1996; Иванов Д. Виртуализация общества //
Социология и социальная антропология. СПб., 1997; Иванов Д. Виртуализация общества и
социальная теория // Будущее России и новейшие социологические подходы. Материалы
конференции. Ч. I. М., 1997. URL:http://
http://read.bookam.net/read/avtor_neizvesten/page0/postindustrializm_i_virtualizacija_yekonom
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овеществления общества, т. е. отношения между людьми принимают форму
отношений между вещами. Реализация ценностей превращает человека в
функциональный элемент и ресурс общества, а социальные институты — в
автономную реальность. Когда процесс модернизации–овеществления приходит к своему логическому завершению, ценности перестают быть аутентичной реальностью, тем «референтом», по отношению к которому артефакты и социальные технологии по сути «знаки». «Знаки» не обмениваются
больше на «означаемое», они замкнуты сами на себя»56. «Налицо процесс
развеществления: сущность человека отчуждается не в социальную, а в виртуальную реальность, где человек имеет дело не с вещью (располагаемым), а
с симуляцией (изображаемым): социальные институты, возникшие как следствие овеществления, теряя свою власть над индивидом, становятся образом,
включаемым в игру. Институциональный строй общества симулируется, а не
ликвидируется, потому что он, сохраняя атрибутику реальности, служит своего рода виртуальной операционной средой, в которой удобно создавать и
демонстрировать образы и которая открыта для входа и выхода. Базовый
процесс экономического развития общества — ценообразование — также
подвержен симуляционныму представлению. Социальный статус товарного
знака определяет, каких денег стоит вещь, а не ее реальные свойства и не затраты труда. Механизм ценообразования на вещи адекватно описывается не
А. Смитом, К. Марксом или Дж. М. Кейнсом, а скорее Фомой Аквинским.
«Справедливая цена» согласно средневековым представлениям всегда зависит от «происхождения»»57. «Социальный статус производителя определяет
стоимость товара, а не стоимость товара — статус производителя. «Происхождение» ныне обеспечивается рекламой. Реклама создает образ товара.
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Именно эти образы, а не реальные вещи обращаются на постмодернистском
рынке. Экономически симуляция вещи в рекламном послании начинает превалировать над собственно вещью. Теперь к трем традиционным концепциям
цены можно добавить четвертую, которая хотя еще, может быть, и не достаточно четко артикулирована теоретически, но присутствует в экономической
практике:


марксизм: цена — функция «объективной» стоимости (императив

«реального» производства);


маржинализм:

цена

—

функция

«субъективной»

стоимости

(императив потребления);


монетаризм: цена — функция меновой стоимости (императив

рынка);


«виртуализм»: цена — функция образа стоимости (императив

«виртуального» производства)» 58.
Практическое
зафиксировал
охарактеризовал

формирование

японский
этот

исследователь

процесс

как

данной

новой

Кениши

«главный

Омае,

концепции
который

парадигмальный

сдвиг

последнего десятилетия»59.
«Современная цивилизация — техногенная по своему типу: она
развивается на основе массовых технологических новаций, формируемых на
базе научного знания. В 1980-е гг. мир вступил в новый этап развития —
глобализацию, которая выражает новую доктрину развития и новый
макроэкономический цикл (пришедший на смену циклу 1946/47–1977/79 гг. и
доктрине модернизма)»60.
58

Иванов Д. Виртуализация общества // Социология и социальная антропология.
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«Глобализация

в

целом

явилась

результатом

более

открытой

экономической политики в растущем числе стран и значительного снижения
затрат на транспорт и связь. Это усилило глобальную конкуренцию и
сократило жизненный цикл продукции, вынуждая компании быстрее
разрабатывать новые продукты и услуги и вводить их в оборот. Поскольку
глобализация делает знания все более общедоступными, происходит быстрая
интернационализация сферы исследовательских разработок и инноваций. Это
воздействует

на

международное

сотрудничество

в

сфере

развития

исследований и разработок, которое становится все более открытым и
интенсивным» 61.
В то время как инновации традиционно рассматривают в национальном
контексте, глобализация значительно меняет их научно-технологический
масштаб. Она заметно расширяет выбор партнеров для сотрудничества на
международном уровне. Однако сотрудничество с внешними партнерами
требует дополнительных инвестиций времени и энергии и выдвигает новые
требования к управлению. В развитых странах разработчики научнотехнологической и инновационной политики придают все большее значение
тем направлениям научно-технологического и инновационного развития,
которые ориентированы на рост общественного блага, или благосостояния
общества.

«Техногенная

цивилизация

развивает

большое

количество

технологий, от простых до сложных, объединяющих сотни простых
технологий, – или макротехнологий, производство которых и освоение
концентрируется в развитых странах. Но среди всего технологического
разнообразия выделяют топ-технологии: биотехнологии, информационные
технологии, технологии материалов и, наконец, нанотехнологии. Топтехнологии используются во всех ключевых группах технологий, важных для
решения глобальных мировых проблем. Таких технологических кластеров,
или направлений применения (приложений), насчитывается 15–16, что
отмечается, например, в аналитических и прогностических докладах RAND
61

URL: http://www.kapital-rus.ru
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Corporation»62.

Интересно, что в продолжающемся Millenium-проекте,

развиваемом в Университете ООН с конца 1990-х, количество мировых
глобальных проблем тоже сведено к 15, которые в свою очередь распадаются
на 40–50 направлений например, в «State of the Future, 2005»63. Это такие
проблемы,

как

демографический

взрыв

на

планете,

энергетические

проблемы, нехватка продовольствия, чистой воды, загрязнение окружающей
среды, оживление старых опасных инфекций (чума, холера) и появление
новых (СПИД), проблемы освобождения женщин в слаборазвитых странах
(их здоровья и охраны труда), противодействие международному терроризму
и международной преступности, потепление климата на планете и ряд
других.
Международный опыт показывает, что в развитии современных
ключевых технологий существуют определяющие факторы. Их можно
условно разбить на группы, отражающие способности, возможности и
уровень реализации, прежде всего в сфере инноваций.
«При анализе способности национальной инновационной системы той
или иной страны к развитию ключевой технологии нужно учитывать:
 национальную политику в области науки, технологий и инноваций, а
также в области конкретных технологий (т.е. необходимый уровень
финансирования,

обеспеченности

НиР

человеческими

ресурсами,

международное сотрудничество);
 развитое законодательство в интеллектуальной сфере;
 уровень развития человеческого потенциала (который отражает
состояние экономического развития, национальной системы образования и
здравоохранения);

62
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 в целом готовность общества к современному развитию, в том числе
на уровне ценностей и ориентаций и т.д.» 64.
«Анализ

возможностей

национальной

инновационной

системы

развивать и реализовать одну из ключевых технологий (или их совокупность)
должен учитывать уровень развития и мотивированности всех звеньев НИС,
включая

сферу

НиР,

производство,

наличие

инфраструктуры

–

организационной, информационной, финансовой, образовательной, а также
заинтересованность власти и общества в развитии технологий. Все это
отражается в инновационной и экономической политике и общественном
мнении.

Важными

финансирования,
насыщенность

показателями

являются

научно-технологические
научно-технологической

уровень

и

приоритеты

сферы

масштаб
страны,

кадрами,

качество

человеческого потенциала страны в целом» 65 (таблица 1.12).
Таблица 1.12. Некоторые общие показатели, характеризующие
состояние развития научно-технологической сферы (2004 г.) и
возможности научно-технологического развития66

США
Япония
Германия
Канада
Тайвань
Швеция
Великобритания
Франция
Швейцария
Израиль
Ю.Корея
Финляндия
Австралия
Дания
Норвегия
Нидерланды
Италия
Россия

Кол-во научных
сотрудников на 1
млн. жителей

Кол-во
публикаций

Расходы на
НиР
(% от ВНП)

3676
4909
2831
2719
7710
3826
2448
2659
3006
3977
2193
2799
3357
3259
3664
2219
1318
3587

173233
43655
35194
20989
4781
8227
39670
26455
6734
5227
3960
3786
11830
3963
2531
10914
16256
17589

2,6
2,8
2,4
1,7
1,8
3,8
2,0
2,3
2,6
2,4
2,8
2,8
1,8
2,0
1,6
2,1
2,2
0,9

Кол-во
институтов
на 1 млн.
жителей
63,65
1,74
6,59
91,75
2,49
9,78
6,90
7,28
15,92
30,17
0,97
30,58
24,79
21,89
16,36
10,57
4,51
1,74

Кол-во
патентов
(USPTO и
EPO)
315766
117696
61919
12559
11289
7798
22081
25730
9076
3234
9932
3957
4343
3001
1321
7877
12021
1103
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Как показывает мировой опыт, для прорыва в технологическом
развитии и повышения конкурентоспособности необходима точечная научнотехнологическая политика, выверенное распределение основных ресурсов,
приоритетов,

понимание

конкурентных

возможностей

и

вариантов

специализации в международном разделении труда (таблица 1.13).
Таблица 1.13. Сводный индикатор способности к внедрению
современных технологий67

1
2
3
4
5
6
7
8
9

США
Япония
Германия
Канада
Тайвань
Швеция
Великобритания
Франция
Швейцария

5,03
3,08
2,12
2,08
2,00
1,97
1,73
1,60
1,60

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Израиль
Южная Корея
Финляндия
Австралия
Исландия
Дания
Норвегия
Нидерланды
Италия
Россия

1,53
1,49
1,48
1,33
1,32
1,31
1,22
1,12
1,00
0,89

«По некоторым оценкам современный мир проходит через третью,
завершающуюся стадию длинной волны экономического развития — длиною
в 30 лет. Характерными чертами новой волны, начало которой выпадет на
2010-е, а максимум придется на 2020–е гг., как ожидается, будет
выравнивание экономического потенциала мира за счет внедрения новой
технологической базы производства. Это отражается, например, в прогнозах
RAND Сorp., в появлении новых крупных глобальных игроков (Индия,
Китай), успешном развитии маленьких стран (Финляндия, Исландия,
Австрия, Бельгия) — независимо от размера территорий, количества
населения, природных ресурсов. Причем особенностью инновационной
линии

новой

волны

будет,

видимо,

развитие

ресурсосберегающих

технологий и материалов, что активно развивается уже сейчас, в том числе и
в России, но акцент стоит пока не на этих технологиях. Такие технологии —
67
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единственный выход из перенапряжения ресурсной базы планеты и мирового
хозяйства, особенно с учетом появления новых глобальных игроков с
огромным

количеством

бедного

населения

—

Китая

и

Индии,

продолжающих стремительно развиваться»68.
Британский экономист Дж. Даннинг69 подчеркивал, что в течение
последних трех столетий главный источник богатства в рыночной экономике
переместился

с

природных

активов

(земля

и

сравнительно

неквалифицированный труд) через ресурсы, создающие осязаемые активы
(здания и оборудование, финансы), к ресурсам, создающим неосязаемые
активы (знания и информация) и воплощающимся, прежде всего, в людях и
организациях.
«Глобализация сегодня характеризуется быстрым распространением
знаний в общемировом масштабе. Именно это стало главным вектором
современной
корпораций

интернационализации.
также

внесло

Развитие

существенный

вклад

транснациональных
в

международную

трансмиссию знаний. Первоначально (1950 — 1980 гг.) экспансия ТНК
основывалась на их технологических преимуществах, причем доминировали
американские компании. Глобализация уменьшила межстрановый разрыв в
технологиях»70.
Известный

британский

социолог

Э. Гидденс

отмечал,

что

«возникновение экономики, основанной на знаниях, кардинально меняет
законы хозяйственного развития. Отдельные страны и регионы, до недавних
пор находившиеся на стадии, преимущественно, аграрного развития, могут
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сегодня перейти к экономике знаний, минуя стадию традиционной
индустриализации»71.
В последние годы в международных организациях и академических
кругах утверждается мнение о том, что способность приобретать и
использовать знания становится главным фактором конкурентоспособности
страны. Именно эта способность будет все в большей мере определять
границу между бедностью и процветанием.
«В рамках «новой теории роста» (new growth theory) зарубежные
специалисты анализируют конкретный вклад новых знаний и технологий в
стимулирование производительности труда и экономического роста. В этой
связи акцент делается на инвестиции в исследования и разработки, системы
высшего

образования

и

профессионального

обучения,

гибкие

организационно-управленческие структуры»72.
Разработка «новой теории роста» осуществлялась представителями
различных научных направлений в экономической теории, создано множество моделей экономического роста. Сегодня известны два типа моделей
экономического роста: неоклассические и неокейнсианские.
Неоклассическая модель экономического роста опирается на идею оптимальности рыночной системы, которая устанавливается автоматически с
помощью свободной конкуренции, создающей условия для получения максимальной полезности. В соответствии с этим моделировались системы оптимального роста совершенной конкуренции, в которые, однако, в дальнейшем был введен ряд предпосылок: необходимость полной информированности хозяйственных субъектов об условиях в области предложения и спроса, о
технических возможностях производства на всех рынках и т.д. Чарльз Кобб и
Пол Дуглас разработали многофакторную модель экономического роста, получившую название производственной функции или модели Кобба—Дугласа
Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: Академический
проект, 2005; Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. М.:
Весь мир, 2004.
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и впоследствии усовершенствованную в работах Роберта Солоу, Джеймса
Мида, Яна Тинбергена и других ученых. Поскольку уровень технологий постепенно совершенствуется Ян Тинберген предположил необходимость ввести в общий вид производственной функции фактор времени. Любой прирост
ВНП, не связанный с краткосрочными изменениями затрат труда или капитала, принято относить к так называемому остатку Р. Солоу. Неоклассическая
теория рассматривает его как результат действия экзогенного, т.е. совершенно независимого от экономической системы, фактора — технического прогресса. Получается, что величина национального дохода может возрасти и в
связи с ростом затрат капитала, труда, и в связи с качественными изменениями: рост квалификации занятых, инновации, совершенствование организации
производства, рост уровня образования в целом в масштабе общества и т.п.
Смысл введения нового параметра связан с тем, что рост выпуска в эпоху
НТР может быть вызван не только (и не столько) увеличением затрат, а
некими иными, «неосязаемыми», в виде прироста труда и капитала, факторами.
«Особое внимание зарубежными и российскими учеными уделяется
показателю, который в разных учебниках и монографиях имеет различные
наименования: «показатель технических изменений», «изменение в эффективности производства», «индекс эффективности» и даже «мера нашего неведения». Последнее выражение нередко определяется как «остаток Абрамовитца» по имени американского экономиста М. Абрамовитца, исследовавшего этот тип производственной функции в середине 1950-х годов»73.
Неокейнсианские модели экономического роста. «Дж. Кейнс утверждал, что стихийный механизм капиталистического хозяйства, не обеспечивая равновесия между спросом и предложением, ведет к безработице, неустойчивости экономического развития. Неокейнсианство исследовало проблемы динамики эффективного спроса, использование инвестиций, понятие
мультипликатора. Определяющим фактором экономического роста и его
73
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темпов, по мнению неокейнсианцев, является рост инвестиций. Инвестиции в
рассматриваемой модели экономического роста играют важную роль: с одной стороны, они способствуют росту национального дохода, с другой —
увеличивают производственные мощности»74. «В свою очередь, рост дохода
способствует увеличению занятости. Поскольку инвестиции увеличивают
производственные мощности, постольку рост дохода должен быть достаточным, чтобы уравновесить увеличивающиеся производственные возможности
общества, не допуская возникновения недогрузки предприятий и безработицы. В послевоенный период наибольшую известность в западной экономической литературе получили неокейнсианские модели экономического роста,
выдвинутые английским экономистом Р.Ф. Харродом, американскими —
Е. Домаром и Э. Хансеном, основанные на двух предпосылках: 1) рост национального дохода является только функцией накопления капитала, а все
остальные факторы (увеличение занятости, степень использования достижений НТП, улучшение организации производства), влияющие на рост капиталоотдачи, исключаются. Таким образом, модели Харрода и Домара — это
однофакторные модели. Предполагается, что спрос на капитал при данной
капиталоемкости зависит только от темпов роста национального дохода; 2)
капиталоемкость не зависит от соотношения цен производственных факторов, а определяется лишь техническими условиями производства»75.
В условиях ограниченных ресурсов основная задача – оптимизация их
использования, в том числе с помощью наращивания знаний. Занятость в
«экономике знаний» характеризуется возрастанием ценности образованного
и квалифицированного труда, а политика правительств все больше
концентрируется на развитии человеческого капитала.
В мировой практике возникает и устойчиво внедряется понятие «экономики, основанной на знаниях», отражающее современные тенденции раз74
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вития мирового хозяйства. «Эксперты Всемирного банка выделяют четыре
основы «экономики, основанной на знаниях»:
 образование и обучение (наличие образованного и профессионально
подготовленного населения, способного создавать, распределять и использовать знания);
 динамичная инновационная инфраструктура (ресурсы, начиная с радио и заканчивая Интернетом, обеспечивающие коммуникации, распространение и обработку информации);
 экономические стимулы и институциональный режим (общеэкономическая среда, способствующая свободному движению знаний, внедрению
информационно-коммуникационных технологий и развитию предпринимательства);
 инновационные системы (сеть исследовательских и «мозговых»
центров, университетов, частных фирм и организаций, занимающихся
созданием новых знаний, их заимствованием извне и приспособлением к
местным нуждам)» 76.
Один из наиболее комплексных подходов к измерению «экономики,
основанной на знаниях», был разработан экспертами ООН в программе
«Знания для развития» («2004 Knowledge for Development — K4D»), где были
предложены 76 показателей для межстрановых сравнений77.
Наряду с термином «экономика, основанная на знаниях», в последнее
время получили также распространение понятия: «общество, основанное на
знаниях» (the knowledge-based society) или «общество знаний» (the knowledge
society). В документах Всемирного научного форума, организованного
ЮНЕСКО и Международным советом по науке (International Council for
Science) в ноябре 2003 г. в Будапеште, обществу нового типа дается
следующее определение: «Общество, основанное на знаниях, — это
инновационное общество, базирующееся на концепции непрерывного
76
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обучения в течение всей жизни. Оно объединяет сообщества ученых,
исследователей, инженеров и техников, исследовательские сети, а также
фирмы,

вовлеченные

в

процесс

исследования

и

производства

высокотехнологичных товаров и услуг. Это образует национальную
инновационно-производственную

систему,

которая

интегрирована

в

международные сети по производству, распространению, использованию и
защите знаний. Имеющиеся в таком обществе средства коммуникаций и
информационные

технологии

могут

обеспечить

широкий

доступ

к

гуманитарным знаниям. Знания используются как для предоставления
возможностей и обогащения индивидуальных лиц в культурном и в
материальном плане, так и для строительства устойчивого общества» 78.
По мнению отдельных экспертов, существует принципиальная разница
между

«информационным

обществом»

(the

information

society)

и

«обществом, основанным на знаниях» (the knowledge-based society). Переход
от первого ко второму требует максимально ответственного и тщательного
подхода к созданию знаний и их распространению.
«Главным направлением формирования нового общества должно стать
развитие человеческого потенциала. Успешность формирования нового
общества зависит от экономики, основанной на знаниях, в которой наличие
компонента знаний в каждом продукте и услуге становится характерной
чертой

человеческой

инвестиций

в

деятельности.

«экономике,

Приоритетными

основанной

на

направлениями

знаниях»,

выступают:

человеческий капитал, новые управленческие и маркетинговые технологии,
информационные системы. Знания, которые воздействуют на все сферы
жизни общества и все стадии экономического процесса, уже сложно отделить
от продукта или услуги. Образование становится фундаментальным фактором развития ‘общества, основанного на знаниях’»79.
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Дополнительным аспектом, стимулирующим изменения, является
сокращение жизненного цикла знаний и профессиональных навыков.
Поэтому становятся важными непрерывность образования и регулярное
повышение квалификации. Концепция «непрерывного обучения для всех»,
разработанная ОЭСР в 1996 г., исходит из нового видения политики в сфере
образования и профессиональной подготовки. Ожидается, что выпускники
вузов будут периодически возвращаться в систему высшего образования для
того, чтобы приобретать, применять, а также обновлять знания и навыки,
необходимые в профессиональной деятельности.
Известный японский специалист в области стратегии управления
К. Омаэ утверждает, что «даже наилучшие коммуникационные системы не
помогут процветанию страны, в которой люди не подготовлены к тому,
чтобы эффективно их использовать или предложить свои услуги на
глобальном рынке» 80.
Глобализация современного мирового хозяйства во многом определяется интернационализацией знаний как продукта информационной сферы и
образования как фактора нового общества.
В терминологической интерпретации в сопоставление, а иногда и в
аналогию, экономике знаний, интеллектуальной экономике, постиндустриальной экономике и т.д. зачастую ставится понятие «инновационная экономика». «Инновационная экономика представляет тип экономики, где прибыль создается в процессе генерации и перераспределения потоков инноваций»81. Д. Белл определяет постиндустриальную экономику как трансформацию сверхприбыли, создаваемой не за счет производства, а за счет организации новых рынков. Родоначальником инновационной экономики принято
считать Э. Тоффлера, который в своей работе «Третья волна» определил
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смену типа экономики на новый с доминированием производства «белыми
воротничками».
«Базовыми принципами инновационной экономики можно считать: замещение капитала; избыточность и конкуренцию, инициацию новых рынков,
разнообразие рынков и т.д.»82 В инициации новых рынков особая роль отводится государству. В силу отсутствия результата в краткосрочном периоде
частному сектору зачастую невыгодны долгосрочные инвестиционные проекты. Тем не менее, такие направления инвестирования, как: фундаментальная наука и высшее профессиональное образование стратегически определяют развитие экономической и социальной сферы жизнедеятельности общества, понимая это, государство берет на себя обязательства по первичному
финансированию данных направлений. В силу существующего спроса на образовательные услуги учреждений высшего профессионального образования
сегодня и относительных законодательных свобод возникает наряду с государственным сектором образовательных услуг высшего профессионального
образования и негосударственный. Таким образом, замещение капитала, как
принцип инновационной экономики, формируется как первичное финансирование государством производства инноваций с последующим их финансированием частным сектором. «Принцип избыточности и конкуренции в инновационной экономике предполагает избыточное количество агентов на
каждой стадии инновационного процесса: избыток знаний, идей, разработок,
патентов, компаний, предпринимателей, инфраструктур»83.
«Инновационная экономика строится по принципу образования новых
рынков. В качестве отдельного рынка создаётся рынок всевозможных разра82
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2004; Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М.: ООО 'Издательство ACT': ЗАО НПП 'Ермак', 2004; Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее:
Последствия биотехнологической революции / Пер. с англ. МБ. Левина. М.: ООО «Издательство ACT»: ОАО «ЛЮКС», 2004.
83
URL: www.nephrodial.ru/article21-page2.html
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боток новых организационных форм для компаний и структур инновационной экономики. Используются такие организационные формы, как технопарки при университетах, корпоративные учебные центры, кластеры малого
бизнеса, бизнес – инкубаторы для инновационных компаний, центры трансфера технологий при исследовательских институтах, специальные торговые
площадки для инновационной сферы» 84.
Определяющим фактором общественной жизни в инновационной экономике становится образование, вытесняющее иные, значимые на более ранних этапах факторы. Экономика общества становится, в первую очередь, обслуживающей, а не производящей. В численно преобладающем «третичном»
секторе растет и обосабливается информационный базис, становясь «четвертичным» сектором экономики. Инфраструктурой общества являются, преимущественно, «интеллектуальные», а не «механические» инструменты. Социальная организация и информационные технологии образуют «симбиоз».
Общество вступает в «технотронную эру», когда социальные процессы становятся программируемыми85. Экономика современной эпохи внесла принципиальные изменения в отношение к факторам производства. Как следствие, в мире всё более явно обнаруживается зависимость экономического
развития стран от качества человеческих ресурсов, которыми они располагают. Показатели, характеризующие качество человеческих ресурсов, во всё
большей степени влияют на основные параметры социально-экономического
развития. Статистика свидетельствует, что наиболее развитые страны современного мира располагают наибольшей долей накопленного человеческого
капитала. В современном обществе профессионально-образовательные характеристики человеческих ресурсов, образующие интеллектуальный потенциал страны, являются одним из основных факторов, определяющих ее дальнейшее экономическое развитие.
84

URL:http://www.dic.academic.ru
Феномен компьютеризации как социологическая проблема. Информационное общество: фантом постиндустриальной эры // URL:http://scienceart.ru/directions/
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНКА
ТРУДА И РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ:
ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОЧЕЙ
СИЛЫ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
2.1. Рынок образовательных услуг и высшее профессиональное
образование как экономическое благо: особенности
определения
Инициация новых рынков в инновационной экономике характеризуется
формированием и развитием, в том числе, и рынка образовательных услуг, в
частности рынка образовательных услуг высшего профессионального образования.
Рынок образовательных услуг несет на себе как экономическую, так и
социальную нагрузку. Существенную значимость при формировании рынка
образовательных услуг приобретает понятие «общественное благо». Терминологически сложность в определении рынка образовательных услуг возникает в силу необходимости конкретизации блага «образовательные услуги
высшего профессионального образования (ВПО)» как частного и общественного. Общественным благом8687 в теории экономики признается товар (или
услуга), при предоставлении которого одному индивиду он (она) становится
доступным и другим без дополнительных затрат. При этом определяющими
характеристиками общественных благ выступают: неконкурентность в поБлага (goods) – средства, удовлетворяющие потребности. Одни из них имеются в
почти неограниченных масштабах (например, воздух), другие – в ограниченном размере.
Последние называются экономическими благами. Они состоят из вещей и услуг. См.: Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: Норма, 2008. С. 45.
87
Общественное благо (общественные фонды потребления) (www.economy.polbu.ru)
— товары и услуги, предоставляемые государством его гражданам на равных началах. Такие блага не могут быть предоставлены отдельным лицам без предоставления их другим
лицам. К общественным благам относятся, например, оборона, бесплатное образование,
общедоступное посещение парков, музеев.
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треблении, что означает, что потребление блага одним индивидом не снижает его доступности для других, а значит формирует иные механизмы взаимодействия спроса и предложения при установлении цены; несключаемость,
т.е. если благо произведено, то производитель не может препятствовать потреблению его кем бы то ни было; неделимость, то есть благо доступно в
полном объеме. Когда потребление неконкурентно, назначение цены товара
или услуги согласно принципу Парето88 является неэффективным, поскольку
прибавление дополнительной единицы потребления приносит выгоду потребителю без всяких затрат, тогда как назначение цены сократит потребление,
вызвав таким образом чистую потерю полезности. Из этого следует, что даже
тогда, когда возможно предложение общественного блага через рынок, это не
обеспечит достижения наилучшего или оптимального уровня его производства.
Спрос на общественное благо является предметом коллективного выбора. Обычно предполагается, что общественное благо поставляется государством и оплачивается за счет перераспределения средств, полученных от
налогообложения.
Функция спроса на общественное благо представляет собой зависимость получаемой индивидом предельной выгоды (MB — marginal benefit) от
объема потребления блага. В данном случае предельная выгода — это полезность индивида от потребления дополнительной единицы общественного
блага, выраженная в денежных единицах. Предельная выгода отражает готовность индивида платить за дополнительную единицу. Линия спроса на
общественное благо имеет отрицательный наклон, что отражает убывающую
предельную полезность от потребления дополнительной единицы блага. По88

Оптимум по Парето существует тогда, когда имеет место такое распределение ресурсов и готовой продукции, при котором отсутствует какой-либо вариант перераспределения, улучшающий, по крайней мере, положение одного индивида не ухудшающий положения других. Состояние конкурентного равновесия является Парето – эффективным.
Состояние равновесия при перераспределении общественных благ определяется как общественно оптимальное (равенство предельных издержек производства блага (MC) совокупному спросу на благо).
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скольку в отличие от частных благ каждый индивид потребляет весь объем
общественного блага, а не какую-либо его часть (свойство неконкурентности), цена общего спроса представляет собой при каждом объеме сумму цен
индивидуального спроса потребителей.
Кривая совокупного спроса, соответственно, находится путем суммирования цен каждого потребителя при заданном объеме (так называемое вертикальное суммирование в отличие от горизонтального суммирования при
нахождении кривой рыночного спроса на частное благо).
Таким образом равновесие на рынке производства общественных благ
— равенство суммарной предельной выгоды (готовности платить) потребителей цене (предельным затратам), по которой данное количество общественного блага готов предложить производитель, т.е. в общем смысле государство. В точке равновесия можно говорить об оптимальном объеме произведенных общественных благ, в соответствии с потребностями общества.
Условие равновесия представляется следующим соотношением:

 p (Q)  MSC(Q) ,
i

(1)

где p – цена блага, Q – количество блага, MSC – предельные общественные
затраты.
Практикой подтверждается невозможность предоставления общественного блага в чистом виде, поэтому те блага, что в обычной жизни условно
считаются общественными, несут на себе определяющие черты таковых, но
не отвечают им полностью. Общественное благо по определению не может
приносить прибыль, поскольку доступ к нему не может быть ограничен (т.н.
проблема безбилетников). Затраты на исключение могут быть слишком высоки, чтобы предлагать такие блага за деньги. Поэтому, поскольку в отсутствие потребительского спроса рынок не может нормально функционировать, общественные блага обычно предоставляются государством. В этой
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связи, возможно рассматривать «образование89» или, точнее, комплекс
предоставляемых населению образовательных услуг, в том числе «образовательные услуги ВПО», где производителем выступает государство, как общественное благо.
Принято считать, что «высшее профессиональное образование имеет
три социально обозначенные функции:
 подготовка высококвалифицированного персонала (функция преподавания);
 производство новых знаний (исследовательская функция);
 оказание услуг обществу»90.
В нормативных понятиях право на образование гарантировано ст. 26
Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Ст. 26, п. 1 гласит: «Высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого». Далее формулировка, выработанная в результате длительного
обсуждения, декларирует, что доступ к высшему образованию не должен
быть ограничен «по таким признакам, как: расовая принадлежность, пол,
язык, вероисповедание, социальное положение, финансовое положение или
политические взгляды»91.
Образование (URL:http://www.wikipedia.org) — по законодательству РФ — целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства,
сопровождающийся констатацией достижения обучающимся гражданином установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов). Уровень общего и
специального образования обуславливается требованиями производства, состоянием
науки, техники и культуры, а также общественными отношениями.
90
Хюфнер К. Высшее образование как общественное благо: методы и формы его
предоставления // Высшее образование в Европе. Том XXVIII № 3, 2003.
URL:http://www.sciyouth.ru/.../69/Icourse/IIsemestr/Work2.doc
91
Захарова О.Л., И.В. Муравьева, Осанов А.Б. и др. Системы высшего образования
стран Запада: В 2 ч. Ч. 2. / Отв. ред. В.И. Зубарев. / Н.-и. центр междунар. образования Унта дружбы народов. М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1991; Dill, David D. Higher Education Markets and Public Policy, Higher Education Policy 10 3-4 (1997): P. 167-185; Weiler,
Hans N. States, Markets, and University Funding: New Paradigms for the Reform of Higher Education in Europe, Compare 30 3 (2000): P. 333-339; Birdsal, Nancy Public Spending on Higher
Education in Developing Countries: Too Much or too Little?, Economics of Education Review
15 4 (1996): P. 407-419; Meek, V. Lynn Diversity and Marketisation of Higher Education: Incompatible Concepts?, Higher Education Policy 13 1 (2000): P. 23-39.
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Признание высшего образования правом человека влечет за собой
необходимость признания его и общественным благом, которое должно быть
доступно всем «обладающим достаточными способностями», что подтверждает необходимость соблюдения свойства несключаемости при распределении данного блага, характерного именно для общественных благ. Положение о необходимости постепенного перехода к бесплатному высшему образованию также свидетельствует о том, что высшее образование понимается
как общественное благо. Предоставление его при условии «достаточных способностей» — единственный вариант ограничения в потреблении.
Очевидно, что высшее образование имеет как социальные, так и индивидуальные аспекты, тесно связанные между собой. Ответственность общества является необходимым условием существования государственной системы высшего образования. Лиссабонская конвенция основана на концепции государственных систем высшего образования. Болонский процесс представляет собой взаимодействие опять-таки государственных систем высшего
образования в условиях глобализации.
Параллельно с деятельностью по созданию европейского пространства
высшего образования — формулировке общих целей и развитию сотрудничества — развивалась глобальная торговля образовательными услугами в
рамках Общего соглашения по торговле услугами (GATS 92), инициированного ВТО. «До сих пор не представилось возможности оценить последствия
GATS для качества, доступности и равенства в области высшего образования. В университетских кругах опасаются, что GATS подтолкнет государственные власти к избыточному регулированию систем высшего образования
и возымеет непредсказуемые последствия на его финансирование государ92

The General Agreement on Trade in Services (GATS) is a treaty of the World Trade Organization (WTO) that entered into force in January 1995 as a result of the Urugay Round negotiations. The treaty was created to extend the multilateral trading system to service sector, in the
same way the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) provides such a system for merchandise trade. All members of the WTO are signatories to the GATS. The basic WTO principle
of most favoured nation (MFN) applies to GATS as well. However, upon accession, Members
may introduce temporary exemptions to this rule.
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ством. Ассоциация европейских университетов (EUA) и Национальные союзы студентов Европы (ESIB) весьма критически настроены по отношению к
GATS, равно как и американские университетские объединения»93.
Правительства некоторых стран заняли достаточно решительную позицию против вхождения образовательного сектора в рынок в рамках GATS. С
другой стороны, ряд стран, в том числе и Евросоюз, еще в 1994 г. открыли
торговлю услугами третичного (профессионального по терминологии
ЮНЕСКО) образования. На сегодняшний момент ВТО получила лишь несколько общих предложений касательно высшего образования — от Австралии, Японии, Новой Зеландии и США. В этих предложениях подчеркнута
необходимость сохранения суверенного права правительств определять свою
внутреннюю политику в области образования, которое также подтверждается
положениями ВТО. При этом однозначно предполагается, что образование, в
том числе и высшее, является предметом общественной ответственности.
Поскольку большинство стран допускают существование частного сектора
образования наряду с государственным, предложения предусматривают, что
частное образование будет дополнять, но не замещать государственную систему. Важной особенностью предложений, в частности Японии, является
упор на качество образования и исследований. В них указано на необходимость уделить внимание:


поддержанию и повышению качества образовательной деятель-

ности в каждой стране;


93

защите потребителей (учащихся) от некачественных услуг;

Захарова О.Л., И.В. Муравьева, Осанов А.Б. и др. Системы высшего образования
стран Запада: В 2 ч. Ч. 2. / Отв. ред. В.И. Зубарев. / Н.-и. центр междунар. образования Унта дружбы народов. М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1991; Dill, David D. Higher Education Markets and Public Policy, Higher Education Policy 10 3-4 (1997). P. 167-185; Weiler,
Hans N. States, Markets, and University Funding: New Paradigms for the Reform of Higher Education in Europe, Compare 30 3 (2000), Р. 333-339; Birdsal, Nancy Public Spending on Higher
Education in Developing Countries: Too Much or too Little?, Economics of Education Review
15 4 (1996). P. 407-419; Meek, V. Lynn Diversity and Marketisation of Higher Education: Incompatible Concepts? Higher Education Policy 13 1 (2000). P. 23-39.
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учреждению мер по обеспечению международной эквивалентно-

сти степеней и дипломов.
Общественная значимость и определение образования как в большей
степени общественного блага описывается функциями, которые возложены
на данный продукт системы жизнеобеспечения общества. «Государственные
власти несут ответственность за высшее образование, включая структуру
степеней, институциональные рамки, процедуры обеспечения качества и
предоставление достоверной информации о системе в целом»94. Государственной политикой необходимо определять основные – рамочные условия
функционирования и поддержания сектора образования как части рыночного
комплекса, при этом нельзя пренебрегать и профессиональным образованием
как благом (услугой), возникшим на стыке двух рынков: образовательных
услуг и рынка труда.
Экономическая теория определяет рынок высшего образования как интеллектуально обусловленную систему, где спрос удовлетворяется высшими
учебными заведениями. Появление платных форм обучения предполагает
формирование рыночных отношений и определение цены подобного рода
услуг, роста значимости образовательных услуг, в том числе, и как частного
экономического блага. Рынок высшего образования возникает вместе с реформированием иных сфер хозяйственной жизнедеятельности общества с
целью создания из образования как общественного блага коммерческого
продукта или частного экономического блага, отвечающего всем его характеристикам. Но социально значимая роль рассматриваемого продукта не может определить образование как чистый продукт рынка. Таким образом, рынок образовательных услуг, в том числе, высшего профессионального образования носит двойственный характер как общественного, где благо финансируется государством и предоставляется «условно» бесплатно для потребителя, так и частного, где цена блага определяется рыночным механизмом и, в
Ниборг П. Высшее образование как общественное благо и предмет общественной
ответственности// Высшее образование в Европе. Том XXVIII № 3, 2003.
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частности, потребительским спросом и оплачивается непосредственно потребителем. Возможность становления блага «образовательные услуги ВПО»
как частного формируется и в связи с существующей неотделимостью системы образовательных услуг от рынка труда, как конечного потребителя. Тот
продукт, что будет сформирован в результате прохождения через образовательные механизмы в конечном итоге будет оценен на рынке труда потенциальным работодателем. В этой связи производность спроса на рабочую силу
определяет невозможность полной оценки потенциала работника, а, соответственно, и оценки необходимого объема инвестирования в будущем для производства аналогичных рабочих качеств. Высшее образование можно экономически определить, в том числе, постольку, поскольку большинство выпускников вузов пользуются преимуществами своей подготовки, получая согласно теории инвестиций в человеческий капитал на протяжении последующий жизни более высокий доход нежели те, кто возможности обучаться
предпочел начать трудовую деятельность и тем самым единственной по сути
дела формой обучения для себе определил «обучение на рабочем месте», что
естественно несопоставимо по объему получаемых знаний и навыков с университетским образованием, зато наличие узкой практической направленности дает возможность обладателю этих навыков, согласно его ставки дисконтирования, уже сегодня получать определенный доход от своей трудовой деятельности.
Дополнительная характеристика, которую следует определить для образовательных услуг как блага – это доступность образования. Определяя
образовательные услуги высшего профессионального образования как частное благо, включается механизм рыночного формирования спроса и предложения, определения цены, что в свою очередь обусловлено потребностями
производителей и возможностями (уровнем благосостояния) потребителей.
Образовательный комплекс как в некотором смысле «создатель» специалистов с определенной системой знаний и навыков для потенциальных
потребителей на рынке труда поднимает проблемы эффективности такого
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рыночного функционирования, которое, как и в любой другой рыночной системе, определяется возможностью достижения равновесия, а значит единства позиций предложения и спроса. Как одной из наиболее рациональных
форм достижения подобного равновесия в кратчайшие сроки выступают интегрированные формы системы образования и рынка труда, которые предполагают формирование точек соответствия потребностей работодателей и
профессиональных возможностей работника еще на этапе формирования
блага, носителями которого и являются обучающиеся в рамках системы
высшего профессионального образования вне зависимости от формы его
приобретения (в рамках частного или общественного процесса перераспределения).
Спрос на образование растет с увеличением разрыва в заработках у лиц
с высшим и средним образованием. В экономической теории ожидаемые выгоды являются главным мотивом при принятии тех или иных решений. Но
будущие заработки любого человека трудно предсказать с достаточной степенью определенности, кроме того, студенты не могут быть полностью уверены в правильности выбора профессии и успешности завершения программы обучения. В первом приближении можно предположить, что средние доходы, получаемые выпускниками высших учебных заведений, влияют на решение студентов. Если различие в средних доходах выпускников вузов и
средних школ невелико, то можно ожидать невысокого спроса на высшее образование. Если эти различия велики, то можно ожидать увеличения числа
желающих обучаться в вузах.
Рассмотрим простую модель инвестиций в профессиональное образование, которая помогает понять, как человек принимает решение об образовании. В модели предполагается, что:
 люди стремятся максимизировать полезность, и если полезность зависит от уровня потребления, а потребление — от дохода, то это значит —
что люди стремятся максимизировать суммарный доход, полученный в течение всей жизни;
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 уровень заработка прямо зависит от образования (так как образование дает знания и навыки, увеличивающие продуктивность работника, а значит — его зарплату);
 существует полная информация о расходах на обучение и будущих
доходах;
 способности у всех одинаковы и позволяют учиться;
 уровень благосостояния также позволяет всем учиться;


не существует ограничений в предложении на рынке обра-

зовательных услуг.

Рисунок 2.1. Графическая модель инвестиций в профессиональное
образование95
На рисунке 2.1. представлена графическая модель инвестиций в
профессиональное образование, где определены две возможности для
человека, закончившего школу (обязательное обучение) в момент S: либо он
сразу может заняться трудовой деятельностью — в этом случае он начинает
получать свой доход YA уже в году S, в дальнейшем же этот доход немного
возрастает, так как человек приобретает некоторые навыки и опыт в процессе
работы; либо он решает учиться дальше в вузе в течение (U-S) лет.
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Такое решение потребует прямых инвестиций в размере С (цена обучения, книги и пр.), кроме того, человек потеряет тот доход, который он мог бы
получить, работая все эти годы (альтернативные издержки Z). Зато его доход
YB очень скоро после начала трудовой деятельности станет выше, чем у «менее» образованного работника, и будет продолжать расти более быстрыми
темпами до момента окончания трудовой деятельности (R). На рисунке видно, как определяется выбор максимизирующего суммарный доход индивида:
естественно, он сопоставляет издержки (C + Z) и выгоды (X) от образования.
Поскольку задача решается для долгосрочного временного интервала, нужно
принимать во внимание существующий эффект дисконтирования, то есть
привести все доходы и расходы к одному моменту (допустим, S). Индивидуальная ставка дисконтирования у каждого человека своя — кто-то больше
предпочитает сиюминутные выгоды, а кто-то ценит доход, который можно
получить в перспективе. Если обозначить индивидуальную ставку дисконтирования как γ, то решение об образовании будет определяться соотношением
следующих величин (формулы 2,3).
(2)

(3)

где PVB — приведенная к моменту S оценка суммарного дохода; PVC — приведенная к моменту S оценка суммарных прямых издержек (обратим внимание, что альтернативные издержки учитываются в сумме PVB с отрицательным знаком).

Таким образом, если приведенная к моменту S оценка дохода от образования выше, чем приведенная оценка издержек, то есть чистая прибыль
положительна, то и решение о дальнейшем образовании принимается положительное.
Из этой модели можно сделать следующие выводы:
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 образование выгоднее для молодых людей — для них более продолжителен период (R — U), когда получают высокий доход, и ниже альтернативные издержки, так как зарплата в первые годы работы всегда меньше.
Кроме того, нельзя забывать и о «неденежных» факторах, которые в формальной модели не отражены — молодым людям легче учиться и морально,
и физически;
 образование тем выгоднее, чем больше разрыв в зарплате между
«образованными» и «необразованными» работниками. Поэтому, если в какой-то профессиональной области вырос спрос на специалистов и соответственно их зарплата, то именно в этой сфере образование станет особенно
выгодным;
 к продолжительной учебе более склонны люди с низкой индивидуальной ставкой дисконтирования (чем меньше γ, тем скорее, при прочих равных условиях, выполнится условие). Те, кто живет сегодняшним днем (высокий уровень γ), предпочтут невысокий заработок, но немедленно;
 прямые расходы на обучение однозначно влияют на решение индивида, поэтому молодой человек из обеспеченной семьи скорее решит учиться. Если же ради учебы приходится брать кредит, то издержки С вырастают
(на величину банковского процента), и решение может оказаться отрицательным. С другой стороны, государственные субсидии или стипендии, снизив прямые расходы, увеличат количество желающих учиться.
Спрос на платное образование зависит от различий в заработках лиц с
разным его уровнем. Получение образования связано с вложениями капитала, то есть с явными и неявными издержками. Но на уровень доходов от образования влияет количество людей, получивших его и предлагающих свои
услуги на рынке труда.
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Рисунок 2.2. Рынок для выпускников высших учебных заведений с
учетом изменений в спросе96
Для анализа взаимосвязей между доходами от образования и числом
специалистов на рынке труда рассмотрим простую модель рынка труда (рисунок 2.2.). Кривая предложения труда S на рисунке направлена вверх, так
как с ростом заработной платы специалистов с высшим образованием увеличивается количество желающих получить его и соответственно через некоторое время растет число специалистов. Кривая спроса D наклонена вниз, так
как с уменьшением заработной платы растет спрос на специалистов. Если
данная сфера применения труда быстро расширяется, как, например, число
коммерческих банков и прием на работу в них бухгалтеров и финансистов в
России в период 1991–1995 гг., то кривая спроса на специалистов данного
профиля сдвигается вправо — вверх, до D2, что сопровождается ростом и заработной платы, и численности занятых. Но поскольку подготовка специалистов происходит с запаздыванием, так как на получение образования уходит
4–5 лет, резкое повышение заработной платы банковских служащих не сопровождается быстрым ростом их предложения на рынке труда. Более того,
быстрое увеличение спроса на финансовое образование (как это было в России в первой половине 90-х годов) может привести в последующие годы к
перепроизводству работников данных специальностей.
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Неспособность системы высшего образования быстро реагировать на
изменения спроса на специалистов может стать причиной возникновения
циклов на рынке труда, состоящих из бумов и спадов. Например, первоначальная нехватка банковских служащих привела к росту их заработной платы
и спроса на услуги образования по финансовым специальностям. Затем, через 5–6 лет, пришедшие на рынок труда молодые финансисты создали избыток предложения работников с высшим образованием в данной отрасли. Заработная плата банковских служащих снизилась, и привлекательность получения данной профессии упала, что уменьшило спрос на этот вид профессионального образования. Но большая часть студентов, уже обучающихся по
данной специальности, скорее всего, будет продолжать учебу. Однако со
временем число учащихся по данной специальности студентов будет все
уменьшаться, и приток финансистов на рынок окажется ниже спроса на них.
Результатом станет новое повышение заработной платы банковских служащих и новый виток роста спроса на этот вид образования (рисунок 2.3.).

Рисунок 2.3. Рынок труда финансистов: паутинообразная модель97
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Описанный циклический процесс изменения заработной платы и числа
специалистов, предлагающих свои услуги на рынке труда финансистов, иллюстрируется на рисунке 2.3., который получил название «паутинообразной
модели». Для достижения равновесия в паутинообразной модели необходимо, чтобы кривая спроса была менее крутой, чем кривая предложения. В
ином случае амплитуда колебаний будет с каждым циклом увеличиваться, и
рынок труда никогда не придет к равновесию. Такая ситуация «хаоса» может
возникнуть на рынке товаров с неэластичным спросом, когда «рынок идет
вразнос» при небольших нарушениях первоначального рыночного равновесия.
В современных социально-экономических условиях можно наблюдать
четкую взаимосвязь между рынком образовательных услуг и рынком труда.
Взаимовлияние этих двух рынков в конечном итоге оказывает влияние на
функционирование всей экономики государства, на развитие общества, а, с
учетом современных тенденций глобализации и интеграции, и на межстрановые потоки рабочей силы, на формирование международного рынка труда.
Рассмотренное благо «образовательные услуги высшего профессионального
образования (ВПО)» в силу своей специфики носит как черты общественного, так и частного. Общественная значимость ВПО определена как практикой
развития системы профессионального образования, так и документарно зафиксирована во многих законодательных документах национального и международного права. В условиях современного развития рынка благо «образовательные услуги ВПО» все стремительнее приобретает черты и частного
экономического блага, что, несомненно, можно рассматривать и как положительный процесс, в рамках формирования рабочей силы в государстве, и как
отрицательный. Столь стремительный процесс переосмысления значимости
блага «образовательные услуги ВПО» и приобретение им экономических
свойств, а также существующая и усиливающая взаимосвязь приобретения и
распределения данного блага с рынком труда позволяет говорить о важности
данного блага в современных социально-трудовых условиях с точки зрения
95

его более детального определения, выявления определяющих черт спроса и
предложения на него, прогнозирования процессов в системе высшего профессионального образования в неразрывной связи с изменениями рынка труда и процессов формирования рабочей силы в государстве.
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2.2. Роль профессионального образования в процессе
формирования рабочей силы в России
В рамках определения основных современных тенденций развития
высшего образования в России многие ученые обращаются к идее образования на базе научных исследований. По мере расширения спектра важнейших
направлений науки и промышленности, формирования их сложных взаимосвязей и повышения требований к кадровому обеспечению стали развиваться
новые подходы к укреплению научно-образовательного сотрудничества.
Возникли

филиалы

кафедр

высших

учебных

заведений

в

научно-

исследовательских институтах отраслей и Академии наук98. Вопросы интеграции

образования

рассмотрены

такими

учеными,

как,

например,

В.Ф. Байнев. По его оценкам в условиях глобализации мировой экономики,
стремительного

развития

информационных

технологий

и

научно-

технического прогресса становится совершенно очевидным, что XXI век –
век образования. В настоящее время, как отмечает автор, уже не только представители неоинституционализма, получившего на рубеже веков широкое
признание, но и сторонники большинства других экономических и социальных научных концепций признают ведущую и определяющую в жизни современного общества роль различных общественных институтов, отдавая
при этом безусловный приоритет именно институту образования99. Другой
ученый, Д.А. Данилов, обращает внимание на регионализацию профессионального образования, рассматривая данный вопрос в контексте интеграционных процессов, ориентируется на теорию В.К. Шаповалова, определяя ее как способность
региональной системы образования создать условия для непрерывного удовлетворения образовательных интересов личности, этноса, общества и многонационального российского государства с учетом социально-экономических, этногра-

Стронгин Р., Максимов Г. Опыт интеграции образования и науки // Высшее образование в России. 2005. №1. С. 3—14.
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фических, исторических, этнокультурных и других особенностей региона100. Автор
также исходит из того, что регионализация может быть эффективной только в
системе общегосударственного образовательного пространства, включающего
межрегиональную и межгосударственную кооперацию в образовательной,
научной и культурной сферах. Автором определяются разные направления решения вопроса интеграции в образовании, таким образом, что многоуровневая
система направлена в конечном итоге на создание прочного фундамента общеобразовательной программы, раскрытие и развитие творческого потенциала
личности, ее профессиональное становление и адаптацию в постоянно изменяющихся жизненных условиях101. Ученые М.Я. Иоффе, Л.В. Карташова,
С.В. Жильцова определяют позиции программ МВА на пути российского образования к глобализации информационного и образовательного пространства,
считая, что существуют определенные проблемы в интеграции программ МВА
в России, несмотря на потребность российского рынка труда в профессиональных топ-менеджмерах, дженералистах, обладающих знаниями междисциплинарного характера. Одним из путей решения обобщенности российских программ МВА могло бы стать включение в образовательную программу «кросскультурных» аспектов бизнеса и менеджмента102.
В тематике интеграции В.В. Кочетков определяет глобализацию образования через возможность доступа к мировым знаниям и благам цивилизации посредствам мировых информационных потоков. В этой связи автор отмечает необходимость формирования системы дистанционного образования.
В.В. Кочетков считает, что российское образование наряду с американским и
европейским является одним из полюсов образования мирового. Поэтому
изменения с учетом современных тенденций необходимы и нам. Главная задача, которую предстоит решить — как в процессе этого изменения не потеШаповалов В. К. Этнокультурная направленность российского образования. Дисс.
д-ра пед. наук. М., 1997. С. 139.
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рять то хорошее, что у нас есть. Проводником глобализации в сфере образования, по мнению автора, выступает дистанционное открытое обучение, связанное

с

применением

новейших

информационных

технологий103.

Э.С. Демиденко подходит к рассмотрению перспектив образования в меняющемся мире через призму формирования нового облика образования, определяемого современным процессом глобализации104. Автор отмечает, что
«уже сейчас транснациональные корпорации и международные общественные
организации охватывают огромнейшие регионы нашей планеты. В настоящее
время мировая цивилизация входит в фазу «зрелого» глобализма, когда происходит переход от интернационализации к транснационализации, возникновению и образованию общемировых форм организации человеческого бытия. При
этом важно не только предвидеть облик будущего общества и планеты Земля,
перспективный облик образования в зависимости от востребованных знаний и
умений в XXI веке, но и то, какими качествами должны обладать люди, оставаясь людьми биосферными и разумными, какой безопасный и перспективный
образ жизни население хочет утвердить для себя» 105. С.И. Плаксий в рамках
изучения вопросов процесса интеграции считает, что сегодня в системе российского высшего образования интеллектуальный потенциал целиком обращен на решение текущих проблем элементарного выживания, благополучия
государственного бюджета, а значит, нет оценки изменений требований к образованию, новых вызовов. Сегодня, по мнению автора, делается попытка
осуществить модернизацию без учета будущего. В качестве одного из главных парадоксов российского высшего образования, автор отмечает то, что
прошлое образование сегодня даже более конструктивно, чем то будущее,
которое ему активно навязывается. Вузы, по мнению С.И. Плаксия, находятся под воздействием двух факторов. «Первый – инерция, оставшаяся с советКочетков В. В. Глобализации в образовании: информационная война и «промывание мозгов» или доступ к мировым знаниям и благам цивилизации? // Вестник Московского университета. 2005. №1. С. 144—159.
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ских времен. Второй – влияние западных моделей. Добывание и передача
знаний, умений и навыков по мере развития общества требует все больших
финансов и временных затрат, которые в своей совокупности обеспечивают,
стимулируют необходимое интеллектуальное усилие субъектов образования»106. Н.Е. Покровский определяет современное положение университетов
перед лицом радикальных изменений как побочный продукт глобализации.
Автор рассматривает проблемы влияния глобализации на высшее образование, возникновение в высшей школе новых образцов, норм, ориентиров и
мотиваций. Под воздействием внешних факторов университеты преобразуются в экономические корпорации, выступая самостоятельными субъектами
на рынке образовательных услуг. Н.Е. Покровский показывает, как в условиях конкуренции высшие учебные заведения любыми способами привлекают массы студентов, которые рассматриваются как клиенты корпорации.
Меняется и система преподавания: на первый план выдвигаются междисциплинарность, динамичность и рыночная ориентированность107.
Среди основных направлений изучения процессов формирования образовательного пространства нельзя не упомянуть экономико-социологическое
направление. К рассмотрению данного вопроса обращаются следующие ученые. Э.Е. Чеканова описывает в этом ключе образовательные реформы, опираясь на экономическое и социальное их содержание. На взгляд автора, современное образование продолжает следовать целям, провозглашенным Всемирной декларацией о высшем образовании для XXI века. Данный программный документ в числе первых функций высшего образования определяет его распространение, подготовку кадров и проведение научных исследований. Э.Е. Чеканова актуализировала подготовку высококвалифицированных выпускников, способных удовлетворять запросы всех сфер человеческой деятельности путём предоставления возможности получения соответПлаксий С. И. Парадоксы высшего образования. М.: Национальный институт бизнеса. 2005.
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ствующих квалификаций на основе использования курсов и учебных программ, постоянно адаптируемых к современным и потенциальным потребностям108. Г.А. Балыхин определяет в своих трудах новые экономические механизмы в образовании, проявляя существенный интерес к распределению
средств в системе образовательного процесса. В основу финансирования системы образования необходимо, по мнению Г.А. Балыхина, положить принцип «управление по результатам». Это означает, что любая, финансируемая
за счет бюджетных средств программа развития образовательной деятельности, должна содержать четкий перечень индикаторов результативности.
Сложность системы, ее многофункциональный и многоцелевой характер требуют использования различных финансовых механизмов, их оптимального
сочетания. Это позволит не только повысить эффективность расходов бюджетных средств, выделяемых на развитие образования, но и привлечь дополнительные внебюджетные источники, повысить инвестиционную привлекательность системы образования109. Г.К. Ашин подходит к рассмотрению
вопроса социально-экономического образования с позиции «элитного образования». По оценкам исследователя, термин «элитное образование» используется в литературе неоднозначно. Элитным, по мнению Г.К. Ашина, называют образование высокого качества (в англоязычной литературе — high quality education). «Под ним (элитным образованием) понимают также образование, нацеленное на подготовку элиты — политической, экономической, культурной». В
этом случае автор задается вопросом: «кого готовят к занятию элитных позиций? Выходцев из семей богатых и знатных – подготовка замены родителей
детьми, чтобы воспроизводить элиты таким «естественным» способом? Или же
следует искать одаренных детей, талантливую молодежь во всех социальных
стратах общества?» Первый подход Г.К. Ашин определяет как «элитарное образование» — что означает «систему закрытого образования», он обрекает на
Чеканова Э. Е. Образовательные реформы и инициативы на рубеже веков // Образовательные технологии. 2004. №2. С. 83—87.
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деградацию элитное образование, да и саму элиту. И только второй подход отвечает, по мнению ученого, задаче создания элиты высокого качества, «действительно лучших, отборных — в интеллектуальном и этическом плане». Только
открытая система элитного образования, по убеждению Г.К. Ашина, отвечает
принципам демократического общества. В последние десятилетия XX — начале
XXI вв. автором отмечены общемировые тенденции движения к демократизации образования, которое включает в себя «движение от элитарного образования, ставящего людей в неравные условия конкуренции за получение доступа
к образованию высшего качества, т.е. означающего дискриминацию людей по
социальным, национальным и иным критериям, к элитному, где образование
высокого уровня дополняется его большей открытостью»110.
Э.С. Демиденко рассматривает возможные перспективы образования в
меняющемся мире, определяя ведущие тенденции в образовании на этапе
вхождения в постиндустриальное и информационное общество. Автором
представлены особенности постиндустриального общества, в том числе массовый характер в нем высшего образования. Касаясь темы социальных последствий воздействия НТР и урбанизации, Э.С. Демиденко отмечает, что в
нашу эпоху «началось «вымывание» биосферного человека» с формированием «человека техносферного, а по сути — биотехносоциального существа».
Касаясь тенденций и задач развития образования в России, автор утверждает
исключительную важность расширения его доступности, обеспечения его
непрерывности при многообразии форм включения в обучение. «Феномен
доместикации образования рассматривается как часть общего процесса создания рабочих мест на дому. Речь идет также о том, что по мере расширения
финансовых возможностей семей и роста духовной культуры широких слоев
населения образование и самообразование все чаще будет концентрироваться
в собственном доме (в квартире)»111.
Ашин Г.К. Проблемы элитного образования в зарубежной социологии // СОЦИС.
2005. №2. С. 87—95.
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Определяя рынок труда как некий результат образовательной деятельности многие ученые отмечают важность формирования предложения труда,
структурно отвечающего спросу, сформированному на рынке. Однако ввиду
сложности экономической трансформации в период реформирования практически всех сфер жизнедеятельности общества, взаимодействие рынка труда и образовательного процесса в России еще до конца не сформировалось,
проблемам процесса поиска оптимальной связи двух секторов национальной
экономики и посвящены отдельные работы специалистов в этой области.
Так,

например,

О.А. Замулин,

Б.Г. Капустин,

Д.Л. Константиновский,

Н.Е. Покровский, Ю.М. Почта, В.В. Радаев проводят сравнительный анализ
взаимодействия рынка труда и университетов в США и России, отмечая, что
взаимосвязь высшего образования с потребностями государства и рынка труда очевидна. При этом откликаться на требования рынка труда — не означает
готовить специалистов, узко ориентированных на ту или иную практическую
область. Динамично развивающийся рынок труда требует от выпускников
университетов широкой междисциплинарной подготовки, расширяющей возможности выпускников и позволяющей им чувствовать себя более уверенно.
Авторы отмечают наличие гибкости учебных планов в американских университетах, когда можно самостоятельно формировать свой учебный план и порядок изучения разных дисциплин, что способствует получению студентами
такой междисциплинарной подготовки. Кроме того, под воздействием требований рынка в университетах разрабатываются и вводятся междисциплинарные курсы, содержание которых нацелено на решение конкретных задач. Эти
курсы выстраиваются не по отраслевым направлениям, а по проблемным полям практической деятельности, такой опыт является весьма поучительным и
для российской действительности, и приводит к существенным качественным

результатам112.

Результаты

исследований

Я.Н. Галагузовой,

Замулин О. А., Капустин Б. Г., Константиновский Д. Л., Покровский Н. Е., Почта
Ю. М., Радаев В. В. Трансформация университетов: набор студентов и взаимодействие
вузов с рынком труда в США и России // Высшее образование сегодня. 2004. № 12. С.
42—45.
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Л.Г. Гусляковой,

P.M. Куличенко,

Н.С. Моровой,

В.А. Никитина,

Л.А. Романиной и др. свидетельствуют о том, что современные модели подготовки специалиста, как частный случай, в социальной сфере должны быть
ориентированы на специфику социально-экономических и культурноэтнических особенностей конкретных районов страны. Именно поэтому важнейшими предпосылками формирования личности будущего профессионала
является знание им исторических корней и традиций развития профессиональной области не только за рубежом и в России, но и в своих регионах113.
Этим положением автор акцентирует внимание на необходимости интеграционного подхода к процессу формирования учебно-рыночных отношений в
рамках системы «университет – рынок труда». В. Журавлев, корреспондент
газеты Московская правда, предлагает на рассмотрение подход правительства г. Москвы при решении проблем занятости молодежи. Правительство
рассматривает данный комплекс проблем со стороны совершенно практической ситуации, а именно негативного влияния иммиграционных потоков на
внутренний рынок труда отдельных городов России, тем самым, отмечая вариации занятости молодежи сегодня как особенность национальной экономики. Властными структурами предлагается вполне простой путь решения
проблемы молодежной безработицы, берущей свои истоки в историческом
развитии страны. В. Журавлев пишет, что стройотряды «тех времен» можно
было бы возродить на новый лад, избавив, к примеру, застройщиков от необходимости нанимать рабочих-нелегалов. При этом студенты получат возможность заработать, не покидая пределов города114.
Сегодня средства массовой информации наряду с известными учеными, деятелями образования, представителями правительственных структур
активно рассматривают проблемы и особенности национальной системы обДеревягина Т. Г. Обучение студентов благотворительной деятельности // Высшее
образование сегодня. 2004. №11. С. 46—50.
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разования и перспектив ее развития, что обусловлено не только государственной приоритетной политикой в этой области, но и живым обывательским интересом к данному сектору хозяйственной деятельности.
Рассмотрим некоторые статистические данные, характеризующие
современное состояние системы профессионального образования в России.
По оценкам Федеральной службы государственной статистики в 2010 г.
«сократилось число общеобразовательных учреждений (без вечерних
(сменных) общеобразовательных учреждений), что в определенной степени
связано с сокращением численности детей школьного возраста (по
предварительным данным, среднегодовая численность детей в возрасте 7–17
лет

уменьшилась

на

2,1 %).

В

то

же

время

увеличилось

число

государственных и муниципальных гимназий (на 0,6 %), лицеев (на 1,2 %) и
численность обучающихся в них. Если число образовательных учреждений
среднего профессионального образования в целом сократилось на 16 единиц
(на 0,6 %), то число государственных и муниципальных образовательных
учреждений среднего профессионального образования возросло на 22
единицы (на 0,9 %). Уменьшилось число государственных и муниципальных
образовательных учреждений высшего профессионального образования, при
этом число филиалов этих учреждений увеличилось на 3 единицы (на 0,3 %).
В 2010 г. аттестат об основном общем образовании получили 1,3
млн. человек (110,5 % к уровню 2009 г.), о среднем (полном) общем
образовании — 0,7 млн. человек (88,7 %). Прием в государственные и
муниципальные образовательные учреждения среднего профессионального
образования увеличился по сравнению с 2009 г. на 5,2 тыс. человек, или на
0,8 %»115.
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Таблица 2.1. Отдельные показатели деятельности организаций
образования116
2010г.

В%к
2009г.

Справочно
2009г.

в % к 2008г.

Государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения
(без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений)
число учреждений, единиц
численность обучающихся, тыс.человек

48809

95,7

50977

95,2

13245,1

99,9

13258,3

99,2

Негосударственные общеобразовательные учреждения
число учреждений, единиц

665

97,8

680

98,4

численность обучающихся, тыс.человек

73,5

103,2

71,2

97,3

Государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего профессионального образования
число учреждений, единиц

2586

100,9

2564

101,1

2026,8

98,8

2052,3

96,1

прием, тыс.человек

671,8

100,8

666,6

99,5

выпуск, тыс.человек

535,7

90,2

593,9

94,0

численность студентов, тыс.человек

Негосударственные образовательные учреждения среднего профессионального образования
число учреждений, единиц

264

87,4

302

121,3

численность студентов, тыс.человек

98,9

110,1

89,8

83,1

прием, тыс.человек

33,5

120,7

27,7

84,2

выпуск, тыс.человек

36,5

98,7

37,0

93,6

Государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования
число учреждений, единиц

653

98,6

662

100,3

численность студентов, тыс.человек

5848,7

95,3

6135,6

98,7

прием, тыс.человек

1195,4

89,9

1329,6

97,6

выпуск, тыс.человек

1177,8

100,9

1166,9

103,7

Негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального образования
число учреждений, единиц

462

102,2

452

95,4

1201,1

93,6

1283,3

98,8

прием, тыс.человек

204,0

95,1

214,6

76,9

выпуск, тыс.человек

290,1

105,3

275,5

118,1

численность студентов, тыс.человек
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Рисунок 2.4. Прием в государственные и муниципальные учреждения
высшего и среднего профессионального образования в 2010 году
(тыс. чел.)117
«На условиях полного возмещения стоимости обучения приступили к
занятиям в них 182,1 тыс. человек, или 27,1 % от общего числа принятых (в
2009 г. – 183,1 тыс., или 27,5 %). Прием в государственные и муниципальные
образовательные учреждения высшего профессионального образования в
2010 г. сократился на 134,2 тыс. человек (на 10,1%) в основном за счет
студентов, принятых на заочную форму обучения (сокращение составило
91,1 тыс. человек, или 15,0 %). Численность принятых на дневную форму
обучения уменьшилась на 19,2 тыс. человек, или на 3,0 %. Прием на
обучение в государственные и муниципальные образовательные учреждения
высшего профессионального образования за счет бюджетов всех уровней в
2010 г. составил 519,1 тыс. человек и сократился по сравнению с 2009 г. на
40,7 тыс. человек, или на 7,3 %. Удельный вес принятых с полным
возмещением стоимости обучения уменьшился на 1,3 процентных пункта и
составил 56,6 % от общего числа принятых. В 2010 г. доля принятых в
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негосударственные образовательные учреждения как среднего, так и
высшего профессионального образования увеличилась на 0,7 процентных
пункта и составила 4,7 % и 14,6 % соответственно. Платных образовательных
услуг населению в 2010 г. было оказано, по предварительным данным, на
326,0 млрд. рублей, или на 0,3 % больше, чем в 2009 году»118 (динамика
основных характеристик образования в РФ представлена в приложении 3).
«Сегодня связь между современным, качественным образованием и
перспективой построения гражданского общества, эффективной экономики и
безопасного государства очевидна. Для страны, которая ориентируется на
инновационный путь развития, жизненно важно дать системе образования
стимул к движению вперед — что и определяется как первоочередная задача
приоритетного национального проекта «Образование»119. Для реализации
данной задачи в проекте предусмотрено несколько взаимодополняющих подходов. Во-первых, выявление и поддержка «точек роста». Государство стимулирует учреждения и целые регионы, внедряющие инновационные программы и проекты, поощряет лучших учителей, выплачивает премии талантливой молодежи — то есть делает ставку на лидеров и содействует распространению их опыта. Государство поощряет тех, кто может и хочет работать,
— это касается и учащихся школ, и студентов вузов, и преподавателей. Поддержку получают наиболее эффективные и востребованные образовательные
практики — образцы качественного образования, обеспечивающего прогресс
и профессиональный успех. С другой стороны, ряд направлений проекта
нацелен на обеспечение доступности образования, выравнивание условий
получения образования, как например: обеспечение для всех школ высокоскоростного доступа к глобальным информационным ресурсам, размещенным в сети Интернет, поставки учебного оборудования и школьных автобусов, организация образования для военнослужащих. При этом проект предОфициальный сайт Федеральной службы государственной статистики //
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полагает внедрение новых управленческих механизмов. Создание в школах
попечительских и управляющих советов, привлечение общественных организаций (советы ректоров, профсоюзы и т.д.) к управлению образованием и т.д.
Кроме того, проект привносит значительные изменения в механизмы финансирования образовательных учреждений. Бюджетные средства на реализацию программ развития, как правило, направляются непосредственно в образовательные учреждения, что способствует развитию их финансовой самостоятельности. Распределение средств в общем образовании осуществляется
на основе подушевого принципа финансирования с учетом объективных особенностей организации образования для городских и сельских учащихся»120.
В рамках национального проекта планируется развивать и «инновационное образование»121. Суть инновационного образования, как отмечают
аналитические источники Министерства образования РФ, можно выразить
фразой: «не догонять прошлое, а создавать будущее». В лучших своих образцах оно ориентировано не столько на передачу знаний, которые постоянно
устаревают, сколько на овладение базовыми компетенциями, позволяющими
затем — по мере необходимости — приобретать знания самостоятельно.
Именно поэтому такое образование должно быть связано с практикой более
тесно, чем традиционное.
Утвержденная в феврале 2011 года Федеральная целевая программа
развития образования на 2011-2015 гг. подтверждает и расширяет границы
модернизации системы профессионального образования, определяет приоритетные ориентиры государства в становлении новых форм взаимодействия
государства, экономики, науки, образовательной системы на пути подготовки
высококвалифицированных кадров, востребованных на современном рынке
труда. Основная проблема, на решение которой направлена программа, следующая:
120
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«Результаты анализа современного состояния российского образования
свидетельствуют о том, что отечественная образовательная система, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя проблемы и противоречия. Важным фактором, влияющим на развитие российского образования,
продолжает оставаться демографическая ситуация. За последние 10 лет численность школьников сократилась примерно на 40 процентов, что оказало и
продолжает оказывать влияние на контингент обучающихся. В ближайшие
годы последствия демографического спада будут по-прежнему заметны для
различных уровней системы образования. Так, прогнозная численность студентов вузов в 2013 году может составить около 4,2 миллиона человек, снизившись более чем на 40 процентов по отношению к численности студентов
вузов в 2009 году (7,4 миллиона человек). Происходит снижение численности контингента учителей и преподавателей, при этом в профессиональном
образовании

прогнозируется

снижение

численности

профессорско-

преподавательского состава на 20 – 30 процентов. В системе образования сохраняется большое число преподавателей пенсионного возраста. Актуальным, особенно в дошкольном образовании, остается неравный доступ к качественному образованию, являющийся одним из факторов, усугубляющих
складывающееся социальное неравенство. Результаты исследований (включая международные сравнительные исследования) свидетельствуют о наличии определенных проблем в достижении качества общего и дополнительного образования. Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В России не сформирована система целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой
молодежью. Для современного российского образования характерно несогласование номенклатуры предоставляемых образовательных услуг и требований к качеству и содержанию образования со стороны рынка труда. Наиболее
явно это выражено в профессиональном и непрерывном образовании.
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Начальное профессиональное образование продолжает оставаться наиболее
проблемным. Попытки реформирования начального профессионального образования, нацеленные на усиление его социальной направленности, не дают
пока должного эффекта. Для средней профессиональной школы характерен
ряд проблем, без преодоления которых будет серьезным образом затруднено
ее инновационное развитие. Одной из проблем является противоречие между
ростом потребности в специалистах и отсутствием ее объективного прогноза
по отраслям экономики, нерациональным использованием специалистов со
средним профессиональным образованием, низкой ценой труда молодого
специалиста. В связи с формированием сети федеральных и национальных
исследовательских университетов, а также в силу демографических причин
нуждается в существенном обновлении сеть вузов, не вошедших в число федеральных и национальных исследовательских университетов.
Государственное задание на получение высшего образования пока не
учитывает потребности инновационной экономики. Нуждаются в дальнейшем развитии межвузовская кооперация, обмен ресурсами, академическая
мобильность студентов и преподавателей как в Российской Федерации, так и
за рубежом. Характерными чертами дополнительного образования взрослых
являются отраслевая разрозненность, отсутствие эффективных устойчивых
прямых и обратных связей с производственной сферой и сферой потребления. Использование в образовании информационных коммуникационных
технологий и электронных образовательных ресурсов носит сегодня большей
частью эпизодический характер. Целостная электронная образовательная
среда как фактор повышения качества образования пока не создана.
В соответствии с концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N
1662-р, стратегической целью является достижение уровня экономического и
социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной эконо111

мической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. В 2015 – 2020 годах
Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности). При этом стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям
общества и каждого гражданина.
Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных
задач:


обеспечение инновационного характера базового образования;



модернизация институтов системы образования как инструмен-

тов социального развития;


создание современной системы непрерывного образования, под-

готовки и переподготовки профессиональных кадров;


формирование механизмов оценки качества и востребованности

образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных
сопоставительных исследованиях.
В основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1663-р, приоритетными
направлениями в сфере образования определены приведение содержания и
структуры профессиональной подготовки кадров в соответствие с современными потребностями рынка труда и повышение доступности качественных
образовательных услуг. Существующие проблемы российского образования
требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и
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задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем»122.
Современное экономическое развитие внесло принципиальные изменения в отношении к факторам производства. Если в индустриальную эпоху
акцент делался на насыщении производства оборудованием, то на постиндустриальном этапе, в условиях становления информационного общества,
«экономики, основанной на знаниях место интеллектуального продукта повышается в иерархии общественных ценностей, и на первый план выдвигаются высокие технологии и высокие темпы технологического обновления как
производства, так и сферы услуг. Как следствие, в мире всё более явно обнаруживается зависимость экономического развития стран от качества человеческих ресурсов, которыми они располагают. Показатели, характеризующие
качество человеческих ресурсов, во всё большей степени влияют на основные параметры социально-экономического развития.
Статистика свидетельствует, что наиболее развитые страны современного мира, достигшие постиндустриальной стадии развития, располагают
наибольшей долей накопленного человеческого капитала. Так, «уже в начале
90-х годов XX века накопленный человеческий капитал в развитых странах в
1,5 раза превышал объем накопленного основного вещного капитала, а его
вклад в прирост ВВП составлял примерно 60 %»123. В таких странах, как
Германия, Япония, Швеция, по оценкам Всемирного банка, на долю человеческого капитала приходится 80 % общего накопленного капитала. В Российской Федерации сохраняется структура накопленного капитала, характерная
для индустриального общества: 72 % — природный капитал, 14 % — физический капитал и лишь 14 % — человеческий капитал.
О качестве человеческих ресурсов, которыми располагает, в том числе,
и Россия, свидетельствуют данные ежегодных докладов о развитии человечеФедеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. // Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61.
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Экономика знаний и факторы ее реализации // Аналитический вестник. М.: Аналитическое управление аппарата Совета Федераций РФ. 2005. С. 8-15.
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ского потенциала в мире, подготовленные Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Основным показателем, используемым
в докладах ПРООН для оценки качества рабочей силы, является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Это интегративный показатель,
учитывающий: 1) факторы благосостояния населения (ВВП на душу населения), 2) факторы здоровья (ожидаемая продолжительность жизни), 3) уровень образования населения. Расчеты ПРООН из года в год относят Россию к
группе среднеразвитых индустриальных государств со значением ИРЧП от
0,800 до 0,500, но с одной принципиальной особенностью: показатели образования населения в Российской Федерации соответствуют уровню самых
развитых стран мира (с ИРЧП от 0,99 до 0,800), занимающих с 1 по 19 строчки рейтинга. Сопоставление данных о структуре накопленного капитала в
России с данными ПРООН об образовательном уровне населения явно указывает на наличие серьезных проблем с эффективным использованием человеческого капитала в нашей стране. Среди стран, близких к России по ИРЧП,
наша страна негативно выделяется низким уровнем ожидаемой продолжительности жизни.
В современном обществе профессионально-образовательные характеристики человеческих ресурсов, образующие интеллектуальный потенциал
страны, являются одним из основных факторов, определяющих экономическое развитие стран. Так, показатель уровня грамотности взрослых в России
составляет 99,6 %, совокупный валовой коэффициент числа поступивших в
начальные, средние и высшие учебные заведения – 88 %, общий индекс
уровня образования 0,95, что заметно выше, чем у большинства стран средней группы и близко к уровню Японии, Ирландии, Швейцарии, Австрии,
Германии, Франции, то есть стран с рейтингом ИРЧП от 1 до 20. Потенциал
дальнейшего наращивания человеческого капитала страны определяется, в
том числе, и грамотной политикой государственных органов в области регулирования квалификационной структуры рынка труда, и в первую очередь
его молодежного сегмента.
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Таблица 2.2. Распределение численности выпускников школ и
абитуриентов профессиональных учебных заведений за период 19502009гг.124
год

Численность учащихся, получивших аттестат об
основном общем
образовании – всего (тыс. чел.)

1950
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

842
1281
2575
1982
1894
1916
2200
2265
2341
2282
2135
1944
1668
1478
1343
1234

Принято студентов
- всего (в образовательные учреждения начального
профессионального
образования
(тыс. чел.)
1104
1489
1252
928
845
823
783
688
630
586
541
543

Принято студентов всего (в образовательные учреждения
среднего профессионального образования
(тыс. чел.)

Принято студентов
- всего ( в учреждения высшего
профессионального
образования)
(тыс.чел)

265,8
468,2
780,4
817,6
754,1
668,8
867,2
877,7
901,1
905,5
890,2
854,1
798,8
770,7
703,0
694

223,3
377,3
536,6
613,5
583,9
681,0
1292,5
1503,9
1643,4
1659,1
1640,5
1657,6
1681,6
1641,7
1544

Анализируя данные по распределению численности выпускников школ
и абитуриентов профессиональных учебных заведения за период 1950 –
2009 гг. (таблица 2.2.), можно отметить нарастающую тенденцию численности по трем рассматриваемым группам. В период 1950 – 1995 гг. совокупная
численность абитуриентов профессиональных учебных заведений составляла
меньшую, нежели количество выпускников школ. На момент 2006 года отмечается численное равенство выпускников школ и количества поступивших
в учреждения высшего профессионального образования, а период с 2001 года
по настоящее время характеризуется доминированием численности абитуриентов в учреждениях среднего и высшего профессионального образования
над численностью выпускников школ (таблица 2.2.).
Стремление молодежи России получить профессиональное, и преимущественно, высшее профессиональное образование обусловлено рядом приРоссийский статистический ежегодник, 2010: URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollectio
ns/doc_1135087342078.
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чин как экономического, так и социального характера. Вместе с тем существующая система высшего профессионального образования вполне готова
удовлетворить спрос абитуриентов, но не вполне готова обеспечить подготовку качественной рабочей силы, отвечающей потребностям современного
рынка труда. Динамично меняющиеся процессы на самом рынке труда внутри государства, направления глобализации и интернализации трудовых отношений, глобализация образовательного пространства во многом усложняют процесс регулирования, в том числе и государственного, соотношения
спроса и предложения на качество и количество рабочей силы. Ситуация
усугубляется завышенными ожиданиями молодежи в отношении своих перспектив на рынке труда, общественным предпочтением к получению высшего профессионального образования как некой социальной нормы для успешной трудовой социализации трудовых ресурсов, зачастую отсутствием мотивации обучающихся к овладению знаниями и компетенциями, а также невозможностью ряда образовательных учреждений предложить потребителю образовательный продукт нового поколения, отвечающий требованиям современного рынка труда и современного образовательного пространства как
национального, так и международного.
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2.3. Трансформация понятия «профессиональные
компетенции» в условиях современного рынка труда
Профессиональные компетенции – понятие достаточно актуальное для
современного рынка труда, важное в определении направлений профессионального образования и оценки уровня подготовки специалистов, качества
рабочей силы. Вместе с тем, западная экономическая наука, сформировав видение инвестиционных ожиданий от подготовки кадров, рациональности в
потреблении, в том числе и профессионального образования как экономического блага, преимущественно оперирует понятием человеческого капитала,
определяя экономическую сущность индивида на рынке труда.
Дж.Р. Маккуллох определил рабочую силу как капитал: «Вместо того,
чтобы понимать капитал как часть продукции промышленности, несвойственной человеку, который мог бы быть сделан применимым для его поддержки и способствовать производству, кажется, не существует каких-либо
обоснованных причин, по которым сам человек не мог бы им считаться, и
очень много причин, по которым он может быть рассмотрен как формируемая часть национального богатства»125.
Н. Сениор126 предполагал, что рабочая силы может успешно трактоваться как капитал. В большинстве своих рассуждений на эту тему он брал в
этом качестве мастерство и приобретенные способности, но не самого человека. Он утверждал, что существует очень маленькая разница между рассуждениями о ценности раба и ценности свободного человека. Принципиальная
разница заключается в том, что свободный человек продает самого себя на
определенный период времени и только в определенном отношении, в то
время как раб продается на всю его жизнь.

125

67.

126

McCullox J.R. The Principles of Political Economy. Alex Murrey @ Son, 1870. Р. 57,

Senior N. W. An Outline of the Science of Political Economy. New York : Farrar @ Rincart, 1939. Р. 68–69, 204–226.
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Генри Д. Маклеод127 рассматривал производящего человека как фиксированный капитал. С его точки зрения, если этот человек не является продуктивным, то не подвержен экономическому анализу. Это мнение резко противоречит мнению Леона Вальраса, который включал все трудовые ресурсы в
капитал. А ценность, или цена этих трудовых ресурсов, говорил Л. Вальрас,
определяется подобно другим капитальным товарам. Кроме того, Л. Вальрас
был лишен внутреннего нежелания, подобно некоторым экономистам, рассматривать трудовые ресурсы как капитал. Он доказывал, что чистой теории
«присуще полное абстрагирование от рассмотрения справедливости и практической целесообразности», и призывал «рассматривать человеческие существа исключительно с точки зрения меновой стоимости»128.
Иоганн Г. фон Тюнен также отмечал нежелание отдельных экономистов оценивать рабочую силу в деньгах. Он говорил: «Более того, может оказаться, что свобода и достоинство людей могли бы быть успешно обеспечены, если бы они были субъектами законов о капитале»129. И.Г. Фон Тюнен
предполагал, что многие социальные институты могли быть отменены, если
бы затраты, которые увеличивают производительность труда, рассматривались в аналитической схеме человеческого капитала. Капитализированная
ценность этих расходов, кроме того, должна быть включена как часть в агрегированный запас капитала.
Трудовые ресурсы включались Ирвином Фишером в определение капитала. Капитал, как он утверждал, является «полезным предназначенным материальным объектом»130, и, следовательно, поскольку трудовые ресурсы обладают этой характеристикой, последовательность в рассуждениях требует их
127

Macleod H. D. The Elements of Economics. Vol. 11. New York : D.Appleton@Co, 1881.
Р. 134, 205–206, 213.
128
Walras L. Elements of Pure Economics. Translated by William Jaffe. Homewood, Ill. :
Rickard D. Irwin, 1954. Р. 40, 214–216, 271.
129
Thunen I. H. von. Der isolierte Stadt. Vol. 11. Part 11. Translated by Bert F. Hoselitz.
Chicago : Corporative Education Center, Univ. Of Chicago; originally publicated, 1875. Р. 5.
130
Fisher I. Senses of Capital, Econ. J., VII (June, 1897). Р. 201–202; он же. The Nature of
Capital and Income. London: Macmillan & Co., 1927. Р. 5, 51–52, 68; он же. The Theory of
Interest. New York : Augustus M. Kelley, 1965. Р. 12–13).
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включения в понятие капитала. Существует, говорил И. Фишер, обученный индивидуум, который должен быть включен в понятие капитала.
Человеческий капитал, по С.С. Хюбнеру, может иметь такое же научное толкование, какое имеет обычный капитал. Его операционное определение может быть получено «капитализацией стоимости человеческой жизни с
помощью облигаций, придав им пожизненную ренту (для данной рабочей
силы) и обращаемость (как источнику кредита), рассматривая их по принципу обеспечения и используя метод амортизационных фондов для возможности реализации рассматриваемого объекта, если только человек имеет перспективу будущей деловой активности, а его семья — обязательства перекрыть существующий риск неопределенности длительности человеческой
жизни»131.
Трактуя понятие человеческого капитала, западные ученые вкладывают
в него исключительно экономический смысл, предполагая рациональность
потребления индивидом профессионального образования как экономического блага с сопряженными данному процессу инвестиционными ожиданиями
приращения собственного дохода. В этой связи уточним понятие «профессиональные компетенции» и определим возможности трактовки данного термина в современных социально-трудовых условиях.
Как отмечают исследователи – практики, «с методологической точки
зрения профессиональная компетенция выступает как единство временных и
пространственных характеристик, концентрируя в себе: совокупность
свойств, обеспечивающих жизнедеятельность специалиста; степень практической реализации профессиональных знаний и личностных качеств; стратегическую ориентацию на будущее развитие организации, бизнеса. К числу
условий, характеризующих развитие профессиональной компетентности специалиста могут быть отнесены: деловые качества; способность осуществлять
управленческие функции не только в обычных, но и в экстремальных ситуа131

Huebner S. S. The Human Value in Business Compared with the Property Value. Proc.
Thirty-fifth Ann. Convention Nat. Assoc. Life Underwriters (July, 1914). Р. 18–19.
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циях; степень освоения современных социально-экономических и психологических методов управления; гражданские и нравственные ориентиры; человеческая компетентность. Профессиональная компетенция, как мера профессионализма специалиста, в содержательном отношении представляет:
функциональные обязанности; диапазон вопросов, соответствующих профессиональным знаниям и опыту; способность реализовывать знания и личностные качества в различных социальных условиях»132.
По оценкам Н.В. Кузнецова, М.Н. Скрыпникова, К.А. Мантаева133, «понятие эффективности, применяемое к результатам решения стратегических
HR-задач в компаниях, сегодня часто связывают с введением системы управления профессиональными компетенциями работников, иначе говоря, – системы управления накопленными сотрудниками знаниями и опытом. Эффективность реализации работниками своих компетенций в компании зависит не
только от того, каким потенциалом обладает каждый из них. Профессиональные компетенции настолько влияют на конкурентные преимущества компании, насколько хорошо она поддерживает их развитие по сравнению с конкурентами. Формирование и развитие профессиональных компетенций организации может осуществляться только с помощью комплекса взаимосвязанных
элементов системы оценки компетенций, оценки их соответствия необходимому уровню, а также системы обучения и развития сотрудников. Рассмотрим предложенную систему управления профессиональными компетенциями
более подробно. Основными факторами, влияющими на индивидуальную результативность, являются: знания, умения и навыки; профессионально важные качества работников; мотивационные стимулы работников. К дополнительным факторам, влияющим на эффективность работы персонала, можно
отнести условия организации рабочего места, особенности субкультуры, соURL:http://www.cvr-spectr.ru
Н.В. Кузнецова, начальник отдела диагностики и оценки персонала “Школы Бизнеса – Корпорация Центр”, магистр прикладной психологии, г. Москва; М.Н. Скрыпникова,
канд. экон. наук, ведущий специалист “Школы Бизнеса – Корпорация Центр”, г. Москва
К.А. Мантаева, канд. психол. наук, ведущий специалист “Школы Бизнеса – Корпорация
Центр”, г. Москва.
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ответствие содержания работы сотрудника его уровню квалификации и т. д.
Для того чтобы грамотно выстроить систему развития и поддержки профессиональных компетенций персонала, необходимо: оценить профессиональный потенциал персонала; провести анализ результатов исследования и установить связь между профессиональными компетенциями персонала и индивидуальной результативностью; разработать и внедрить программы развития
персонала; осуществлять мониторинг изменений»134.
Рассмотрим существующие понятия «профессиональных компетенций»:
«Компетенция (от лат. competere — соответствовать, подходить) профессиональная — способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода деятельности»135.
«Компетенция

—

единство

знаний,

профессионального

опыта,

способностей действовать и навыков поведения индивида, определяемых
целью, заданностью ситуации и должностью»136.
«Компетентность — это способность делать что-то хорошо или эффективно, это способность соблюдать установленный стандарт, применяемый в
какой-либо профессии»137.
«В современной практике термин «профессиональная компетенция»
чаще всего определяет способность сотрудника выполнять работу в соответствии с требованиями должности. Обобщая все подходы к пониманию профессиональных компетенций, можно выделить два основных направления
толкования понятия компетенции: способность человека действовать в соответствии со стандартами и характеристики личности, позволяющие ей добиваться результатов в работе. Первый подход можно условно назвать «функURL:http://www.cvr-spectr.ru
URL:http://www.wikipedia.org
136
URL: http://www.glossary.ru
137
Словарь по профориентации и психологической поддержки: URL:
http://www.vocabulary.ru
134
135
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циональным», поскольку он основан на описании задач и ожидаемых результатов, а второй — «личностным», так как в фокусе — качества человека,
обеспечивающие успех в работе. В работах британских специалистов можно
найти множество схожих определений профессиональной компетенции:


адекватная или достаточная квалификация, способности;



адекватные или достаточные физические или интеллектуальные каче-

ства;


способность быть квалифицированным;



способность делать что-либо хорошо или в соответствии со стандар-

том, приобретенная опытным путем или в результате обучения;


умение быть квалифицированным и способным выполнять определен-

ную роль, охватывающее знания, способности, поведение.
Американские специалисты в сфере психологии труда, как правило,
являются сторонниками «личностного» подхода. Они традиционно ограничивают объем понятия профессиональной компетенции либо качествами
личности, либо знаниями, умениями, способностями, и используют аббревиатуру KSAO: знания (knowledge); умения (skills); способности (abilities);
иные характеристики (other). Радикальным способом определении «профессиональных

компетентностей»

работника

можно

считать

подход

Д. Макклелланда, который предлагал выявлять лиц с устойчивым эффективным и неэффективным производственным поведением и находить статистически обоснованные различия в их поведении. Представители британской
школы психологии труда, как правило, придерживаются «функционального»
подхода, согласно которому профессиональные компетенции — способность
действовать в соответствии со стандартами выполнения работы. «Функциональный» подход применялся и у нас. Так, в отечественной педагогике применяют термин «Знания, умения, навыки» («ЗУНы») для обозначения интеллектуальных и поведенческих стандартов, которым должен соответствовать
сотрудник. Число сторонников функционального подхода растет. И в современной практике термин «профессиональная компетенция» чаще всего опре122

деляет способность субъекта профессиональной деятельности выполнять задачи с заданными стандартами»138.
«В континентальной Европе, более популярны два других подхода (на
примере Франции и Германии (остальные европейские страны следовали за
Великобританией)). Французские же и немецкие подходы (Winterto, 2005),
менее широко обсуждаемые, тем не менее, значительно шире подходят к
проблеме.
Изучение и развитие компетентностного подхода во Франции началось
в 80-ых, и стало особенно популярным с начала 90-ых. Появление и развитие
компетенций прошло через несколько стадий: после первого появления идеи
внутри организаций, появился инструментарий для практиков и консультантов в области HRM (human resource management), и затем формирование концептуального представления о компетенциях, и, наконец, появление критических подходов. Основной этап развития компетентностного подхода
начался в 1984 г. и был связан с необходимостью, разработки новых моделей
компетенций и ролью предприятий в их развитии (Cannac и CEGOS, 1985).
Гильберт (2003) проследил историю компетентностного менеджмента a‘ la
franc¸aise, которая несет отпечаток национальной культуры (в контексте права на профессиональное обучение и важную роль коллективных соглашений), и где сильное влияние подхода McClelland во Франции менее очевидно.
Государство стало поощрять разработку подходов на основе компетенций с
1993 г., когда национальное бюро по трудоустройству, ANPE (Agence
nationale l’emploi), изменило свое видение в сторону (Re´pertoire Ope´rationnel
des Me´tiers et des Emplois) систем на основе компетенций, чем стимулировало широкое обсуждение этих вопросов в академических кругах (Le Boterf,
1994; Leboyer, 1996; Minet и др., 1994). Предприятия приняли систему индивидуальной оценки компетенций вместо того, чтобы положиться на квалификации (Durand, J. P., 2000), что способствовало большей гибкости в опре-
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делении, но иногда подвергало опасности систему гарантий занятости населения (Arnaud и Lauriol, 2002). Дальнейшим импульсом для развития компетентностного движения послужило введенное в 90-ых годах, право граждан
на независимую оценку компетенций (bilan de competences) для того, чтобы
иметь возможность индивидуального развития в рамках профессии (Joras,
2002). Понятие компетенции, с середины 90-ых становится все более и более
популярным в HRM (как в исследованиях, так и на практике) и ассоциируется с несколькими различными нормативными моделями и методами (Minet и
др., 1994). Компетенции становятся более акцентированными на HR (Dousset,
1990), появляются инструменты для развития и измерения компетенций
(Dietrich, 2003; Klarsfeld и Roques, 2003; Paraponaris, 2003; Trepo и Ferrary,
1998). В некоторых отраслях тяжелой промышленности введены системы
оплаты труда на основе компетенций (Oiry, 2003; Klarsfeld и Saint-Onge,
2000). Следующим толчком для развития компетенций послужила поддержка
Ассоциацией работодателей MEDEF (Mouvement des Entreprises de France)
запуска проекта «Объективные компетенции» (MEDEF, 2002) призывающего
использовать компетентностный подход в организациях и последующий интерес научных кругов к проблеме компетенций (Dupray и др., 2003; Klarsfeld
и Oiry, 2003)»139.
В российской науке и практике понятиями «компетентность» и «компетенция» стали оперировать лишь в конце 90-х гг. XX в. В частности, в концепции модернизации российского образования впервые на период до 2010 г.
был предусмотрен переход на компетентностный подход в образовании, где
главным результатом образования определялись уровни компетентностей как
предметных, так и широких ключевых.
«Следует отметить, что пока термин «компетентность» в отечественной профессиональной практике окончательно не устоялся и в большинстве
Francoise DeLamare Le Deist & Jonathan Winterton Human Resource Development International, Vol. 8, No. 1, 27 – 46, March 2005 // Перевод: Епутаев Я. Ю. Что такое компетенции? / URL:http://www.hr-portal.ru
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случаев он употребляется интуитивно для выражения достаточного уровня
квалификации и профессионализма специалиста. Термин «компетентность»
имеет ряд существенных достоинств. Во-первых, этим понятием выражается
значение связующего звена традиционной триады «знания, умения, навыки».
По определению, данному В. Ландшеером: «Компетентность в широком
смысле может быть определена как углубленное знание предмета или освоенное умение»140. Во-вторых, его целесообразно применять для описания
уровня подготовленности специалиста — выпускника вуза. Целевые установки на подготовку высококвалифицированных специалистов, в совершенстве владеющих профессией, являются лишь пожеланием, компетентность
же приземленная и реальная цель. Компетентность — это готовность специалиста к деятельности, состояние адекватное выполнению задачи. Поэтому
человек либо компетентен, либо нет по отношению к требуемому уровню
исполнения. В-третьих, компетентного специалиста отличает способность
среди множества решений выбирать оптимальное, аргументирование опровергать ложные решения, подвергать сомнению эффектные, но не эффективные решения»141.
Стоит отметить вклад российский ученых и исследователей в изучение
понятия и сущности «профессиональных компетенций» в отраслях знания
как экономической области, так и прочих, преимущественно, в силу исторического развития данного научного направления изучения – педагогической.
Вопросы, связанные с профессиональным становлением молодежи в
различных аспектах изучены в следующих теоретических и практических
направлениях: теория развития личности на основе единства компонентов
общего,

профессионального

и

социально-культурного

образования

(Ю.К. Бабанский, В.И. Гинецинский, Б.Ф. Ломов и др.); теория развития
Ландшеер В. Концепция «минимальной компетентности» // Перспективы: вопросы образования. 1998. № 1. С. 36-38.
141
Котельникова И. М., Еремеева О. А. Формирование профессиональных компетенций
как проблема повышения качества образования // Педагогические науки. 2009. №5. С. 55 57.
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профессионального образования (П.Ф. Анисимов, В.П. Беспалько, Е.Я. Бутко,
Е.А. Гнатышина, К.Г. Кязимов, и др.); деятельностный подход к процессу
обучения

(Л.С. Выготский,

компетентностный

подход

А.Н. Леонтьев,

С.Л. Рубинштейн

(В.И. Байденко,

Э.Ф. Зеер,

и

др.);

И.А. Зимняя,

А.К. Маркова, А.В. Хуторской и др.); технологический подход (П.Р. Атутов,
В.П. Беспалько,
М.А. Чошанов

В.В. Гузеев,
и

др.);

М.В. Кларин,

концептуальные

В.М. Монахов,
идеи

Г.К. Селевко,

взаимообусловленности

деятельности и профессиональной компетентности личности (В.А. Афанасьев,
Д.М. Гвишиани, В.М. Глушков, В.А. Трапезников и др.); технологии и
методики

моделирования

образовательного

процесса

(А.Я. Найн,

П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин, Н.Н. Тулькибаева, Н.Е. Эрганова и др.).
Таким образом, обобщая приведенные выше материалы по оценке
понятия и сути профессиональных компетенций, можно утверждать
определение данного термина в современных социально-трудовых условиях,
как следующее: профессиональные компетенции в современных условиях, в
частности, для современного рынка труда, можно определить как меру
приобретенных индивидом способностей приносить доход, включающих в
себя на базе имеющихся (врожденных) способностей, приобретенные в
течение жизни знания, умения, навыки посредством профессионального
образования, а также полученные в рамках трудовой деятельности (обучение
на рабочем месте) в соответствии с достигнутым профессиональным уровнем. В формулировке сделан акцент на экономическую и инвестиционную
составляющую результатов профессиональной подготовки молодежи с учетом качественной оценки процесса применения профессиональных компетенций, а именно, – занятость по профилю подготовки и количественной, а
именно – удовлетворение инвестиционных ожиданий молодежи посредством
трудового дохода по результатам полученного профессионального образования.
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Г. Беккер142 доказал, что многие решения, принимаемые в семье, —
например, о вступлении в брак, о том, сколько в семье должно быть детей,
какое образование им дать и т. п., — принимаются как решения об инвестициях. В этом смысле процесс формирования профессиональных компетенций
может рассматриваться как распространение общей теории инвестиций на
частный случай, а именно: инвестиции в наращивание профессиональных
компетенций человека.
Решение поступить в учреждение высшего профессионального образования предполагает осознанность индивидом того, что его будущие доходы
зависят от уровня образования, и делает свой выбор, таким образом, что расходы на образование являются инвестициями. Процесс инвестиций в формирование профессиональных компетенций вовсе не отрицает полезности образования как блага.
Принимая решение о продолжении учебы, необходимо учесть, что:
 образование требует времени;
 образование стоит денег, причем существуют как прямые издержки
(плата за обучение, книги и т. п.), так и альтернативные (так как во время
обучения человек не работает или работает с меньшей отдачей);
 выгоды от образования нельзя получить немедленно;
 образование, помимо денежных, имеет в перспективе нефинансовые
выгоды (более интересная и престижная работа, общение с коллегами и т. п.),
а также требует моральных затрат (так как учиться может быть тяжело или
неинтересно, приходится отказывать себе в досуге);
 полученные навыки и знания обесцениваются с течением времени и
с возрастом работника (это фактически моральный и физический износ человеческого капитала).
А. Смит писал, что «увеличение производительности полезного труда
зависит, прежде всего, от повышения ловкости и умения рабочего, а затем от
142

Becker G. Human Capital. N.Y. : Columbia University Press, 1964.
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улучшения машин и инструментов, с помощью которых он работал». Он считал, что основной капитал состоит из машин и иных орудий труда, из построек, из земли и «из приобретенных и полезных способностей всех жителей и
членов общества». Он отмечал, что «приобретение таких способностей, считая также содержание их обладателя в течение его воспитания, обучения или
ученичества, всегда требует действительных издержек, которые представляют собой основной капитал, как бы реализующийся в его личности. Эти способности, являясь частью состояния определенного лица, вместе с тем становятся частью богатства общества, к которому это лицо принадлежит. Большую ловкость или умение рабочего можно рассматривать с той же точки
зрения, как и машины и орудия производства, которые сокращают или облегчают труд и которые хотя и требуют известных расходов, но возвращают
эти расходы вместе с прибылью»143.
К. Маркс рассматривал производство человека — потребительное производство — как второй вид общественного производства. В этом процессе
потребительного производства рабочая сила не только воспроизводится, но и
совершенствуется, развивается. Происходит своего рода «накопление» производительной силы труда, созидательных способностей человека, причем в
большей степени именно умственных способностей. Развитая рабочая сила
способна создавать большую стоимость в течение рабочего времени, чем
простая, но так как на ее производство расходуется большее количество общественного труда, то она имеет и большую стоимость воспроизводства.
К. Маркс писал: «Труд, который имеет значение более высокого, более
сложного труда по сравнению со средним общественным трудом, есть проявление такой рабочей силы, образование которой требует более высоких издержек, производство которого требует большего рабочего времени и которое имеет поэтому более высокую стоимость, чем простая рабочая сила. Если
стоимость этой силы выше, то и проявляется она в более высоком труде и
143

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз,
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овеществляется поэтому за равные промежутки времени в сравнительно более высоких стоимостях»144.
Накопление способностей к труду членов общества, развитие индивидуальных рабочих сил требует значительных затрат живого и овеществленного труда. Этот специфический вид накопления, овеществленного в человеке труда, остается еще сравнительно мало исследованным. Как пишет
В. С. Гойло: «технология формирования и развития главной производительной силы общества мало изучена экономической наукой»145.
Достаточно ясно, что физическое и интеллектуальное развитие людей,
состояние их здоровья, профессиональная подготовка зависят от объема и
структуры питания, рациональности одежды, от объема и структуры потребления бытовых услуг, услуг здравоохранения, просвещения, культуры, профессионального образования. Инвестиции в развитие профессиональных компетенций тем более вероятны, чем ниже затраты, связанные с образованием. Затратами, связанными с получением образования, являются расходы на оплату
обучения и учебников, питание, одежду, жилище и транспорт. Кроме того,
необходимо учитывать упущенные заработки и моральные издержки. Последние тем выше, чем старше человек, получающий образование. С возрастом увеличиваются опыт и производственные навыки и соответственно потенциальная заработная плата (альтернативные издержки выше, чем у молодежи). Моральные издержки связаны с возрастом и способностями. Для людей,
не относящихся по возрасту к молодежи, получение образования связано с
большими моральными издержками, им труднее выделять время на обучение,
отрывая его от исполнения семейных обязанностей (или отказываясь от семейной жизни). Они отвыкли от учебного процесса и многое забыли, давно закончив школу, менее комфортно чувствуют себя в студенческой аудитории. Более
способным студентам, легко и хорошо учившимся в школе, учеба в высшем
144

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 46. Ч. 1. С. 27.
Гойло В. С. Современные буржуазные теории воспроизводства рабочей силы. М.:
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учебном заведении также дается легче и приносит больше радости, чем менее способным. Кроме того, более способные тратят на учебу меньше времени и меньше денег. При повышении издержек, связанных с получением образования, чаще отказываются от поступления в вуз люди со средними способностями и люди, для которых моральные издержки при обучении и на экзаменах оказываются сравнительно высокими.
Наряду с программами общей профессиональной подготовки сегодня
широкое распространение в процессе формирования профессиональных компетенций получает «обучение на рабочем месте» (on-the-job training, OJT),
определяемое в системе управление как функция управления персоналом, а
именно: развитие персонала. Очень часто нанимателю приходится обучать
вновь поступивших на службу работников. Это может быть связано с отсутствием у них нужных знаний и навыков, то есть с необходимостью компенсировать недостатки базового образования. Однако часто даже достаточно
квалифицированных работников приходится учить дополнительно, если работа предполагает явно выраженную специфику технологии. Кроме того,
знания и навыки, полученные за годы «формального» образования, как уже
говорилось, быстро устаревают, фирмы внедряют в производство новую технику и технологии, поэтому возникает необходимость в обучении на рабочем
месте, в развитии персонала.
«Развитие персонала (РП) — комплекс мер, включающих профессиональное обучение выпускников школ, переподготовку и повышение квалификации кадров, а также планирование карьеры персонала организации. Цель
развития персонала — обеспечение организации хорошо подготовленными
работниками в соответствии с ее целями и стратегией развития. Под системой развития персонала следует понимать целенаправленный комплекс информационных, образовательных, привязанных к конкретным рабочим местам элементов, которые содействуют повышению квалификации работников
данной организации в соответствии с задачами ее развития, потенциалом и
склонностями сотрудников. Речь идет, прежде всего, об информации о лич130

ном составе (профессиональной пригодности и склонности работников), об
организационных единицах (требованиях к рабочим местам и типичных ситуациях в процессе работы), а также о рынках труда и образования.
Необходимость постоянного повышения квалификации приводит к тому, что мероприятия по адаптации персонала к требованиям производства
продолжаются на всем протяжении функционирования организации.
В немалой степени изменяется такое направление кадровой политики,
как продвижение. Горизонтальные перемещения становятся не менее важной
характеристикой развития персонала, нежели вертикальные.
Вертикальное и горизонтальное продвижение в условиях динамичного
производства возможно только при условии повышения квалификации как
постоянно действующего регулятора. Причем, исходя из затрачиваемого
времени и периодичности, надо признать, что повышение квалификации становится приоритетным направлением кадровой политики, охватывающим
всевозрастающую часть персонала.
Отбор, все в большей степени базирующийся на развернутых системах
оценки рабочей силы, становится постоянно действующим регулятором развития кадров.
Обучение персонала связано с развитием общего интеллекта у человека, а подготовка — с приобретением знаний, относящихся непосредственно к
выполняемой работе. Профессиональная подготовка представляет целевое
обучение, конечная цель которого — обеспечение организации достаточным
количеством работников, чьи профессиональные качества в полной мере соответствуют ее производственно-коммерческим целям. Программы обучения
должны быть составлены с учетом конкретных особенностей структуры персонала и актуальных задач развития каждой организации (или ее подразделений и филиалов).
Подготовка персонала требуется в тех случаях, когда работник приходит на предприятие; когда работника назначают на новую должность или поручают ему новую работу; когда у работника не хватает навыков для выпол131

нения своей работы, а также когда происходят серьезные изменения в экономике организации или во внешней среде.
Подготовка квалифицированных кадров представляет собой совокупность мероприятий, которые направлены на систематическое получение и
повышение квалификации, отвечающей текущим и перспективным целям организации и обеспечивающей соответствие требований, предъявляемых рабочим местом к способностям работника» 146.
Первый случай в истории подготовки кадров относится еще к XVIII в.,
когда фирма «Boulton and Watt» ввела специальную систему отбора и обучения своих работников (1795 г.). Но, по меньшей мере, столетие потребовалось на то, чтобы подготовка персонала стала массовой и систематической.
Подготовка кадров тесно связана с другими направлениями планирования персонала, но является относительно самостоятельной сферой кадровой
политики. С экономической точки зрения подготовка квалифицированных
кадров эффективна в том случае, если связанные с ней издержки ниже издержек организации на повышение производительности труда за счет этого
фактора.
Повышение профессионального мастерства положительно отражается
на: гарантии (сохранении) рабочего места; возможностях профессионального
роста на производстве; доходах работника; чувстве собственного достоинства и возможностях самореализации. Проблемы с точки зрения социальной
эффективности могут проявиться в том случае, если повышению квалификации не будет противопоставлена никакая соответствующая этой квалификации деятельность. В результате этого не будет условий роста, а задачи будут
выполняться и без применения полученной квалификации. Повышение требований к качеству подготовки персонала непосредственно связано с ростом
затрат на профессиональную подготовку. С переходом организаций к рыночным отношениям их регулярная помощь учреждениям профессионального
образования значительно сократилась, осложнились взаимоотношения в во146
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просах планирования подготовки рабочих и специалистов, организации производственной практики, трудоустройства выпускников. Положение о базовом предприятии профтехучилища, по существу, утратило силу. Многие хозяйственные руководители перестали проявлять должной заинтересованности в подготовке молодых кадров.
Целью организации профессионального обучения кадров на производстве в современных социально-экономических условиях должно стать создание системы непрерывного образования персонала на основе оптимального
сочетания различных форм подготовки новых рабочих, переподготовки и
обучения рабочих вторым профессиям, повышения их квалификации и уровня знаний с учетом динамичных изменений в технике, технологии, организации производства, в тесной увязке с их индивидуальным профессиональноквалификационным продвижением.
Целостная система подготовки и переподготовки, обеспечивающая
воспроизводство квалифицированного персонала в соответствии с потребностями рыночной экономики, должна быть рассчитана на то, чтобы воздействовать на каждого работника в течение всей его трудовой жизни и опираться на цикличное развитие производства.
Обучение на рабочем месте осуществляется в процессе работы. Эта
форма подготовки является более дешевой и оперативной, характеризуется
тесной связью с повседневной работой и облегчает вхождение в учебный
процесс работников, не привыкших к обучению в аудиториях.
Обучение вне рабочего места более эффективно, но связано с дополнительными финансовыми затратами и отвлечением работника от его служебных обязанностей. При этом сознательно меняется среда, и работник отрывается от повседневной работы. Методы профессиональной подготовки вне рабочего места предназначены, прежде всего, для получения теоретических
знаний и для обучения решению проблем, принятию решений, согласованному поведению.
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Возникает вопрос: выгодны ли нанимателю инвестиции в образование его
работников? Чтобы ответить на него, необходимо рассмотреть более подробно
две формы обучения на рабочем месте.

Рисунок 2.5.147. Общее обучение на рабочем месте
Первый тип обучения «на рабочем месте» — так называемое общее обучение (general on-the-job training, GOJT). Работники приобретают некоторые
знания и навыки общего характера — например, учатся работать на персональном компьютере или изучают иностранный язык. Здесь важно подчеркнуть, что
полученные знания пригодятся человеку в его дальнейшей работе не только у
нынешнего нанимателя, но и в любой другой фирме (или, по крайней мере, во
многих других фирмах). То есть в результате обучения продуктивность его труда вырастет независимо от места работы. Это значит, что для нанимателя подобные инвестиции оказываются весьма рискованными — ведь работник,
окончив обучение, может предложить свои услуги в другой организации, если
ему обещают более выгодные условия. Поэтому работодатели предпочитают
вообще не инвестировать в общее обучение, а нанимать на рынке труда уже
обученную рабочую силу. Однако можно представить себе ситуацию, при ко147
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торой наем новых работников окажется дороже переобучения старых. Конечно,
он может зафиксировать свои отношения с работником в срочном контракте:
например, фирма обучает работника определенным навыкам, а тот, в свою
очередь, обязуется отработать после этого определенный срок (или выполнить определенный объем работы). На практике, однако, подобные контракты, предполагающие штрафные санкции для обеих сторон, весьма редки. Для
нанимателя есть более простой способ защитить свои интересы — он представлен на рисунке 2.5. Предполагается, что обучение происходит в течение
одного (нулевого) периода, а затем обученный работник продолжает трудиться в фирме. В нулевом периоде предельный продукт его труда равен
MRPL* (это продуктивность «необученного» работника). Соответствующая
этой продуктивности равновесная рыночная зарплата равна w*. Однако в
процессе обучения работник получает зарплату ниже — на уровне w0. Разница между w* и w0 — это и есть издержки обучения (цена обучения равна Z).
Наниматель фактически перекладывает расходы на обучение на плечи самого
работника — ведь в другой фирме при своей нынешней продуктивности он
мог бы получить среднюю рыночную зарплату. Вместе с тем работник знает,
что по окончании учебы зарплату ему повысят до уровня w1. Этот уровень
соответствует возросшей продуктивности (w1 = MRPL1). Обратим внимание,
что для максимизирующего прибыль нанимателя по-прежнему выполняется
равенство предельных издержек предельному доходу. Заметим, что в любой
другой фирме обученный работник теперь сможет получить ровно такую же
зарплату, как у прежнего нанимателя, ведь это рыночный уровень оплаты более квалифицированного труда. Значит, работнику нет смысла предлагать
свои вновь приобретенные знания другому нанимателю, он при этом ничего
не выиграет.
Другой тип обучения «на рабочем месте» — так называемое специализированное обучение (specific on-the-job training, SOJT). В отличие от общего
оно дает такие навыки и знания, которые нужны только в данной организации, а в других бесполезны (то есть предельный продукт труда работника
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возрастает, если работник продолжает по окончании учебы трудиться на
прежнем месте, а при переходе к другому нанимателю его продуктивность
снова снижается до прежнего уровня — уровня «необученного» работника).
Очень часто специализированное обучение связано с уникальной технологией производства, запатентованной фирмой, — эти знания и навыки тоже никому больше не понадобятся (если только фирма не продаст свой патент). В
этом случае для нанимателя риск, связанный с инвестициями в обучение,
практически отсутствует: работник не может «продать» свои новые знания
другой организации, поэтому наниматель вполне может хотя бы часть расходов на обучение оплатить сам. На рисунке 2.6. представлен случай, когда
наниматель берет на себя половину расходов на обучение Z (на самом деле
он может взять на себя и все расходы, хотя некоторый риск все-таки есть —
ведь люди могут увольняться и по неэкономическим причинам).

Рисунок 2.6. Специализированное обучение на рабочем месте148
Зарплата работника в нулевом периоде ниже рыночного уровня w*, так
как он частично (в нашем случае — наполовину) оплачивает свое обучение.
Зато в дальнейшем зарплата возрастает до уровня w1, так что инвестиции для
работника имеют смысл. Заметим, что в любом другом месте его специальMincer J. Investment in Human Capital and Income Distridution // Juurnal of Political
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ные знания не нужны, и значит, он сможет получать только стандартный
уровень зарплаты w*, соответствующий продуктивности MRPL*. В общем
виде для специализированного обучения должны выполняться следующие
соотношения (рисунок 2.6.). На рисунке видно, что доходность инвестиций
для нанимателя определяется соотношением Y (верхний заштрихованный
прямоугольник) и той части Z, которую он оплачивает сам. Равенство должно выполняться и в этом случае, чтобы инвестиции для нанимателя имели
смысл. Вместе с тем из рисунка 2.6. видно, что чем продолжительнее ожидаемая трудовая деятельность работника, тем выгоднее инвестиции в специализированное обучение как для одной, так и для другой стороны. Работник,
оплатив часть расходов на обучение в нулевом периоде (получая зарплату
ниже среднерыночного уровня w*), затем в течение всей своей карьеры будет
получать зарплату выше w* — это его доход от инвестиций в обучение.
Наниматель также, осуществив капиталовложения на начальном этапе (оплатив половину Z в нашем примере), будет получать прибыль в размере MRP1L
— w1 до тех пор, пока работник не уволится.
Существует ряд критериев оценки эффективности инвестиций в профессиональное образование, определим некоторые из них, а именно:
 метод расчета настоящей (текущей) ценности потока будущих доходов и сравнения с ней объема инвестиций в образование;
 метод внутренней нормы отдачи, показывающий, при какой ставке
процента текущая ценность потока будущих доходов равна инвестициям в
образование.
В реальной жизни вряд ли кто-нибудь принимает решение о поступлении в высшее учебное заведение на основе расчетов об эффективности инвестиций в профессиональное образование. Тем не менее абитуриенты используют те или иные оценки (свои собственные, родителей и знакомых) и при
выборе вуза и специальности принимают во внимание возможность получения дополнительных доходов после завершения образования и необходимость осуществления затрат на него.
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Поэтому можно сделать четыре предположения, касающихся спроса на
высшее профессиональное образование:
 вероятность поступления в высшее учебное заведение людей, ориентированных на текущее потребление, меньше, чем людей, ориентированных на получение доходов в будущем (при прочих равных условиях);
 в большинстве случаев студентами становятся люди в молодом возрасте;
 количество обучающихся в платных высших учебных заведениях
уменьшается при увеличении расходов на обучение (при прочих равных
условиях);
 количество обучающихся в высших учебных заведениях возрастет,
если различия в заработках лиц с высшим образованием и выпускников школ
увеличатся (при прочих равных условиях).
Рынок труда постепенно становится сферой обеспечения сбалансированности спроса общественного производства на рабочую силу и ее предложения. Здесь происходит признание профессии и ее общественной полезности через цену рабочей силы и регулирование затрат индивидуального воспроизводства с учетом квалификации работников. Место рынка труда в системе общественного воспроизводства — связующее звено между производством и потреблением через обмен, что позволяет ему быть каналом «перетока» рабочей силы не только в региональном, но и в национальном масштабе.
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ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЕЖИ
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
3.1. Образовательный потенциал учреждений высшего
профессионального образования как ресурс построения
инновационной экономики
В настоящее время в стране особо активно идет процесс трансформации системы образования: развивается негосударственная система высшего образования, расширяется платное образование и спектр образовательных
услуг, предоставляемых государственными вузами, появляются новые специальности, внедряется многоступенчатая система высшего образования и т.д.
Основным стимулятором этих процессов выступает формирование отечественного «среднего класса». «С точки зрения быстро формирующихся новых
социальных слоев, в том числе бизнесменов и предпринимателей, расходы на
повышение образовательного уровня представляют собой исключительно выгодный тип капиталовложений, повышающий их социальный статус и уровень доходов»149. «Наличие качественной системы образования дает возможность населению не только воспроизводить, но и постоянно наращивать
свой социо-культурный капитал, что является важнейшим условием инновационного процесса»150. В соответствии с теорией «человеческого капитала»,
при повышении уровня образования отдельных людей намного больше выигрывает общество в целом.
«Повсеместное введение массового высшего образования в XX веке
стало возможным потому, что количество «сэкономленного» общественно
необходимого времени, которое общество может получить от подготовлен149

Арутюнов B.C., Стрекова Л.Н. Социологические основы научной деятельности.
М., 2003.
150
Арутюнов В., Стрекова Л., Цыганов С. Инновации и система корпоративного образования: вклад университета. // Высшее образование в России. 2005. №1. С. 29 – 39.
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ного в вузе специалиста, в среднем в 6-10 раз превышает затраты на его подготовку. Средний период обучения трудящихся в США уже к 1985 г. оценивался в 13,1 лет. Считается, что уровень образования среднего американского
трудящегося приближается к средне-специальному, включающему полную
школьную подготовку и двухлетний колледж»151. «В развитых странах с высоким уровнем доходов почти 60 % населения в возрастной группе от 18 до
23 лет учится в высших учебных заведениях различных типов, причем с
1980 г. этот показатель вырос более чем в 1,5 раза, а в Японии он достиг
практически 100 процентов. В то же время в странах со средним уровнем доходов только около 20 % данной возрастной группы охвачено высшим образованием, а в странах с низким уровнем доходов — всего 6 %»152.
В экономике развитых стран именно человеческий капитал стал основным фактором прогресса, обеспечивая до 3/4 производства и прироста национального дохода и тем самым, стимулируя расширенное воспроизводство
среднего класса и интеллигенции как социального слоя. Аналогичная тенденция наблюдается сейчас и в России. Подобные стремительные изменения,
произошедшие в обществе явили собой культурную трансформацию. При
очень высокой скорости революционных информационных сдвигов, потрясавших Россию в XX в., естественный ход развития ее народов подвергся болезненному изменению. Усиление «классического» элемента в образовании
особенно актуально (по сравнению с дореволюционной Россией) именно потому, что целостность русской культуры и ее носителя — русского языка —
сейчас нарушена в наибольшей степени. А между тем, Россия стремительно
движется на пути глобализации практически всех сфер жизнедеятельности
населения к единению системы образования с западными образцами, принимая и поддерживая Болонский процесс. Глобализация в образовании имеет
неоднозначные последствия. Ее положительной стороной является то, что
151

Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего.
М., 1997.
152
Мир и Россия / под ред. B.C. Автономова, Т.П. Субботиной. СПб., 1999
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она приводит к универсализации и распространению передовых технических
и естественнонаучных знаний. Поэтому глобализация знаний хороша в области преподавания естественных и технических наук. Однако в сфере преподавания гуманитарных наук глобализация напоминает культурный империализм — улицу с односторонним движением, по которой транслируются
взгляды и ценности, выгодные доминирующей культуре. Поэтому преподавание гуманитарных дисциплин и дидактические методы обучения должны
развиваться, учитывая национальную специфику. Россия может представлять
интерес для стран-участниц Болонского процесса, только сохранив национальную специфику отечественного образования и его неотъемлемые достижения. Можно сослаться на технический опыт стран Юго-Восточной Азии
— Японии, Китая, Южной Кореи, Тайваня и Сингапура. Сохранив свою
культурную специфику, они взяли все лучшее, что есть на Западе — его технологии, опыт, инвестиции — и нетолько стали вровень, но и во многом опередили западные страны.
На протяжении ряда лет в Московском гуманитарном университете
(МосГУ) осуществлялось крупнейшее в стране мониторинговое исследование «Молодежь России», в последнее время Центром социологии молодежи
Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ под руководством автора активно изучается проблематика интеграции рынка труда и
рынка образовательных услуг в современных социально-экономических
условиях. В рамках изучения данного направления в 2007–2008 гг. был реализован научно-исследовательские проект «Образовательный потенциал
учреждений высшего профессионального образования регионов как ресурс
построения инновационной экономики»153.
Исследовательская проблема состояла в недостаточности знания о качественном потенциале, информационно-ресурсной, методологической базе
преподавания в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования как в институтах формирующих рабочую силу с одной стороны
153
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и оценке имеющегося потенциала с позиции студентов, как непосредственных потребителей образовательных услуг и основных участников рынка труда со стороны формирования предложения рабочей силы, с другой, в условиях становления и развития инновационной экономики, а соответственно инновационных механизмов взаимодействия рынка труда и сектора образовательных услуг. В проекте планировался сбор данных с помощью анкетного
опроса студентов в российских территориях, отражающих региональную
специфику изучаемой проблематики. Полевая часть исследования была проведена в феврале–июне 2008 г. При этом, используя инструментарий стандартизованного анкетирования, были опрошены, согласно заранее определенного объема выборки, студенты вузов в Москве, Московской области, Калининграде, Сыктывкаре, Петрозаводске, Астрахани, Элисте, Екатеринбурге,
Якутске, Хабаровске, Новосибирске, Кемерово, Рязани, Калуге, Ярославле,
Вологде, Белгороде, Самаре и т.д.. Выборка является многоступенчатая, на
последнем уровне – гнездовая (студенческая группа), репрезентативная, выборную совокупность составили 2870 студентов 2–4 курсов гуманитарного
профиля обучения как государственной, так и негосударственной сферы
высшего профессионального образования.
В исследовании студенческой молодежи, в том числе, фиксировались
ценностные ориентации по ряду косвенных показателей, исходя из того, что
студенчество находится в активной стадии вторичной социализации, что
представляется двусторонним процессом, где одна сторона состоит в том, что
общество постоянно в разных формах, разными способами и с разным эффектом задает личности ориентиры социально приемлемого поведения и
мышления. Другая сторона процесса социализации — освоение индивидом
этих организующих и ориентирующих его импульсов, идущих от общества.
Итог социализации — это результирующая многих разнонаправленных воздействий. Но в период студенчества можно говорить лишь о некотором
уровне социализации, достигнутом к этому времени, который подвергается
изменению уже в силу того, что любая образовательная система непосред142

ственно выступает в качестве агента социализации. Кроме этого, в студенческие годы на личность начинает оказывать все большее влияние макросоциальная среда: она понимается как источник ориентаций и регулятор выбора
жизненных позиций. Следовательно, и ценностные ориентации:


во-первых, во многом будут отражать принятые в обществе жиз-

ненные ориентиры;


во-вторых, зависеть от актуальной ситуации, подвергаться адап-

тивным изменениям;


и в то же время, ценностные ориентации достаточно автономны и

могут передаваться от поколения к поколению не только в порядке прямого
наследования, но и через сетевую коммуникацию в многообразных социальных общностях154.
В рамках исследования сопоставляются четыре группы вузов — государственные вузы Москвы (ГВМ); негосударственные вузы Москвы (НВМ);
государственные и негосударственные вузы регионов (ГВР и НВР соответственно)155.
Качество обучения и интерес студентов к процессу учебы оценивался в
исследовании через ряд вопросов (таблица 3.1). Анализируя полученные результаты можно сказать, что в ответах студентов нет абсолютной убежденности в реализации в полной мере той или иной позиции в рамках вуза.
Рассеивание ответов между представленными вариантами подтверждает факт разности в целеполагании, понимании значимости студентами процесса обучения. В ответах студентов не характерно утверждение каких-либо
154

Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусный подход в гуманитарных науках // Знание.
Понимание. Умение. 2004. №1. С. 93–100; Луков Вал. А. Воспитание как ответ на вызовы
глобализации // Знание. Понимание. Умение. 2006. №1. С. 106–109; Луков Вал. А., Луков
Вл. А. Тезаурусы: Субъектная организация гуманитарного знания. М., 2008.
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Принципы формирования выборки охарактеризованы в публикациях: Ильинский
И. М., Луков Вал. А. Российский вуз глазами студентов: По материалам опроса студентов
государственных и негосударственных вузов, май–июнь 2005 года. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2006; Луков Вал. А., Гневашева В. А. Российский студент: социальный облик : По материалам мониторинга «Российский вуз глазами студентов» (этап 2007 года).
М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008.
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позиций, скорее доля положительного сомнения. Что касается учебного комплекса, профессорско-преподавательского состава, научной и спортивной деятельности, учебной литературы, то студенты дают довольно высокие оценки
по данным позициям. Техническое оснащение вузов не позволяет в полной
мере утверждать внедрение новых образовательных технологий в систему
высшего профессионального образования на современном этапе.
Таблица 3.1. Оценка потенциала высшего учебного заведения (в %)156
ГВМ
НВМ
ГВР
НВР Всего
Согласны ли Вы, что Ваш вуз имеет хорошие условия для проведения учебных
занятий?
да, в полной мере
45,5
52,7
29,6
38,2
35,6
Удовлетворены ли Вы профессорско-преподавательским составом, который работает на Вашем курсе?
скорее удовлетворен(а), чем нет
59,2
52,2
50,4
42,9
50,3
Согласны ли Вы, что Ваш вуз имеет хорошие условия для занятий наукой?
да, в полной мере
37,7
30,8
24,3
24,3
26,2
Согласны ли Вы, что Ваш вуз имеет хорошие условия для занятий физической
культурой и спортом?
да, в полной мере
23,7
31,0
20,9
14,3
21,9
Считаете ли Вы хорошими условия, которые есть в Вашем вузе для занятий художественным творчеством?
да, в полной мере
10,5
14,6
9,4
8,3
10,1
Считаете ли Вы, что Ваш вуз достаточно компьютеризирован?
да, вуз оборудован новыми компьютерами
36,2
47,7
38,0
34,8
39,0
и программным обеспечением
компьютеров достаточно, но слабо представлены
21,8
24,4
25,7
25,2
25,2
нужные программные продукты
Проводятся ли на Вашем курсе занятия с мультимедийным сопровождением?
да, часто
43,2
37,1
12,8
9,0
18,3
Проводятся ли у Вас занятия, где преподаватель ставит студентам задачу получения
в Интернет необходимой информации в режиме on-line?
да, часто
15,3
6,0
7,9
4,8
7,6
Достаточно ли вуз обеспечивает Вас учебной литературой?
да, вполне
34,6
36,3
28,4
41,2
31,8

156

в таблице используются следующие сокращения: ГВМ — государственные вузы
Москвы; НВМ — негосударственные вузы Москвы; ГВР — государственные вузы регионов; НВР — негосударственные вузы регионов.
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Проведенное исследование явилось, в том числе, и очередным этапом
мониторинга «Российский вуз глазами студентов», что позволяет рассмотреть и динамические оценки по показателям образовательного потенциала
вузов. Динамика оценок в целом по выборке за период 2004–2008 гг. показывает снижение удовлетворения студентов условиями для учебного процесса и
рост их недовольства (рисунок 3.1). Уровень преподавательского состава в
вузах студенты преимущественно оценили на 4 балла по пятибалльной шкале
оценок. При этом степень удовлетворенности по рассматриваемым группам
примерно равнозначная, можно лишь отдельно отметить студентов государственных московских вузов, которые хотели бы видеть, по их мнению, более
профессиональный педагогический состав, и оценки, проставленные студентами данной группы, тяготеют к 3 баллам (таблица 3.2).
Динамика оценок уровня преподавательского состава данной позиции в
целом по выборке за период 2005–2008 гг. показывает рост удовлетворенности студентов качеством и профессионализмом преподавателей, о чем свидетельствует тяготение оценок в сторону 5 баллов (рисунок 3.2).

Согласны ли Вы, что Ваш вуз имеет хорошие условия
для проведения учебных занятий?
да, в полной мере
да, частично
нет, не считаю условия хорошими
затрудняюсь ответить

2004
42,2
46,5
3,2
4,3

2005
36,0
46,3
14,4
2,1

2006
40,9
45,7
11,4
2,0

2007
41,5
45,2
11,3
2,0

2008
37,11
45,45
14,17
3,27

Рисунок 3.1. Динамика оценок респондентами условий для проведения
учебных занятий в вузе за период 2004 –2008 гг. (в %)157
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Таблицы и рисунки с оценками в данном параграфе представлены на основе отчета
по мониторинговому исследованию: Луков Вал. А., Гневашева В. А. Человеческий потенциал студента — образовательный потенциал вуза : По материалам мониторинга «Россий145

Таблица 3.2. Оценка респондентами степени удовлетворенности
преподавательским составом (по пятибалльной шкале оценок) (в %)
Удовлетворены ли Вы работой профессоров и преподавателей, работающих на Вашем курсе?
ГВМ
2
3,28
3
19,67
4
50,27
5
26,23

Удовлетворены ли Вы работой профессоров и преподавателей, работающих на Вашем курсе?
2
3
4
5

статус вуза
НВМ ГВР НВР Всего
2,60 2,48 2,07 2,45
13,25 17,08 16,03 16,20
46,49 48,03 45,86 47,24
37,40 31,53 35,34 33,44

2005

2006

2007

2008

2,2
9,6
56,5
27,0

1,0
7,2
51,7
36,0

1,8
8,6
51,2
33,7

2,45
16,2
47,24
33,44

Рисунок 3.2. Динамика оценок респондентами степени
удовлетворенности преподавательским составом за период 2005 -2008 гг.
(по пятибалльной шкале оценок) (в %)
Таблица 3.3. Оценка респондентами условий для занятий наукой в вузе по
пятибалльной шкале (в %)
Оцените условия для занятий наукой в Вашем вузе
1
2
3
4
5

ГВМ
0,55
5,49
30,22
42,31
21,43

статус вуза
НВМ ГВР НВР
2,61 2,06 4,05
7,05 6,33 8,45
18,80 24,15 25,88
44,91 45,21 42,61
26,63 22,24 19,01

Всего
2,65
7,06
24,17
44,04
22,08

Таблица 3.4. Оценка респондентами условий для занятий физической
культурой и спортом в вузе по пятибалльной шкале (в %)

статус вуза
Оцените условия для занятий физической культурой и спортом в Вашем вузе
ГВМ НВМ ГВР НВР Всего
1
13,81 9,21 7,75 19,65 12,38
2
16,57 7,11 11,99 15,93 12,65
3
25,97 14,21 20,61 22,83 20,50
4
25,41 23,42 29,09 21,77 25,25
5
18,23 46,05 30,56 19,82 29,23
ский вуз глазами студентов» (этапы 2004–2008 годов). М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та,
2009.
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Таблица 3.5. Оценка респондентами условий для занятий художественным
творчеством в вузе по пятибалльной шкале (в %)
статус вуза
Оцените условия для занятий художественным творчеством
в Вашем вузе
ГВМ НВМ ГВР НВР Всего
1
12,1 7,6 12,8 14,7 12,2
2
11,0 7,6 14,0 16,8 13,3
3
31,9 23,4 28,7 27,5 27,5
4
24,2 31,5 27,9 25,2 27,4
5
20,9 29,9 16,6 15,7 19,5

Таблица 3.6. Оценка респондентами уровня компьютерного оснащения
вуза по пятибалльной шкале (в %)
Оцените уровень компьютерного оснащения Вашего вуза
1
2
3
4
5

ГВМ
12,0
13,7
30,6
28,4
15,3

статус вуза
НВМ ГВР НВР
6,3 2,4 6,3
6,5 9,7 9,1
17,0 23,5 23,4
31,9 35,3 33,6
38,2 29,1 27,6

Всего
5,4
9,3
22,8
33,4
29,2

Условия для занятий в вузе физической культурой и спортом, художественным творчеством, уровень компьютеризации и обеспеченность учебной
литературой студенты в целом оценивают средне: на 3 и отчасти 4 балла по
пятибалльной шкале оценок (таблицы 3.4–3.7).

2
3
4
5

Оцените уровень компьютерного оснащения Вашего вуза

2004
33,9
10,2
17,4
30,0

2005
18,1
12,5
21,7
46,7

2006
14,8
10,2
28,2
46,9

2007
16,1
20,4
24,3
39,2

2008
9,3
22,8
33,4
29,2

Рисунок 3.3. Динамика оценок респондентами уровня компьютерного
оснащения вуза за период 2004 — 2008 гг.
(по пятибалльной шкале оценок) (в %)
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Динамика оценок по позициям компьютеризации вуза и обеспеченности учебной литературой за период 2005–2008 гг. в целом по выборке отражает рост оценок по первой позиции и, наоборот, снижение оценок по второй
(рисунки 3.3,3.4).

2
3
4
5

Оцените наличие необходимой учебной литературы в Вашем вузе

2005
12,2
19,8
36,1
30,6

2006
9,4
17,0
35,0
38,7

2007
8,8
17,3
38,8
35,1

2008
6,9
21,6
37,3
30,9

Рисунок 3.4. Динамика оценок респондентами наличия необходимой
учебной литературы в вузе за период 2005 — 2008 гг.
(по пятибалльной шкале оценок) (в %)

Таблица 3.7. Оценка респондентами наличия необходимой литературы в
вузе по пятибалльной шкале (в %)

статус вуза
Оцените наличие необходимой учебной литературы в Вашем
вузе
ГВМ НВМ ГВР НВР Всего
1
9,3 2,6 2,4 2,8 3,2
2
10,9 5,8 5,6 7,9 6,9
3
23,0 21,2 25,3 17,1 21,6
4
35,0 30,6 39,2 40,3 37,3
5
21,9 39,8 27,5 31,9 30,9

Наличие мультимедийных аудиторий и проведение в них занятий
в большей мере отмечают студенты негосударственных вузов (таблица
3.8). Динамика оценок по данной позиции за период 2005 — 2008 гг. не
отражает существенных изменений (рисунок 3.5). То же можно отметить и для занятий с использованием on-line интернета (таблица 3.9, рисунок 3.6).
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Проводятся ли на Вашем курсе занятия с мультимедийным сопровождением
да, часто
да, но редко
не проводятся, несмотря на наличие мультимедийного оборудования в
вузе
в нашем вузе нет мультимедийного оборудования

2005
16,0
28,9

2006
21,4
43,8

2007
25,5
37,0

2008
18,2
45,1

46,1

31,3

24,8

23,9

7,0

3,5

12,7

12,8

Рисунок 3.5. Динамика оценок респондентами наличия
занятий с мультимедийным сопровождением (в %)

Таблица 3.8. Оценка респондентами наличия занятий с мультимедийным сопровождением на курсе (в %)
Проводятся ли на Вашем курсе занятия с мультимедийным
сопровождением?
да, часто
да, но редко
не проводятся, несмотря на наличие мультимедийного оборудования в вузе
в нашем вузе нет мультимедийного оборудования

статус вуза
ГВМ НВМ ГВР НВР Всего
15,3 36,9 6,2 21,0 18,2
46,4 46,4 47,7 40,5 45,1
30,6 10,1 33,9 18,9 23,9
7,7

6,6 12,2 19,7 12,8

Таблица 3.9. Оценка респондентами наличия занятий с использованием
on-line Интернета (в %)

статус вуза
Проводятся ли у Вас занятия с использованием on-line Интернета?
ГВМ НВМ ГВР НВР Всего
да, часто
4,9 5,3 7,0 7,9 6,7
да, но редко
14,2 22,5 21,1 23,9 21,5
занятия не проводятся, хотя выход в Интернет есть
76,0 61,4 67,9 54,9 63,4
в нашем вузе нет выхода в Интернет
4,9 10,8 4,0 13,3 8,4

Среди дополнительных образовательных услуг, которые бы хотели получить студенты, отмечены как значимые позиции «изучение иностранного
языка», «получение дополнительных профессиональных навыков». В системе региональных вузов информация о дополнительных образовательных
услугах, зачастую, не известна респондентам, что может быть оценено как
отсутствие таковой в вузах. Большинство студентов считает, что гарантии
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вуза в отношении трудоустройства необходимы, но далеко не все выпускники, по оценкам респондентов, получают соответствующую поддержку.

Проводятся ли у Вас занятия с использованием on-line Интернета?
да, часто
да, но редко
занятия не проводятся, хотя выход в Интернет есть
в нашем вузе нет выхода в Интернет

2005
7,6
22,6
53,0
15,4

2006
10,8
30,7
48,5
10,0

2007
8,5
26,0
54,5
11,0

Рисунок 3.6. Динамика оценок респондентами наличия
занятий с использованием on-line Интернета (в %)

2008
6,7
21,5
63,4
8,4

По мнению студентов, добиться высокого положения в обществе сегодня можно благодаря добросовестному и честному труду, но образование в
данном случае не играет ключевой роли. 40 % опрошенных считает, что факт
получения образования еще не гарантирует жизненного благополучия. Для
достижения жизненных целей студентам, по их оценкам, необходимо опираться на собственные силы. Хорошим подспорьем на пути к успеху будет
помощь вуза в отношении трудоустройства выпускников, что по оценкам респондентов сейчас редкость, а также наличие специальной профессиональной подготовки, наличие связей. В определении того, насколько сегодня подготовка в вузах соответствует требованиям работодателей, респонденты отвечают с определенной долей сомнения: «скорее соответствует, чем нет»,
возможно, отсутствие точных представлений в сознании молодежи, повышает оптимистичность прогноза.
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При выборе специальности и учебного заведения для ее получения
студенты руководствовались преимущественно двумя причинами: «иметь в
будущем интересную работу», «получить диплом». Наличие диплома престижного вуза респондентами отмечено как один из ключевых факторов
успешной профессиональной карьеры.
Образовательный потенциал вуза в целом студентами оценен позитивно, однако в их ответах прослеживается технологический недостаток оснащения учебного процесса. В общем, студенты достаточно оптимистичны в
своих жизненных прогнозах, уверены в профессиональных перспективах,
смотрят в будущее с надеждой и оптимизмом. По окончании вуза они собираются работать по специальности, повышать свою квалификацию, отчасти
заниматься наукой, некоторые, несмотря на общее проявление патриотизма в
ответах, видят реализацию своих жизненных перспектив в другой стране.
В целом, можно отметить следующее:
— по данным исследования прослеживается с одной стороны, стабилизация материального положения респондентов и их семей, а с другой: субъективность в оценках материального благополучия в сопоставлении себя с
окружением территории проживания;
— в исследовании отмечено сглаживание половозрастных различий в
структуре

контингента

студентов,

что

отражает

общую

социально-

экономическую стабилизацию и подчеркивает стремление молодых людей
получать высшее образование и получать его по окончании школы;
— тенденция заинтересованности студентами в учебном процессе
устойчива и выражена в схожей степени для юношей и девушек;
— платность обучения при условии таковой, особенно в сравнительной
характеристике с общим благосостоянием семей, повышает ответственность
студентов за процесс обучения;
— наличие высшего образования играет одну из ключевых ролей для
дальнейшей успешной жизни: образование характеризуется в оценках как
экономическое благо, обладая характеристикой — конкурентоспособность (в
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силу чего на московском рынке труда при большей конкурентной борьбе
между выпускниками вузов на рабочие места наличие высшего образования
хотя и играет роль, но не является достаточным);
— студенты предъявляют более высокие требования к условиям проведения занятий, педагогическому составу, условиям для занятия наукой, творчеством, спортом, чем им предлагают вузы, однако динамика оценок по данным позициям определяет тенденцию роста удовлетворенности студентов
создаваемыми для них условиями в вузах;
— оптимизм оценок профессиональных перспектив студентов подкрепляется и осознанием ими правильности выбора обучения в вузе, так как
после окончания вуза большая часть респондентов убеждена, что пойдет работать по полученной специальности;
— студенты позиционируют себя как патриоты своей страны и демонстрируют национальную идентификацию при умеренной терпимости к представителям других национальностей. Наличие лучших условий жизни за рубежом и возможность выгодного контракта, тем не менее, позволяет респондентам считать вполне возможным переезд в другое государство на постоянное место жительство. Тем самым очевидно влияние процесса глобализации
на все сферы жизнедеятельности общества: хотя люди остаются частью своей нации, идентифицируют себя с ней, для них границы проживания и работы размываются, позволяя менять место проживания и работы и ориентируясь при этом на факт материальной выгоды;
— студенты оптимистично относятся к будущему, в их ответах прослеживается позитивная жизненная динамика. В качестве критериев хорошей
жизни респонденты устойчиво акцентируют внимание на следующих позициях: «хорошая семья», «хорошая работа», «здоровье», «материальное благополучие».
Результаты приведенного исследования показывают, что «понимание
сущности информационной революции в сфере индустриальной экономики
должно сводиться к осознанию того, что информационные технологии изме152

няют не виды деятельности, а их технологическую способность использовать
в качестве прямой производительной силы то, что отличает человека от других биологических созданий – способность обрабатывать и понимать символы, генерируя новое знание. Такие изменения структуры современной экономики рассматриваются сегодня как глобальный структурный сдвиг, ознаменовавший переход от «материальной» к «интеллектуальной» экономике,
«экономике, базирующейся на знаниях» (knowledge-based economy)»158. «Понятие «knowledge-based economy» определяет в качестве ключевых факторов
развития материального и нематериального производства научные знания и
специализированные навыки их носителей, обеспечения устойчивого экономического развития. В этой связи неизбежна трансформация социальной
структуры общества и формирование «нового социального устройства»159.
«С процессом замещения труда знаниями значимой становится задача
аккумулирования интеллектуального капитала, выявления, накопления и
распространения информации и опыта, создания предпосылок для распространения и передачи знаний»160. ««Живое знание» интерпретируется как
«мягкий товар» (soft-ware), овеществленное знание, как «твердый товар»
(hard-ware). «Софтизация» экономики означает доминирование в процессе
производства информационных потоков. Основная доля человеческой активности выражается не в процессе воздействия на материальные предметы труда, а в процессе «игры между людьми» (game between persons»)»161. Главной
задачей кадровой политики становится раскрытие человеческого потенциала.
««Постиндустриальное общество» предполагает формирование новой орга158
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160
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9. С. 109.
161
Денискина Е.В. Эволюция факторов производства в экономической системе/ Е. В.
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низационной структуры по типу сетевой модели. Организация образования
по сетевому принципу – это структура, сформированная в соответствии с
нормами соорганизации в постиндустриальном, информационном обществе.
Именно сетевая форма может обеспечивать содержательность (культурную
событийность) образовательной траектории развития и обучения индивида»162. «В ситуации размывания границ (социальных, географических, политических), в ситуации перехода образования к открытым моделям в рамках
глобальных коммуникационных потоков, образование как сфера должна допускать разные модели воспроизводства, а значит, образование вынуждено
становиться сетевым не только в смысле создания информационных баз и
информационных потоков и обеспечения доступа к ним через систему «мировой информационной паутины», но и в смысле открытости и доступности
разных культурных практик для разных потребителей и субъектов образования»163. «Тем самым формируется представление о «сетевом образовательном коммунитасе» как пространстве, в котором конкретный человек, становящийся субъектом, выбирающим сугубо свой вариант своего образования
(начиная от освоения глубоко продвинутых культурных практик и заканчивая простыми формами социализации), является сам предпринимателем своего образования, меняя свою профессиональную и культурную идентичность»164. «Основными задачами образовательной системы становятся: воспроизводство социокультурной практики; порождение и трансляция социальных и культурных форм и образцов, создание ситуации самоопределения
и развития индивида, формирование системности мышления»165. Современная образовательная система во многом строится по модели конвейера, реа-
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лизуя себя в качестве социального института – посредника в формировании
социально-культурных взаимосвязей разрозненного характера.
В современных социально-трудовых отношениях, в условиях развития
информационного пространства, знания превращаются в основной фактор
производства. Огромной проблемой для российской науки остается недостаточная развитость инновационной системы. Неразрывная связь науки и производства, без которой немыслимо развитие постиндустриальной информационной («новой») экономики («экономики, основанной на знаниях»), в
нашей стране пока слабая. При этом инновационная деятельность предприятий, по данным «ЦИСН (Центра исследования и статистики науки), на 55 %
заключается в приобретении импортного оборудования и технологий и лишь
на 13 % в финансировании исследований (лишь 5 % предприятий в 2000 году
имели современное оборудование, затраты на инновационную деятельность
составили 5 %)»166. «Потребность отечественного производства в инновациях
в целом остается низкой и, как следствие, наука и научно-техническая сфера
невостребованными. Таким образом, бизнес не предъявляет спроса на отечественные НИР, а наука, в свою очередь, игнорирует потребности отечественного бизнеса. Наука сбывает свою продукцию преимущественно за рубеж, а
бизнес импортирует оборудование и технологии. Единственная (и, повидимому, до конца не потерянная) возможность возродить научный потенциал России, вывести его на современный уровень развития и превратить в
движущую силу инновационного развития экономики страны, как это должно быть в начале XXI века, лежит в коммерциализации науки, с одной стороны, и всемерном усилении инновационной составляющей экономики, с другой. Как показали годы реформирования страны, сами по себе, без соответственной государственной политики, эти процессы не идут или идут крайне
медленно. Следует признать, что до сих пор такая государственная политика
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не проводится»167. Это подтверждают данные статистики. Непростая ситуация сложилась в российской высшей школе. При резком сокращении государственного финансирования вузов страны их количество растет, а общая
численность студентов, по сравнению с советским периодом, возросла вдвое.
«При сохранении этой тенденции уже в самое ближайшее время возникнет
уникальная ситуация, когда число мест в вузах превысит количество выпускников средней школы. Такое экстенсивное разрастание высшей школы, хотя
и свидетельствует о росте престижа высшего образования, вряд ли может радовать, поскольку не только не сопровождается ростом качества обучения,
но, напротив, идет параллельно с его снижением»168. Качество подготовки
сегодняшних трудовых ресурсов определяется уровнем образовательного потенциала учреждений профессиональной подготовки. При этом потенциал
вуза, можно определить не только и не столько по фактическому наличию
материально-технической базы, сколько по стратегическим направлениям
инновационного мышления руководителей профильных учреждений в отношении ее наращивания и развития в соответствии с прогнозными требованиями экономики. Стремление многих вузов максимально обеспечить спрос на
программы высшего профессионального образования со стороны абитуриентов и студентов сегодня во многом снижает возможности для их инновационного развития, поскольку требует дополнительного отвлечения средств в
среднесрочной и долгосрочной перспективе. В то же время такого рода недальновидность в отношении стратегии развития системы высшей школы
приводит к сегодняшней потере и растрате образовательного потенциала
учреждений и практической невозможности в среднесрочной перспективе
отвечать вызовам времени: стремительно меняющемуся образовательному
пространству в условиях становления и развития информационного пространства.
Экономика знаний и факторы ее реализации/ Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2005. № 15 (267).
168
Клейн А. Экономика знаний // Стратегия и конкурентоспособность. 2008. №2 (26).
С. 68-77.
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3.2. Доступность высшего профессионального образования в
процессе формирования профессиональных компетенций
молодежи в современных условиях
Покупательская способность на некоторое благо формируется исходя
из величины дохода индивида, доступности блага, особенностей потребительского спроса и предложения. Образовательные услуги в системе, в том
числе, высшего профессионального образования, характеризуются в зависимости от способа финансирования, как общественное благо, производство
которого обеспечивается государством и частное благо, спрос на которое
определяется в силу существующей покупательской способности потребителей. Сегодня предложение образовательных услуг высшего профессионального образования практически на 58 %169 сформировано государственными и
муниципальными учреждениями высшего профессионального образования.
В этой связи, условие равновесия на рынке образовательных услуг высшего
профессионального образования практически на 50 %170 определяется государственной системой образования. Будучи общественным благом, образовательные услуги высшего профессионального образования характеризуются с
позиции неисключаемости из потребления и неконкурентоспособности. Критерий неконкурентоспособности формируется в силу превышения предложения образовательных услуг на сегодняшний день над спросом, что формирует существенную конкуренцию среди производителей данного блага, но не
потребителей. Критерий исключаемости для блага «образовательные услуги
высшего профессионального образования (ВПО)» определяется уровнем
подготовки (способностями) абитуриентов, т.е. формально — результатом
169

В 2010/2011 учебном году по данным Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) в РФ насчитывалось 1115 вузов, из них 653 – это государственные и
муниципальные учреждения и 462 – негосударственные.
170
В 2008/2009 учебном году по данным Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) в вузах страны обучалось 7513,1 тыс. человек, из них 1298,3 в негосударственных учреждениях высшего профессионального образования. Количество принятых в 2008 году в вузы за счет бюджетных средств разного уровня составило 58,5%, что
соответствует аналогичному показателю в 2007 году.
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Единого государственного экзамена, что означает, что наличие аттестата об
окончании общеобразовательного учреждения (школы) позволяет выпускнику поступить в вуз.
Определяя образовательные услуги высшего профессионального образования как частное благо, следует рассматривать механизм рыночного формирования спроса и предложения, процесс ценообразования, что в свою очередь обусловлено потребительским поведением и возможностями (уровнем
благосостояния) потребителей. Уровень благосостояния семей абитуриентов
можно рассмотреть, проанализировав статистические данные по населению
РФ в отношении формируемого ими потребительского спроса на образовательные услуги высшего профессионального образования.
Доступность программ высшего профессионального образования как
экономического блага обусловлена с одной стороны существующим предложением услуг высшего профессионального образования, с другой – платежеспособностью спроса потребителей данных услуг.
Для анализа платежеспособности населения в ответ на существующее
предложение программ высшего профессионального образования в РФ, были
рассмотрены субъекты РФ в рамках федеральных округов, по критериям:
 среднедушевой денежный доход населения,
 потребительские расходы в среднем на душу населения,
 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата,
 ценовой диапазон стоимости образовательных услуг очной формы
обучения в вузах в центральных городах субъектов РФ (см. приложение 4).
Статистической базой исследования являются следующие данные:
1.

статистические данные Федеральной службы государственной

статистики (ФСГС)171.
2.

результаты авторского мониторинга «Российский вуз глазами

студентов» за период 2001–2009 гг.172.
171

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики //
URL:http://www.gks.ru
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В период с 2001 по 2004 гг. исследование «Российский вуз глазами
студентов» носило характер оценки студенческих мнений государственных и
негосударственных вузов Москвы, с подразделением студентов высших
учебных заведений на следующие группы: студенты государственных вузов
Москвы, обучающиеся по бесплатной форме обучения, студенты государственных вузов Москвы, обучающиеся по платной форме обучения, студенты
негосударственных вузов Москвы. С 2005 г. территория проведения исследования была существенно расширена и приобрела масштабы максимального
охвата наиболее крупных вузов России. В рамках данного исследования
определены четыре основные группы: государственные и негосударственные
вузы Москвы, государственные и негосударственные вузы регионов.
Объектом исследования являются студенты государственных и негосударственных вузов Москвы и регионов.
Предмет исследования: государственная и негосударственная система
высшего образования в экспертной оценке студентов.

172

В 2009 году очередной этап мониторинга проводился в рамках исследовательского
гранта РГНФ №09-03-00821а/Р «Социальная и национальная идентификация российской
молодежи в условиях формирования многополярного мира: динамика с 1993 г.» (руководитель проекта, грантополучатель: Гневашева В. А.). Объем выборки составил: 2500 человек.
В 2008 году очередной этап мониторинга проводился в рамках экспедиционного
исследования «Образовательный потенциал учреждений высшего профессионального образования регионов как ресурс построения инновационной экономики». Грант РГНФ №
08-02-05503 е/И РГНФ (руководитель проекта, грантополучатель: Гневашева В.А.), а также экспедиционного исследования «Патриотизм как фактор формирования социальной
идентификации российских студентов»». Грант РГНФ № 08-03-04201 е/Р РГНФ (руководитель проекта, грантополучатель: Гневашева В.А.). Объем выборки составил: 2300 человек.
В 2007 году мониторинг проводился в рамках экспедиционного исследования
«Российский студент: социальный облик». Грант РГНФ № 07-03-03201е РГНФ (руководитель проекта, грантополучатель: Гневашева В.А.). Объем выборки составил: 2873 человека.
В 2006 году мониторинг проводился в рамках полевого исследования «Российский
вуз глазами студентов». Грант РГНФ №06-03-03208е (руководитель, грантополучатель:
Луков В.А. – директор Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ,
исполнитель проекта – директор центра социологии молодежи Гневашева В.А.) Объем
выборки составил: 3262 человека.
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Цель исследования: выявить мнения студентов о своих вузах и установить сходство и различие негосударственных и государственных вузов, исходя из мнений студентов.
В процессе работы проводился массовый анкетный опрос студентов
преимущественно гуманитарных специальностей 3 курса государственных и
негосударственных вузов Москвы и регионов в рамках выбранной совокупности.
В результате исследования определена система социальных ценностей
студентов как основа дальнейшего изучения траекторий развития государственного и негосударственного сектора высшего образования. Сформирован
социальный портрет современных студентов в ракурсе сопоставления государственного и негосударственного вуза.
Мониторинговый аспект исследования предполагает сравнение данных,
полученных по сходной методике, за весь период изучения вопроса. Хотя в инструментарии были произведены изменения и уточнения, большинство позиций могут быть сопоставлены.
Выборка многоступенчатая, на последнем уровне – гнездовая (студенческая группа), репрезентативная, выборную совокупность составила 2500
респондентов (2009 г.); 2300 респондентов (2008 г.); 2873 респондента
(2007 г.); 3262 респондента (2006 г.); 1782 респондента (2005 г); 1129 респондентов (2004 г.); 736 респондентов (2003 г.); 654 респондента (2002 г.);
536 респондентов (2001 г.)
Рассмотрим особенности формирования потребительских ожиданий в
отношении программ высшего профессионального образования жителями
федеральных округов РФ, учитывая следующие предпосылки изменения благосостояния населения РФ за период 2005 – 2010 гг. Согласно статистическим данным Федеральной службы государственной статистики за период
2005—2010 гг. величина среднедушевого денежного дохода населения РФ в
месяц в формальном секторе на уровне ниже 25000 руб. характерна для 100
— 77,5 % населения соответственно (таблица 3.10). А в диапазоне 25000,1 —
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35000,0 руб. в месяц получали доход соответственно — 10,7 % населения. К
2008 году распределение доходов согласно данным официальной статистики
приблизилось

к

нормальному распределению

по

критерию

Парето-

эффективности, что в свою очередь предопределяет потребительское поведение населения согласно нормальному распределению. Степень дифференциации среднедушевого денежного дохода позволяет характеризовать особенности потребительского поведения большей части населения страны как
схожие.
Таблица 3.10. Распределение населения по величине среднедушевых
денежных доходов (в %)173
2005
Все население

2006

2007

2008

2009

2010

100

100

100

100

100

100

до 3500,0

23,2

15,9

10,9

7,3

5,3

4,0

3500,1 - 5000,0

16,5

13,7

10,9

8,6

7,0

5,7

5000,1 - 7000,0

17,6

16,4

14,4

12,5

11,0

9,5

7000,1 - 10000,0

17,1

18,1

17,8

16,9

15,9

14,7

10000,1 - 15000,0

13,9

17,1

19,1

20,2

20,4

20,2

11,7

12,7

16,6

19,8

21,8

23,4

...

6,1

10,3

7,7

9,3

10,7

...

...

...

7,0

9,3

11,8

в том числе со среднедушевыми
денежными доходами в месяц,
руб.:

15000,1 - 25000,0
25000,1-35000,0

1)

2)

свыше 35000,0
1)
2)

2005 г. - свыше 15000 руб.
2006-2007 гг. - свыше 25000 руб.

Центральный федеральный округ. Среднедушевой денежный доход
жителей Центрального федерального округа составил на 01 января 2009 года
19116,3174 руб. в месяц. Среднедушевой денежный годовой доход жителя
ЦФО, таким образом, составляет величину порядка 229395,6 руб. Наиболее
«богатые» субъекты ЦФО это: г. Москва (где среднедушевой доход населения составляет 34207,4 руб. в месяц); Московская область (19776,0 руб. в месяц). В остальных 16 субъектах ЦФО распределение среднедушевого денеж173

Там же
здесь и далее данные Федеральной службы государственной статистики:
URL:http://www.gks.ru
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ного дохода в месяц находится в диапазоне от 8353,8 руб. (Ивановская область) до 12757,9 руб. (Белгородская область).
Определяя образовательные услуги высшего профессионального образования как одно из благ, входящих в потребление населения обозначим степень корреляции потребительских расходов в среднем на душу населения в
субъектах Центрального федерального округа с ценовыми максимальными и
минимальными оценками рассматриваемого блага «образовательные услуги
высшего профессионального образования» в вузах субъектов ЦФО (таблица
3.11).
Таблица 3.11. Распределение населения ЦФО по уровню среднего
душевого дохода в год и ценового диапазона стоимости образовательных
услуг высшего профессионального образования (очная форма обучения)
в вузах центральных городов субъектов ЦФО РФ (руб.)175
Среднедушевой
доход населения в
год (в руб.)

Минимальная стоимость
образовательных услуг в
вузе центрального города субъекта (руб. в год)
24000
18000
33000
28500
38000

1
2
3
4
5
6
7
8

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область

153094,8
120511,2
115154,4
123657,6
100245,6
141070,8
112958,4
136932

9

Липецкая область

147292,8

30000

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

237312
117774
135735,6
138272,4
135033,6
130272
136662
151046,4
410488,8

21000

Максимальная
потребительскими

н/д
48000
28000
н/д
36000

65000
н/д

37000

64000
н/д

40000
38600

положительная
расходами

Максимальная стоимость
образовательных услуг в
вузе центрального города
субъекта (руб. в год)
60000
25000
60000
62000
42000

в

87000
280000

корреляция
среднем

на

наблюдается
душу

между

населения

и

По данным Федеральной службы государственной статистики, а так же на основе
официальных сайтов вузов центральных городов рассматриваемых регионов.
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максимальными ценовыми на образовательные услуги в вузах центральных
городов субъектов ЦФО (таблица 3.12). Соотношение третьего и первого
столбцов в таблице 3.12 показывает, что по мере роста стоимости блага
«образовательные услуги высшего профессионального образования» спрос
на него растет быстрее, чем на благо «образовательные услуги высшего
профессионального образования» более дешевой категории, что обусловлено
стремлением потребителей выбирать более престижные факультеты и
специальности, с учетом того, что в будущем можно будет рассчитывать на
более интересную и высокооплачиваемую работу (таблица 3.13.).
Таблица 3.12. Корреляционные взаимосвязи потребительского
поведения населения ЦФО в отношении образовательных услуг
высшего профессионального образования разной стоимости176

Столбец 1
Столбец 2
Столбец 3

Потребительские
расходы в среднем на душу населения (в месяц,
руб.)
(Столбец 1)
1
0,147757227
0,87259687

Минимальная
стоимость образовательных
услуг в вузах
центральных городов субъектов
(руб. в год)
(Столбец 2)

Максимальная
стоимость образовательных
услуг в вузах
центральных городов субъектов
(руб. в год)
(Столбец 3)

1
0,4815275

1

Таблица 3.13. Выбор респондентами позиции «иметь в будущем
интересную и высокооплачиваемую работу» при ответе на вопрос о цели
поступления в вуз за период 2004-2009 гг. (в %)177
2004

2005 2006 2007 2008* 2009

«иметь в будущем интересную работу»
61,0** 44,6 72,3 60,0 84,3 42,5
«иметь в будущем высокооплачиваемую
29,6
25,4 38,7 37,3 76,6 51,4
работу»
* В 2008 году каждая позиция оценивалась согласно критериям значимости, в таблице
представлена наибольшая значимость в оценках
**отвечая на вопрос, респонденты могли выбрать до 5 позиций из перечня, включая вариант «другое»

176
177

рассчитано автором
По результатам авторского мониторинга «Российский вуз глазами студентов»
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Таблица 3.14. Корреляционные взаимосвязи потребительского
поведения населения СЗФО в отношении образовательных услуг
высшего профессионального образования разной стоимости

Столбец 1
Столбец 2
Столбец 3

Минимальная
стоимость обПотребительские разовательных
расходы в средуслуг в вузах
нем на душу насе- центральных голения (в месяц,
родов субъектов
руб.)
(руб. в год)
(Столбец 1)
(Столбец 2)
1
0,410100286
1
0,838668071
0,499037

Максимальная
стоимость образовательных
услуг в вузах
центральных городов субъектов
(руб. в год)
(Столбец 3)

1

По данным мониторинга «Российский вуз глазами студентов» цель поступления в вуз «получить в будущем интересную, высокооплачиваемую работу» ставили перед собой большинство опрошенных (таблица 3.13). Данная
позиция остается доминирующей среди остальных возможных целей поступления в вуз на протяжении всего периода проведения мониторинга.
Северо-Западный федеральный округ. Корреляционные отношения
потребительского поведения населения Северо-Западного федерального
округа (таблица 3.14) характеризуются схожими значениями с полученными
по Центральному федеральному округу, то есть ростом потребительского
спроса на образовательные услуги высшего профессионального образования
с ростом дохода (эластичностью спроса на образовательные услуги высшего
профессионального образования по доходу). Распределение среднедушевого
денежного дохода населения в месяц по субъектам СЗФО — равномерное
(приложение 4), среди доминирующих субъектов по величине среднедушевого дохода в СЗФО можно отметить: Республику Коми (где величина среднедушевого денежного дохода в месяц составляет 18636,4 руб. (на 1 января
2009 года)); Мурманскую область (18773,2 руб. в месяц); г. Санкт-Петербург
(17648,7 руб. в месяц). В оставшихся семи субъектах СЗФО величины
среднедушевого денежного дохода в месяц находятся в диапазоне от
10290,9 руб. в Псковской области до 14823,6 руб. в Архангельской области,
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включая Ненецкий автономный округ. В целом по величине среднедушевого
денежного дохода на душу населения в месяц СЗФО занимает в РФ четвертое место, в то время как по численности студентов в вузах округа – второе,
после Центрального ФО.
Южный федеральный округ. Южный федеральный округ характеризуется закрытостью информации по стоимости обучения в вузах (приложение 4). В то же время по количеству вузов в округе ЮФО занимает третье
место после ЦФО и ПФО, при этом стоит отметить, что в округе в равной
степени представлена как система государственного образования, так и негосударственного (соотношение государственных и негосударственных вузов
77:73 соответственно). По количеству же студентов, обучающихся в вузах,
ЮФО и по величине среднедушевого денежного дохода в месяц ЮФО занимает последнее среди федеральных округов РФ — седьмое место178.
Приволжский федеральный округ. Приволжский федеральный округ
характеризуется высокой степенью корреляции между максимальной стоимостью образовательных услуг и уровнем потребительских расходов (столбцы 3 и 1) (таблица 3.15), а также высокой степенью корреляции между минимальной и максимальной стоимостью образовательных услуг в вузах. По
уровню среднедушевого денежного дохода ПФО занимает среди федеральных округов РФ шестое место, при этом стоит отметить высокую дифференциацию доходов населения между субъектами ПФО, а значит и дифференциацию стоимости образовательных услуг. В диапазоне от 13090,0 руб. в месяц
(Нижегородская область) и до 16119,0 руб. в месяц (Пермский край) среднедушевой денежный доход получают жители 5 субъектов ПФО, то есть 30 %,
в остальных субъектах население получает среднедушевой доход в диапазоне
от 7843,4 руб. (Республика Марий Эл) до 10184,0 руб. в месяц (Оренбургская
область).
178

В работе рассматривались существовавшие на момент 01 января 2009 года семь
федеральных округов РФ, а именно: Центральный ФО, Южный ФО, Северо-Западный
ФО, Приволжский ФО, Уральский ФО, Сибирский ФО и Дальневосточный ФО.
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Таблица 3.15. Корреляционные взаимосвязи потребительского
поведения населения ПФО в отношении образовательных услуг
высшего профессионального образования разной стоимости179

Столбец 1
Столбец 2
Столбец 3

Минимальная
стоимость обПотребительские разовательных
расходы в средуслуг в вузах
нем на душу насе- центральных голения (в месяц,
родов субъектов
руб.)
(руб. в год)
(Столбец 1)
(Столбец 2)
1
0,711266451
1
0,891297986
0,8163

Максимальная
стоимость образовательных
услуг в вузах
центральных городов субъектов
(руб. в год)
(Столбец 3)

1

Таблица 3.16. Корреляционные взаимосвязи потребительского
поведения населения УФО в отношении образовательных услуг
высшего профессионального образования разной стоимости180

Столбец 1
Столбец 2
Столбец 3

Минимальная
стоимость обПотребительские разовательных
расходы в средуслуг в вузах
нем на душу насе- центральных голения (в месяц,
родов субъектов
руб.)
(руб. в год)
(Столбец 1)
(Столбец 2)
1
0,737444
1
0,873077
0,615124

Максимальная
стоимость образовательных
услуг в вузах
центральных городов субъектов
(руб. в год)
(Столбец 3)

1

Уральский федеральный округ. По уровню среднедушевого денежного дохода Уральский федеральный округ занимает второе место (после
ЦФО) и третье место по численности студентов высших учебных заведений
на 10000 человек населения. В данном округе доминирует система государственного образования: из 73 вузов УФО 53 — государственные либо муниципальные учреждения. Корреляционные отношения показывают высокую
прямую взаимосвязь между уровнем потребительских расходов и стоимостью образовательных услуг по критерию эластичности спроса на образовательные услуги по доходу (таблица 3.16).
179
180

Рассчитано автором
Рассчитано автором
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Таблица 3.17. Корреляционные взаимосвязи потребительского
поведения населения СФО в отношении образовательных услуг
высшего профессионального образования разной стоимости181

Столбец 1
Столбец 2
Столбец 3

Минимальная
стоимость обПотребительские разовательных
расходы в средуслуг в вузах
нем на душу насе- центральных голения (в месяц,
родов субъектов
руб.)
(руб. в год)
(Столбец 1)
(Столбец 2)
1
-0,00640161
1
0,343016484
0,611474

Максимальная
стоимость образовательных
услуг в вузах
центральных городов субъектов
(руб. в год)
(Столбец 3)

1

Таблица 3.18. Корреляционные взаимосвязи потребительского
поведения населения ДФО в отношении образовательных услуг
высшего профессионального образования разной стоимости182

Столбец 1
Столбец 2
Столбец 3

Минимальная
стоимость обПотребительские разовательных
расходы в средуслуг в вузах
нем на душу насе- центральных голения (в месяц,
родов субъектов
руб.)
(руб. в год)
(Столбец 1)
(Столбец 2)
1
0,701971028
1
0,89858089
0,943299

Максимальная
стоимость образовательных
услуг в вузах
центральных городов субъектов
(руб. в год)
(Столбец 3)

1

Сибирский федеральный округ. Характер корреляционных отношений для Сибирского федерального округа (таблица 3.17) определяется относительно высоким уровнем дохода населения субъектов СФО по сравнению с
доходами населения остальных субъектов РФ, а также практически равномерным распределением доходов между субъектами СФО. Потребление образовательных услуг населением СФО может быть охарактеризовано с позиции эффекта Веблена – престижность потребления, при этом кривая спроса
на образовательные услуги характеризуется как менее эластичная и имеет
участки с положительным наклоном.
181
182

Рассчитано автором
Рассчитано автором
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Таблица 3.19. Однофакторный дисперсионный анализ минимальной и
максимальной стоимости блага «высшее профессиональное
образование» в субъектах РФ
(данные по 40 субъектам РФ шести федеральных округов183)
Источник вариации
Между группами
Внутри групп
Итого

Дисперсионный анализ
SS
df
MS
F
1,95E+10 1 1,95E+10 23,14631
6,56E+10 78 8,41E+08
8,5E+10 79

P-Значение
7,19E-06

F критическое
3,963472

Дальневосточный федеральный округ. Дальневосточный федеральный округ занимает третье место по уровню среднего денежного дохода в
месяц и пятое место по численности студентов высших учебных заведений
на 10000 человек. В округе доминирует система государственного образования: доля учреждений высшего профессионального образования составляет
0,74. Уровень дохода населения во многом определяет спрос на образовательные услуги, а значит, оказывает влияние на формирование цены данного
блага, тем не менее, диапазон цен на образовательные услуги не представляется широким. Рассматриваемые три фактора в рамках корреляционных отношений показывают высокую степень взаимодействия положительного характера потребительских расходов населения, минимальной и максимальной
стоимости блага (таблица 3.18). Ситуация характеризуется как типичная для
большинства из рассматриваемых субъектов.
Корреляционный анализ рассматриваемых ценовых факторов в отношении представленного диапазона цен на программы высшего профессионального образования в регионах РФ подтверждает тенденцию последующего формирования предложения вслед за сложившейся структурой потребительских предпочтений населения в отношении образования, их инвестиционных ожиданий и структуры доходов. Существующий диапазон цен на про183

Рассчитано автором. ЮФО не был включен в оценку доступности блага «образовательные услуги высшего профессионального образовании» в силу недостаточности дынных по стоимости обучения в вузах субъектов данного федерального округа.
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граммы высшего профессионального образования вполне коррелируют с
распределением доходов населения и их расходами на прочие товары и услуги. В то же время инвестиционные ожидания населения в большей степени
выражены по отношению к программам высшего профессионального образования более высокой стоимости как критерию и большей отдачи от инвестиций в будущем, что отражает тенденция превалирования потребления программ высшего профессионального образования большей стоимости в отношении менее дорогих. Представленный корреляционный анализ подтверждает возможность рассмотрения блага «услуги высшего профессионального
образования» как экономического, включенного в систему потребления
населения.
Рассмотрим доступность блага «образовательные услуги высшего профессионального образования (ВПО)» путем сравнения доли обучающихся на
платной основе со средним доходом по региону, а также с уровнем бедности
в РФ за период 2000-2009 гг., что может позволить оценить положение «бедных» в России в отношении доступности потребления услуг ВПО. Теоретически можно предположить, что положение «бедных» в отношении доступности услуг ВПО должно быть хуже, чем других доходных групп.
Таблица 3.20. Расчетные данные для оценки доступности блага «образовательные услуги высшего профессионального образования» в России за
период 2000-2009 гг. по уровню среднего дохода и уровню бедности184
кол-во студентов (тыс.
чел.) по данным ФСГС
2000
2005
2006
2007
2008
2009

4270,8
5985,3
6133,1
6208,4
6214,8
6135,6

кол-во студентов,
обучающихся на
платной основе
(тыс. чел.) по данным ФСГС
1468,8
2982,6
3143,7
3276,8
3356,2
3371,7

доля обучающихся в
системе ВПО
на платной
основе
0,343917
0,498321
0,512579
0,527801
0,540033
0,549531

среднедушевой
денежный доход населения
в мес. (руб.) X1
2281,1
8111,9
10196
12602,7
14940,6
16856,9

уд. вес численности населения с денежным доходом
менее прожиточного минимума (в % от общей численности) X2
29
17,7
15,2
13,3
13,4
13,2

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики //
URL:http://www.gks.ru
184
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На основе расчета данных (таблица 3.20.) была получена функциональная зависимость:
Y = 0,68+(8,94Е–07)X1–0,0117X2

(4)

где Y – доля обучающихся в системе ВПО на платной основе; X1–
среднедушевой денежный доход населения в мес. (руб.); X2 – уд. вес численности населения с денежным доходом менее прожиточного минимума (в %
от общей численности).
Оценка надежности регрессии определяется с помощью показателя –
коэффициента множественной детерминации – R2 – статистики, значение которого для рассматриваемой зависимости соответствует значению: R2=0,98,
то есть 98% вариации объясняется факторами, включенными в уравнение регрессии, а 2% – прочими факторами.
Коэффициент при факторе X2 составляет малую отрицательную величину, что позволяет оценить зависимость между долей студентов, обучающихся на платной основе и фактором удельного веса численности населения
с денежными доходами менее прожиточного минимума как слабую и обратную, т.е. для рассматриваемой зависимости, сокращение доли численности
населения с доходами ниже прожиточного минимума за рассматриваемый
период практически в два раза привело к росту доли студентов на платной
основе на 20 процентных пункта. Коэффициент при факторе X2 показывает,
что с ростом удельного веса численности населения с денежными доходами
менее прожиточного минимума на единицу доля обучающихся на платной
основе сокращается лишь на 0,0117 единицы.
Коэффициент при первом факторе также очень мал, но характеризует
прямую зависимость, что обусловлено и теоретически. Рост доходов позволяет и большему количеству студентов обучаться на платной основе. Однако
за рассматриваемый период среднедушевой денежный доход вырос практически в 8 раз, в то время как доля студентов, обучающихся на платной основе
— на 20 процентных пункта. Значение коэффициента при факторе показыва170

ет, что рост среднедушевого дохода населения на единицу способствует росту доли обучающихся на платной основе на очень малую величину (8,94Е07).
Полученная зависимость отражает тот факт, что при условии роста
«бедности» населения, он будет происходить гораздо более быстрыми темпами, нежели будет сокращаться доля студентов, обучающихся на платной
основе. Иначе говоря, даже при условии сокращения доходов, население не
стремится отказаться от получения высшего профессионального образования
на платной основе, так же как и рост доходов населения не приводит к резкому росту спроса на программы ВПО, что может означать, что имеющийся
уровень дохода населения и распределение цен на программы ВПО, а также
объем предложения программ ВПО позволяют в полной мере обеспечить
спрос населения на образовательные услуги высшего профессионального образования.
Детализируя доходные группы населения, используя 20-и процентное
распределение, построим аналогичную зависимость (таблица 3.21, формула
5).
Таблица 3.21. Расчетные данные для оценки доступности блага
«образовательные услуги высшего профессионального образования» в
России за период 2000-2009 гг. по доходным группам185

2000
2005
2006
2007
2008
2009

доля обучающихся
в системе ВПО на
платной основе
0,343916831
0,498320886
0,512579283
0,527801044
0,540033468
0,549530608

первая (с
наименьшими вторая
доходами)
5,9
10,4
5,4
10,1
5,3
9,9
5,1
9,7
5,1
9,8
5,1
9,8

третья

четвертая

15,1
15,1
14,9
14,8
14,8
14,8

21,9
22,7
22,6
22,5
22,5
22,5

пятая (с
наибольшими
доходами)
46,7
46,7
47,3
47,9
47,8
47,8

Y = 17,05–0,378X1–0,369X3–0,044X4–0,169X5

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики //
URL:http://www.gks.ru

(5)
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где Y – доля обучающихся в системе ВПО на платной основе; X1–X5 – 20%
распределение населения по группам согласно уровню дохода. R2= 0,99.
Уровень R2 – статистики позволяет оценить рассматриваемые коэффициенты при факторах как значимые, а саму регрессию как обладающую высоким уровнем надежности, так как 99 % вариации объясняется факторами,
включенными в уравнение регрессии и лишь 1 % – прочими факторами. Полученные коэффициенты при факторах рассматриваемых доходных групп
населения отражают обратную корреляцию в большей или меньшей степени
выраженную. Наибольшее влияние на результативный показатель (доля обучающихся в системе ВПО на платной основе) оказывают первая и третья доходные группы. Рост доли населения на единицу в первой и третьей доходных группах соответственно приводит к снижению доли студентов, обучающихся на платной основе на 0,378 и 0,369 единицы соответственно. В четвертой из рассматриваемых групп доходы растут более быстрыми темпами, по
сравнению с остальными доходными группами, практически в прямой корреляционной связи с темпами роста доли студентов, обучающихся на платной
основе.
Столь малые и обратные корреляции между долей обучающихся на
платной основе за рассматриваемый период 2000-2009 гг. и доходными группами, изменением их уровня дохода, позволяют говорить о том, что потребительское поведение населения в отношении блага «образовательные услуги
ВПО» в современных социально-экономических условиях в малой степени
обусловлено именно уровнем дохода населения. Существующий сегодня
диапазон цен на услуги ВПО и уровень дохода населения позволяет населению учиться, а имеющееся предложение услуг ВПО в полной мере обеспечивает потребительский спрос.
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3.3. Система высшего профессионального образования как
агент трудовой социализации молодежи в процессе
формирования профессиональных компетенций
С целью эмпирической характеристики значимости высшего профессионального образования в системе трудовой социализации молодежи сегодня, представим результаты трех исследований, проведенных Московским
гуманитарным университетом, Институтом фундаментальных и прикладных
исследований, Центром социологии молодежи в составе рабочей группы
совместно с кафедрой социологии МосГУ за период 2004-2008 гг.186
Исследование 1. Особенности трудовой социализации подростков.187
Кафедрой социологии Московского гуманитарного университета
(МосГУ) совместно с Институтом фундаментальных и прикладных исследований (МосГУ) по заказу Московского центра труда и занятости молодежи
(МЦТЗМ) «Перспектива» было проведено исследование, цель которого —
выявить особенности трудовой социализации несовершеннолетних подростков и разработать рекомендации для государственных органов и органов
местного самоуправления города Москвы, ответственных за реализацию государственной молодежной политики.
В ходе исследования была собрана обширная эмпирическая база, состоящая из данных, полученных в результате анкетных опросов несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет, посетивших «Ярмарку вакансий» МЦТЗМ «Перспектива» (опрошено 835 респондентов), учащихся
московской школы № 1903, опросов экспертов (руководителей и сотрудников ГУ МЦ «Дети улиц», префектуры СВАО и правоохранительных органов,
всего опрошено 43 эксперта), наблюдения за трудом подростков на улицах,
вокзалах, станциях метро, рынках, заправках города Москвы (всего собрано
59 бланков наблюдения), интервьюирования несовершеннолетних подростВклад автора – обработка данных, подготовка аналитических отчетов по исследованиям.
187
Особенности трудовой социализации подростков // Аналитический отчет. М., 20052006.
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ков (опрошено 32 респондента). В рамках исследования было проведено
включенное наблюдение за деятельностью сотрудников ГУ МЦ «Дети улиц»,
приюта в Марьино.
Анкетирование подростков было проведено в октябре 2004 г. на «Ярмарке вакансий». Выборка целевая. Объем выборочной совокупности составил 835 респондентов.
Характеристики выборочной совокупности. Доля девушек составляет
64,8%, юношей – 35,2%. 14-15 летние подростки составили 33,1%, 16-17 летние – 36,6%, старше 17 лет – 30,7%. Среди опрошенных мать имеют 79,6%,
отца – 58,2%, других родственников – 53,1%. Посетители ярмарки, имеющие
полную семью, составили 56,2%. В школе обучается почти половина опрошенных подростков (48,3%), в вузах – 25,1%, в колледжах – 12%, профтехучилищах – 8,6%, лицеях – 5,6%, техникумах – 1,9%. Нигде не учатся 7,2%
(таблица 3.22).
Таблица 3.22. Распределение подростков по возрасту и принадлежности
к учебным заведениям (в %)188
возраст (лет)
14-15
16-17
старше 18
Итого:

школа
88,0
49,0
2,3
48,3

Принадлежность подростка к учебным заведениям
профессиоколнигде не
нальные
лицей
техникум вуз
ледж
учусь
училища
2,2
5,8
2,9
0,4
1,8
3,6
8,5
9,2
14,7
2,3
19,6
4,6
14,8
1,2
12,9
3,9
56,6
14,5
8,6
5,6
9,7
1,9
25,1
7,2

До обращения на «Ярмарку вакансий» уже приходилось работать
56,8 %, 37,7 % не работали, 5,5 % не ответили на вопрос. Доля подростков,
имеющих опыт работы, несколько выше среди юношей (62,9 %). Из девушек,
обратившихся на ярмарку, работать приходилось 53,6 %.

Таблицы и рисунки подготовлены на основе аналитического отчета: Особенности
трудовой социализации подростков // Аналитический отчет. М., 2005-2006.
174
188

На момент посещения ярмарки 18,2 % опрошенных подростков работают, 77,8 % — нет. Среди юношей работающих немного больше, чем среди
девушек (соответственно 23,1 % и 15,5 %).

Рисунок 3.7. Распределение подростков согласно наличию трудового
стажа (в %)
С этими показателями коррелируют данные о наличии трудовых книжек у подростков. Трудовые книжки есть у 20,4 % опрошенных, 74,3 % их не
имеют. Однако сравнение этих данных с результатами исследования о наличии трудового стажа свидетельствуют о том, что из 53,1 % подростков, имеющих более или менее продолжительный стаж, более половины (32,7 %) –
без трудовой книжки. Данный факт может быть интерпретирован как нарушение прав работающих подростков, так и как их выбор, обусловленный
пренебрежением легитимности рабочего места в сопоставлении со стремлением к большим заработкам. Подчеркнем, что среди юношей, доля имеющих
трудовые книжки несколько выше, чем среди девушек (соответственно
27,6 % и 16,5 %).
Таблица 3.23. Распределение подростков по принадлежности к учебным
заведениям и наличию работы (в %)
место учебы
школа
профессиональные
училища
лицей
колледж
техникум
вуз
нигде не учусь

наличие работы у подростков в настоящее время
имеют работу
не имеют работу
Итого
12,2
83,4
100
40,3
58,3
100
10,6
17,3
37.5
21,0
31,7

87,2
75,3
62,5
76,2
65,0

100
100
100
100
100
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Анализ вторичной занятости учащихся подростков привел к следующим результатам. Доля имеющих работу выше среди учащихся профтехучилищ (40,3 %) и техникумов (37,5 %). Среди респондентов – студентов вузов
имеет работу каждый пятый (21 %), среди учащихся колледжей – 17,3 %.
Меньше всего работающих в группе школьников (12,2 %) и лицеистов
(11 %). Однако школьники составили наиболее представительную часть в количественном отношении среди посетителей ярмарки, что свидетельствует
об их интересе к работе, потребности в ней (таблица 3.23).
Среди тех, кто нигде не учится, треть работает (31,7 %), а две трети –
нет (65,0 % от общей выборки) (таблица 3.23), но посещение ими ярмарки
вакансий выявляет их желание (или необходимость) работать. Среди респондентов группу риска в контексте трудовой социализации представляет 4,68 %
подростков — те, кто на момент опроса не задействован ни в учебном процессе, ни на рынке труда.
Рассмотрим трудовые предпочтения и основные характеристики 4,68 %
опрошенных подростков – тех, кто не работает и не учится. Основную массу
среди них составили девушки (80 %). В этой группе две трети имеют опыт
работы, им приходилось работать раньше. Четверть представителей этой
группы имеют стаж работы более 1 года и четверть от 1 до 5 месяцев, 10 %
— от полугода до года. Несколько выше для данной группы показатели
наличия трудовых книжек. Их имеет треть опрошенных исследуемой категории, тогда как среди всех опрошенных посетителей – четверть. Почти треть
тех, кто не учится и не работает, устроила бы работа «которая хорошо оплачивается, но не официально», в общей выборке таких 40,4 %. Их больше
(четверть) среди тех, «кому все равно лишь бы взяли на работу» (в общей
выборке – 14,8 %). Что касается желаний подростков относительно сфер трудовой деятельности, то они согласуются с общими результатами исследования. Несколько выше среди этих подростков доля тех, кто хотел бы иметь
зарплату от 300 до 500 $. Большинство представителей выделенной группы
планируют работать 8 часов в день и этим отличаются от остальных посети176

телей ярмарки. Есть также отличия, связанные с характеристиками финансовой обеспеченности семьи. Только треть опрошенных подростков считают,
что семья в состоянии оплатить его (ее) обучение в колледже, лицее, вузе (в
общей выборке таких подростков половина). Четверть опрошенных мотивируют свои поиски работы небольшим доходом семьи (в общей выборке –
15,8 %). Трудовая мотивация для группы «необученных» подростков и на
данный момент незанятых определяется как экономическими причинами –
материальной необходимостью, высокой индивидуальной ставкой дисконтирования, так и социальными – влиянием агента первичной социализации –
семьи.
Семьи некоторых подростков за последний год были активными участниками потребительского рынка, что определяет уровень их благосостояния.
Абсолютное большинство родителей одобряет поиски работы своих детей,
доля их выше, чем в общей выборке. Родителей, относящихся отрицательно к
поискам работы по итогам исследования не выявлено.
Безусловное практическое значение представляют запросы посетителей
ярмарки относительно сферы труда, профессии и размеров заработной платы.
На вопрос «Кем ты хочешь работать сейчас?», заданный в открытой
форме, 42,5 % подростков назвали работу, требующую квалификации, 7,2 %
– не требующей квалификации. Почти четверть опрошенных (23,1 %) «не
знает», не определилась с выбором конкретной работы. Для 8,4 % подростков
сфера труда не имеет значения. Запросы девушек относительно сферы труда,
профессии выше, чем запросы юношей. Половина девушек и треть юношей
изъявили желание иметь работу, требующую квалификации. Образование
как критерий успешной трудовой социализации оценивается каждым вторым
опрошенным как значимый (доля положительных ответов девушек в этой
группе больше, чем юношей).
Также анализ ответов на вопрос «Кем ты хочешь работать сейчас?»
свидетельствует о широте выбора профессий подростками и некоторых их
предпочтениях. Наиболее выражено желание работать в сфере управления
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(12,6 %). Это желание примерно в равной степени характерно и для юношей,
и для девушек. В сфере культуры и искусства хотели бы работать 5,5 % подростков, в СМИ – 4 %. Доля желающих работать в области права составила
3,8 %. На предпринимательство, производство, психологию, спорт, торговлю,
медицину пришлось менее 2 %. Желания подростков работать по конкретной
специальности, быть занятым в определенной сфере труда соотносятся со
сложившимся общественным разделением труда лишь отчасти. Так, ни один
из опрошенных юношей не изъявил желание работать в сфере образования и
торговли. Однако так же ни один из юношей не захотел работать в сфере
предпринимательства и производства. Для девушек напротив «мужских»
сфер деятельности не оказалось, можно говорить лишь о степени выраженности желания.
В ответах на вопрос «Какая работа тебя больше устроит?» обнаруживаются приоритеты «хорошей оплаты» перед законностью работы, легитимностью положения штатного сотрудника. 40,4 % опрошенных устроит работа, «которая хорошо оплачивается, но не официально», 14,9 % – «которая
оплачивается меньше, но официально», доля тех кому «все равно, лишь бы
взяли на работу» равна 14,8 %. Пятая часть подростков «затруднилась ответить» на этот вопрос.
Жизненные планы подростков относительно будущей профессии в целом соотносятся с их желаниями работать в настоящее время по конкретной
специальности, в определенной трудовой сфере. Тех кто «не знает» и «затруднился ответить» на данный вопрос гораздо меньше (соответственно
6,8 % и 0,8 %). Возможно, значительная часть подростков хочет иметь практический опыт по конкретной специальности, не осознавая необходимость
первичного профессионального обучения.
В своем стремлении найти работу, учеба для большинства подростков
(62,6 %) остается приоритетным видом деятельности. Но 10,8 % опрошенных
готовы бросить учебу, если «предложат хорошую работу». 15,4 % затруднились ответить.
178

Готовность работать круглый год, совмещая учебу и работу, выразили
более половины подростков (58,3 %). Около 20 % опрошенных хотели бы работать только в период осенних, зимних и весенних каникул. 15,4 % готовы
работать во время летних каникул.
Почти половина опрошенных подростков (46,2 %) планируют работать
4-6 часов в день. Практически равные доли (22,8 % и 23,1 %) составляют те,
кто готов работать 8 часов и более и 2-3 часа в день.
Основным мотивом поиска работы для подростков является желание
иметь карманные деньги (53,3 %). Немногим более трети опрошенных
(33,2 %) находятся в поиске работы, желая испытать себя. Для 16,4 % подростков – это способ занять свое свободное время. Из-за небольшого дохода
семьи ищут работу 15,8 % опрошенных. По совету родителей поиском работы занялись 4,8 %, по примеру друзей – 2,2 %.
Родители 64,8 % подростков, посетивших ярмарку, информированы о
том, что их дети ищут работу. Родители 17,4 % опрошенных находятся в неведении. 13,9 % подростков неизвестно о том, знают ли родители об их поисках работы, но это значит, что сами подростки не сообщили родителям о
предпринятых действиях.
Родители 44,7 % подростков одобряют их намерение найти работу. Почти у трети ребят (28 %) родители равнодушны, считают, что они сами
должны принять решение. Отрицательное отношение выражают родители
8,6 % опрошенных. 14,5 % подростков затруднились ответить на вопрос об
отношении родителей к их поискам работы.
Отношение подростков к труду, способам получения средств к существованию, естественно, находятся в стадии формирования. Представления
подростков о том, что предпочтительней: хороший доход или легальное положение штатного сотрудника в целом отражают ситуацию в российском
обществе. Результаты исследования свидетельствуют о достаточной информированности подростков и проявлении их мнения по этому вопросу.
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В ходе исследования проблемы занятости подростков был проведен
также экспертный опрос. В качестве экспертов выступили руководители и
сотрудники ГУ МЦ «Дети улиц», сотрудники префектуры северо-восточного
административного округа и правоохранительных органов. Эксперты очертили более широкий круг проблем трудовой социализации подростков. Выделение специалистами такой проблемы как «неинтересная работа, которая в
будущем не пригодится» соотносится с желанием значительной части подростков, опрошенных на ярмарке вакансий, иметь работу, связанную с профессией во взрослой жизни. Как проблема экспертами названо «желание
подростков иметь высокий заработок при отсутствии квалификации», что так
же коррелирует с результатами анкетирования подростков. Сложности, с которыми сталкиваются подростки, по мнению экспертов, при трудоустройстве
следующие:
 недостаточное количество рабочих мест для подростков, отвечающих их требованиям (приличная зарплата, интересная по функциональным
обязанностям работа);
 нежелание работодателей предоставлять рабочие места подросткам;
 нарушение трудового законодательства со стороны работодателей по
отношению к труду подростков;
 неподготовленность к работе самих подростков (отсутствие квалификации, незнание своих прав, неумение заключать договор с работодателем
и т. д.).
На данном этапе социализации возникает противоречие во влиянии
двух разных по сути агентов социализации на поведение подростов, а именно: «семья», преимущественно позитивно оценивающая выбор подростка работать и «система профессионального образования». Несмотря на стремление респондентов к получению квалификации, профессионального образования, понимание его значимости, высокая индивидуальная ставка дисконтирования подростков в силу их возраста и позитивного отношения института
«семьи» к трудовой деятельности молодых людей зачастую демотивирует их
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учиться (получать профессиональное образование). Необходимость получения образования все же есть, но определяется она атрибутивной значимостью, то есть получением диплома, связей и т.д. Такая необходимость в образовании возникает в поведенческих установках молодежи несколько позже,
наличие данного дополнительного атрибута – диплома – важно для повышения социального статуса молодых людей в процессе дальнейшей трудовой
социализации. Все это есть итог современной ускоренной социализации подростков в силу значительных социально-экономических трансформаций общества последних лет, частичной материализации системы ценностей молодежи.
Исследование 2. Особенности социализации молодежи в современных
условиях189. Объектом исследования является молодежь, принимавшая участие в выездных семинарах студенческого актива г. Москвы, проводимых
Департаментом семейной и молодежной политики г. Москвы в рамках городской целевой программы «Молодежь Москвы» (2007–2009 гг.).
Предмет исследования – социализация молодежи. Цель исследования –
выявить типичные особенности и проблемы социализации молодежи в современных условиях.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:


описать социальное самочувствие современной молодежи;



изучить структуру ценностных ориентаций и социальных

установок молодежи в современных условиях;


проанализировать степень влияния агентов социализации

на становление личности молодого человека, в том числе и вуза;


выявить факторы взаимовлияния процессов образователь-

ной и трудовой социализации;
Особенности социализации молодежи в современных условиях // Отчет о научноисследовательской работе. М., 2009. (Вклад автора – обработка данных, подготовка аналитического отчета),
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охарактеризовать основные трудности, с которыми сталки-

вается молодежь в процессе социализации;


изучить распространенность социального инфантилизма в

молодежной среде.
Механизм проведения исследования – анкетный опрос. Объем выборки
составил 1100 респондентов.
В результате исследования созданы предпосылки мониторинга процесса социализации молодежи, позволяющие продолжать исследование и, учитывая динамические особенности, проследить основные социальные траектории молодых людей в современных условиях.
Распределение респондентов по полу определяется соотношением 43 и
57 % юношей и девушек соответственно (рисунок 3.8).

Рисунок 3.8. Распределение респондентов по полу (в %)

Рисунок 3.9. Распределение респондентов по возрасту (в %)
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Согласно возрастному распределению в исследовании приняли участия
преимущественно молодые люди двух возрастных групп: «до 17 лет» (50 %);
«18-19 лет» (26,2 %) (рисунок 3.9).
На момент исследования респонденты, преимущественно, проживали
дома с родителями, родственникам (81 %), незначительна доля тех, кто жил в
общежитии (11,9 %), практически несущественной по численности является
группа молодых людей, снимающих квартиру (комнату) (4,8 %) (рисунок
3.10).

Рисунок 3.10. Распределение респондентов по месту проживания (в %)
Социальный портрет респондентов может быть охарактеризован следующим образом: респонденты преимущественно девушки в возрасте 17 – 19
лет с устойчивыми социальными связями с малой социальной группой (семьей). Структура ценностных ориентаций190 респондентов определялась через
190

В данном исследовании ценностные ориентации трактуются как направленность
субъекта (личности, группы, организации) на цели, признаваемые им позитивно значимыми (благими, правильными, прекрасными и т. п.) в соответствии с принятыми в обществе
(сообществе) образцами и имеющимся жизненным опытом и индивидуальными предпочтениями. Такая направленность представляет собой совокупность устойчивых мотивов,
лежащих в основе ориентации субъекта в социальной среде и его оценок ситуаций. Она
может осознаваться в разной степени, выражаться в фактах поведения, веры, знания и
иметь форму стереотипа, суждения, проекта (программы), идеала, мировоззрения. Из
направленности на признаваемые позитивными жизненные цели не следует автоматически активных действий субъекта по их достижению в реальной действительности. При
исследовании ценностных ориентаций молодежи возникает вопрос о том, что эта социальная группа находится в стадии социализации, которую в данном случае можно понимать именно как усвоение (интериоризацию) принятых в обществе ценностных образцов.
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их отношение к основной системе общечеловеческих ценностей; через характер социального взаимодействия респондентов с социальной группой ближайшего окружения и обществом в целом; через определение степени девиации в следовании основным нормам поведения. Комплексным вопросом по
выявлению структуры ценностных установок является вопрос: «Что, по Вашему мнению, означает хорошо жить?» (рисунок 3.11). Среди наиболее значимых позиций согласно иерархии распределения респонденты отметили:
 быть материально обеспеченным (75,6 %);
 любить и быть любимым (68,3 %);
 иметь хорошую семью, детей (63,4 %);
 иметь хорошую работу (56,1 %).
По сути, для респондентов являются значимыми два основных фактора
– это материальное благополучие, которое предполагается достичь через
наличие хорошей работы и «быть любимым», принадлежать своей малой социальной группе, реализовать потребность в социальной причастности, уважении, что в том числе определяется через позицию «иметь хорошую семью,
детей». Каждый пятый отметил свое желание «иметь власть, занимать высокое положение в обществе», что, по мнению респондентов, будет способствовать «хорошей жизни». А вот желание самопожертвования ради других,
а именно выбор позиции «жить не для себя, а для людей», отметили всего
7,3 % (рисунок 3.11).

В этой связи следует учитывать, что «отношение индивидуального действия к социальным нормам и ценностям — первое звено системы социального контроля. Совершаясь в
обществе, возникая в связи и по поводу достижения субъектом своих целей, индивидуальные действия приобретают социальное качество, социальную определенность извне —
в ходе взаимодействия с обществом, его нормами и ценностями» (Социология /Г. В. Осипов (отв. ред.), Л. В. Москвичев (отв. ред.) и др. М., 1995. — С. 220).
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3
4
5

Что, по Вашему мнению, означает «жить хорошо»?
быть материально обеспеченным
иметь хорошую работу
иметь хорошую семью, детей
любить и быть любимым
быть здоровым

%
75,6
56,1
63,4
68,3
48,8

Рисунок 3.11. Распределение значимости социальных ценностей в
ответах респондентов (в %)
В гендерном аспекте выбор данной позиции представлен соответственно 8,3 % среди девушек и 5,9 % среди юношей. На вопрос: «Как Вы считаете,
можно ли сегодня достичь высокого положения в обществе благодаря
честному, добросовествному труду?», респонденты ответили неоднозначно
(рисунок 3.12). Каждый третий ответил утвердительно, практически 28 %
опровергли такую возможность и 38 % затруднились сказать.

Рисунок 3.12. Распределение ответов респондентов на вопрос о
возможности достичь высокого положения в обществе благодаря
честному и добросовестному труду (в %)
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После завершения учебы 69 % респондентов пойдут работать, 40 % отметили, что продолжат учебу далее и 26 % займутся собственным бизнесом
(рисунок 3.13). Среди ответивших на данный вопрос есть незначительная
группа (менее 10 %), преимущественно девушки (12,5 % ответов девушек
против 5,6 % ответов юношей по данной позиции), представители которой
после завершения учебы собираются обзавестись семьей и заняться домашним хозяйством.
На вопрос: «В чем Вам в жизни уже повезло?», респонденты большинством голосов ответили «с родителями» (73,2 %) и «с друзьями» (70,7 %)
(рисунок 3.14). 43,9 % сказали, что сам факт своего рождения и жизни можно
считать везением, что можно интерпретировать как оптимистическую жизненную позицию практически для половины респондентов. Распределение по
данной позиции в гендерном отношении практически ровное и составляет
соотношение 45,8 и 41,2 % ответов среди девушек и юношей соответственно.

Рисунок 3.13. Распределение ответов респондентов относительно их
планов после завершения учебы (в %)

Рисунок 3.14. Распределение ответов респондентов на вопрос о фактах
везения в жизни (в %)
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Респонденты в целом позитивно ориентированы на развитие своих
жизненных планов. В качестве основных критериев «хорошей жизни» молодые люди определяют «материальное благополучие» и «хорошую семью». В
общении со сверстниками респонденты достаточно активны, используя при
этом не только варианты живого общения в свое свободное время, но и Интернет – ресурсы. В ответах респондентов, в том числе и в силу их возраста,
видны установки, определенные извне – со стороны старшего поколения, отвечая на вопросы, молодые люди часто руководствуются именно известными
им установками, не вкладывая в них собственный смысл, а тем более, не реализуя их в своей жизни. Оценка ценностных установок молодых людей в
данном исследовании носит отпечаток их ближайшего окружения – старшего
поколения (семьи), социальное влияние которого навеяло большинство позиций для ответов.
Среди основных агентов социализации в исследовании были определены: «институт власти»; «институт гражданственности»; «образование»;
«ближайшее окружение, семья»; «институт религии».
Наиболее действенными для респондентов агентами социализации, на
данный момент, являются с одной стороны: семья – родители, родственники,
с другой – друзья (рисунок 3.15). На вопрос: «Как Вы думаете, кто больше
всего повлиял на формирование Вашей личности?», респонденты (90,48 %
ответов) отметили позицию «родители», 54,76 % выбрали позицию «друзья».

Рисунок 3.15. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы
думаете, кто (кроме Вас самих) больше всего повлиял на формирование
Вашей личности?» (в %)
187

Определяя семью как базовый институт социализации, оказавший существенное влияние на становление их личности, респонденты проецируют
представления о своей собственной семье, в том числе и через вопросы о качественных характеристиках института брака.
Оценивая вклад социальных агентов в формирование мировоззрения
респондентов можно сказать, что молодые люди видят и оценивают мир через призму социальных ориентиров и ценностных установок родителей
(75 %), друзей (52,8 %) и учителей школы (27,8 %) (рисунок 3.16).
Образование как система привития знаний и навыков, реализуемая через институты социализации не представляет для молодых людей значимой
ценности. На вопрос: «Как Вы считаете, является ли сегодня высшее образование гарантией жизненного успеха?» практически 80 % респондентов ответили либо отрицательно, либо затруднились с ответом (рисунок 3.17).

Рисунок 3.16. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Что на Ваш взгляд повлияло на Ваше мировоззрение?» (в %)

Рисунок 3.17. Распределение мнений респондентов об образовании как
гарантии жизненного успеха (в %)
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Основной целью обучения респонденты видят возможность добиться
успеха в жизни. Также значимыми для респондентов являются позиции:
«чтобы иметь в будущем интересную работу»; «для самосовершенствования»
(рисунок 3.18, таблица 3.24).

1
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3
4
5

Для чего Вы учитесь?
для самосовершенствования
чтобы иметь в будущем интересную работу
чтобы иметь в будущем высокую зарплату
чтобы добиться успеха в жизни
чтобы получить знания

%
45,2
52,4
38,1
54,8
35,7

Рисунок 3.18. Распределение ответов на вопрос, о целях обучения
(популярные ответы) (в %)
Таблица 3.24. Распределение ответов респондентов на вопрос «Для чего Вы учитесь?»
в гендерном и возрастном аспектах (популярные ответы) (в %)

Ваш возраст
до 17 лет
18-19 лет
20-21 год
Всего
Для чего Вы учитесь?
Ваш пол
Ваш пол
Ваш пол
Ваш пол
м ж всего м ж всего м ж всего м ж всего
для самосовершенствования 42,9 50,0 47,6 40,0 50,0 45,5 50,0 25,0 37,5 44,4 45,8 45,2
чтобы иметь в будущем ин57,1 50,0 52,4 40,0 66,7 54,5 50,0 50,0 50,0 50,0 54,2 52,4
тересную работу
чтобы иметь в будущем вы14,3 35,7 28,6 60,0 50,0 54,5 25,0 50,0 37,5 33,3 41,7 38,1
сокую зарплату
чтобы добиться успеха в
71,4 57,1 61,9 60,0 66,7 63,6 25,0 50,0 37,5 50,0 58,3 54,8
жизни
чтобы получить знания
28,6 35,7 33,3 60,0 16,7 36,4 50,0 25,0 37,5 44,4 29,2 35,7

Факт получения знаний не играет ключевой роли в процессе обучения
респондентов, данную позицию выбрал лишь каждый третий. Значимость позиции «добиться успеха» по мере взросления респондентов снижается, преимущественно за счет снижения оценок молодых людей. Достаточно устой189

чивой и в гендерном, и в возрастном аспектах остается позиция «иметь в будущем интересную работу». Существенным снижением оценок отмечена позиция «иметь в будущем высокую зарплату», так же преимущественно за
счет снижения оценок со стороны юношей (таблица 3.24).
Определяющим критерием «хорошей» работы для респондентов является тот факт, что она должна быть интересной (рисунок 3.19).

Рисунок 3.19. Распределение мнений респондентов о критериях
«хорошей работы» (в %)

Рисунок 3.20. Распределение ответов на вопрос: «Работаете ли Вы?» (в %)
Но доля ответивших так хотя и является большей по сравнению с выбором иных критериев все же составляет лишь 35 %. Разброс мнений между
позициями «интересная работа», «хорошо оплачиваемая», «обеспечивающая
карьерный рост» и позицией «затрудняюсь ответить» (22,5 % ответивших)
позволяет сделать вывод об отсутствии у респондентов ясного представления
относительно предпочтений выбора будущего рабочего места. И это при том,
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что 41,5 % респондентов уже вступили в процесс трудовой деятельности (рисунок 3.20).
Основными стремлениями респондентов искать работу во время обучения является необходимость в карманных деньгах (71,43 %) и возможность
испытать себя (42,86 %) (таблица 3.25). Период активизации желания работать параллельно с обучением относится к возрастному диапазону 17-19 лет.
Таблица 3.25. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Если Вы студент и работаете, то, что Вас подтолкнуло к этому?» (в %)
нужны карманные деньги
у семьи небольшой доход
хочу испытать себя
хочу быть взрослым
хочу занять свое свободное время

до 17 лет
71,43
9,52
61,90
14,29
4,76

18-19 лет
81,82
36,36
36,36
18,18

20-21 год
50,00
12,50
12,50
25,00
37,50

Всего
71,43
19,05
42,86
11,90
14,29

Среди основных проблем, с которыми столкнулись молодые люди при
устройстве на работу, можно отметить: «невозможность совмещения работы
и учебы»; «появились проблемы с учебой» (рисунок 3.21). При этом, отвечая
на сопутствующий вопрос: «Если Вам предложат хорошую работу, но для
этого нужно бросить учебу, как Вы поступите?», 69,0 % ответили, что «продолжат учебу, потому что это важнее» (рисунок 3.22).
Среди прочих проблем, которые отмечают респонденты по итогам трудоустройства следующие: «предлагают маленькую зарплату»; «не берут из-за
отсутствия опыта»; «не хотят официально оформлять»; «предлагают неквалифицированную работу».
Наличие факторов взаимовлияния образовательной и трудовой социализации можно определить, через стремление респондентов получить в будущем интересную и высокооплачиваемую работу. Молодые люди понимают, что образование нужно, но насколько и в каких формах, для них остается
не осмысленным фактом. Скорее всего, посыл получить образование задан
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респондентам извне – определен малой социальной группой – семьей, и
априори воспринят молодежью. Активность к включенности в трудовую деятельность поддерживается необходимостью иметь собственные деньги, при
этом молодые люди готовы приложить усилия и заручится терпением, но
возможности получения денег молодыми людьми оцениваются с позиции
«деньги не пахнут».

Рисунок 3.21. Определение респондентами основных проблем, с
которыми они сталкивались при устройстве на работу (популярные
ответы) (в %)
Отвечая на вопрос: «Как изменилась за прошедший год Ваша жизнь?»,
81 % респондентов, отметили, что «стала лучше». Менее 5 % утверждают,
что их жизнь ухудшилась (рисунок 3.23). Значимые опасения, характерные
для самих респондентов представлены на рисунке 3.24.

Рисунок 3.22. Распределение ответов респондентов на вопрос, если Вам
предложат хорошую работу, но для этого необходимо бросить учебу как
Вы поступите (в %)
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Рисунок 3.23. Распределение ответов респондентов на вопрос о том,
как изменилась за последний год их жизнь (в %)

Рисунок 3.24. Распределение опасений респондентов
(популярные ответы) (в %)
Основная сложность, с которой сталкивается опрошенная молодежь в
процессе социализации, может быть охарактеризована в общем как период
отделения от малой социальной группы и активное взаимодействие с внешним социальным окружением. От этого и страх респондентов потерять близких, страх предательства друзей и в тоже время опасения неясного будущего
и ухудшения материального положения. Основной проблемой на сегодняшний день респонденты видят извечную межпоколенческую проблему – взаимодействие с родителями. Можно отметить потребность молодежи в самостоятельности, осознанность ими круга своих интересов, стремление защитить себя и членов своей группы от внешнего противоправного посягательства.
Определение степени социального инфантилизма в молодежной среде
проводилось через следующие вопросы:
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Как Вы считаете, зависит ли от Вас лично Ваш жизненный успех?
От чего, по Вашему мнению, в основном зависит реализация Ваших
жизненных планов?
Что, на Ваш взгляд, важно для достижения благополучия и успеха в
жизни?
Отвечая на данные вопросы, респонденты продемонстрировали достаточную самостоятельность, реальность в оценках, умеренную адекватность
самооценок.

Рисунок 3.25. Распределение утвердительных ответов по возрастным
группам респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, зависит ли от Вас
лично Ваш жизненный успех?» (в %)
По мнению опрошенных, их жизненный успех зависит в 83,3 % ответов
от них самих. Данный процент в распределении по возрастным группам меняется от показательной «самонадеянности» (90 % ответивших «да» из возрастной группы до 17 лет) до реальности в оценках (87,5 % ответивших из
возрастной группы от 20 до 21 года) (рисунок 3.25).
Реализация жизненных планов, по мнению респондентов, преимущественно зависит от «того, насколько хорошими профессионалами они станут» (61,9 % в целом по выборке); «от собственной инициативы и настойчивости» (54,8 % в целом по выборке); «от собственных связей с нужными
людьми» (38,1 % в целом по выборке); «от собственной гибкости и хитрости
в нужный момент» (35,7 % в целом по выборке) (рисунок 3.26). Относитель194

ную значимость среди агентов социализации молодые люди придают семье,
родителям. Так 11,9 % в целом по выборке считают, что реализация их жизненных планов зависит от «поддержки родителей». Наиболее динамично меняющейся позицией является необходимость уровня собственного профессионализма, доверие к возможности с помощью данных навыков добиться реализации жизненных планов по мере взросления молодых людей снижается в
динамике от 71 % в возрастной группе «до 17 лет» до 50 % в возрастной
группе «20 – 21 год». А вот необходимость личных связей с нужными людьми существенно увеличивается по мере перехода в более старшую возрастную группу в динамике от 23,8 % выбравших данную позицию в возрастной
группе «до 17 лет» до 75,0 % в возрастной группе «20 – 21 год».

Рисунок 3.26. Распределение ответов респондентов на вопрос: «От
чего, по Вашему мнению, в основном зависит реализация Ваших
жизненных планов?» (в %)
Свой жизненный успех респонденты склонны определять через собственные способности, умения, знания. Мала надежда со стороны респондентов на помощь извне, хотя наличие ее в виде «собственных связей» не помешает достижению жизненного успеха. В ответах молодые люди не склонны
перекладывать ответственность за свой жизненный путь на других социальных агентов, а склонны к инициативности и стремлению к самореализации.
В процессе социализации молодежи образование играет значимую
роль, но степень его влияния во многом определяется ценностными установ195

ками, сформированными в семье, как агенте социализации прямого воздействия. Респонденты, преследуя одну из целей успешной жизни – «иметь интересную, высокооплачиваемую работу», осознают необходимость образования для ее достижения, скорее как необходимого, а не достаточного фактора,
тем самым определяя образование как атрибутивный фактор своей трудовой
социализации.
Исследование 3. Студент Московского гуманитарного университета191: особенности профессионального становления. В мониторинге зафиксированы базовые характеристики трех этапов социализации студентов
Московского гуманитарного университета под воздействием института социализации – высшего учебного заведения: первый, когда студенты, участвующие в опросе были первокурсниками (2004 г.), второй, проведенный в 2006
году, когда те же студенты обучаются уже на третьем курсе и третий, проведенный в 2008 году, когда ранее опрашиваемые респонденты обучаются на
пятом курсе университета. Таким образом, объектом исследования выступают студенты, поступившие в Московский гуманитарный университет в
2004 г. Выборка сплошная. Объем выборочной совокупности 654 человека. К
общим социокультурным факторам могут быть отнесены половые и возрастные различия, которые порождают специфические социализационные траектории юношей и девушек, пришедших учиться в вуз в 2004 году и проучившихся в данном учебном заведении вплоть до выпускного курса. Из многообразных институциональных факторов социализации наиболее существенны для данного исследования учреждение высшего профессионального образования. Полученные данные следует рассматривать как материал для анализа социализационного воздействия университета на обучающихся в нем студентов.
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Гневашева В. А. Студент МосГУ: социализационная динамика (сравнительный
анализ материалов мониторинга) / Вал. А. Луков, В.А. Гневашева М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008
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Ответы респондентов по мере их обучения на 1, 3 и 5 курсах на вопрос
«Для чего Вы учитесь?» имеют тенденцию к изменению (таблица 3.26).
Выбор позиции «для самосовершенствования» изменяется с 28,4 % ответивших на 1 курсе к 38,2 % на 3 курсе и к 33,3 % на 5 курсе. Стремление
получить диплом у студентов возрастает с 20,9 % выбравших эту позицию на
1 курсе к 27,6 % на 3 курсе и к 53,3 % на 5 курсе. Стремление приносить
пользу людям в поведении респондентов постепенно гаснет, что показывает
снижение процентов выбора данной позиции с 15,5 % на 1 курсе к 8,1 % на 3
курсе и к 3,3 % на 5 курсе. Трактовка обучения как возможности получить
интересную работу в будущем и добиться успеха сохраняет в оценках респондентов устойчивые позиции.
Таблица 3.26. Распределение ответов респондентов о цели обучения (в %)
Для чего Вы учитесь?
для самосовершенствования
чтобы приносить максимальную пользу людям
чтобы получить диплом
чтобы иметь в будущем интересную работу
чтобы добиться успеха в жизни

1 курс

3 курс

5 курс

28,4
15,5
20,9
76,4
65,5

38,2
8,1
27,6
65,0
61,0

33,3
3,3
53,3
66,7
60,0

Таблица 3.27. Распределение отрицательных ответов респондентов на
вопрос о возможности достичь высокого положения в обществе
благодаря честному, добросовестному труду (в %)

Как вы считаете, можно ли сегодня достичь высокого положения в обществе благодаря честному, добросовестному труду?
Нет

1 курс

3 курс

5 курс

25,0

19,5

13,3

Таблица 3.28. Динамика оценок степени желания респондентов заняться
собственным бизнесом после окончания вуза (в %)
Каковы Ваши планы после
окончания вуза?
займусь собственным бизнесом

1 курс

3 курс

5 курс

19,6

17,1

3,3

Таблица 3.29. Изменение от 1 к 5 курсу желания девушек «обзавестись
семьей» после окончания вуза (в %)

Каковы Ваши планы после окончания
вуза?
обзаведусь семьей

1 курс
(девушки)
2,9

3 курс (девушки)
2,3

5 курс
(девушки)
11,1
197

По мере перехода студентов на старшие курсы, они все более склонны
считать, что в современных условиях существует возможность достичь высокого положения в обществе благодаря честному и добросовестному труду.
Процент отрицающих такую вероятность снижается с 25,0 % на 1 курсе к
19,5 % на 3 курсе и к 13,3 % на 5 курсе (таблица 3.27).
Определяя свои планы после окончания вуза наряду с устойчиво сохраняющим свои позиции ответом «пойду работать», интересно проследить
изменения в двух других позициях, а именно: «займусь собственным бизнесом» и «обзаведусь семьей».
Желающих открыть собственно дело становится все меньше с 19,6 %
выбравших эту позицию на 1 курсе к 17,1 % — на 3 курсе и всего лишь к
3,3 % — на 5 курсе (таблица 3.28).
Таблица 3.30. Определение респондентами объекта для подражания (в %)
Тот (та), на кого Вы хотели бы походить, на кого ориентируетесь в своей жизни, кто он (она)?
Родственники
ни на кого / на самого себя

1 курс

3 курс

5 курс

43,3
40,0

34,5
58,6

18,8
25,0

Таблица 3.31. Распределение мнений респондентов о факторах,
способствующих реализации их жизненных планов (в %)

От чего, по Вашему мнению, в основном зависит реализация Ваших жизненных планов?
от того, насколько хорошим профессионалом я стану
от удачи
от моих личных связей с нужными людьми
от поддержки родителей
от собственной инициативы и настойчивости

1 курс

3 курс

5 курс

75,7
37,2
42,6
14,9
66,9

61,8
36,6
39,8
19,5
73,3

50,0
30,0
56,7
36,7
66,7

Среди девушек вполне обоснованно растет стремление после окончания вуза обзавестись семьей, если так на 1 курсе считало 2,9 % ответивших
девушек, на 3 курсе — 2,3 %, то на 5 курсе так считает уже 11,1 % опрошенных девушек (таблица 3.29).
Определяя образ для подражания и ориентира в жизни, студенты на
протяжении всего периода обучения все меньше склонны выбирать позицию
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«родственники». Процент ответивших так снижается с 43,3 % на 1 курсе к
34,5 % на 3 курсе и к 18,8 % на 5 курсе.
Заявляя о себе как об индивидуальности, отвергая стремление быть похожим на кого-то на 1 курсе (40,0 %) и в большей степени на 3 курсе
(58,6 %), на 5 курсе респонденты демонстрируют более лояльные убеждения
(25,0 % ответивших так пятикурсников) (таблица 3.30).
Таблица 3.32. Распределение положительных ответов о готовности респондентов
уехать за границу в случае наличия выгодного контракта (в %)

Если бы Вам предложили выгодный контракт, который
предполагает выезд за границу на постоянное место жительства, Вы бы согласились?
Да

1 курс

3 курс

5 курс

56,1

43,1

43,3

Таблица 3.33. Представления респондентов о хорошей жизни
(популярные ответы, в %)
Что, по Вашему мнению означает «жить хорошо»?
иметь хорошую работу
иметь хорошую семью, детей
иметь власть, занимать высокое положение в обществе
любить и быть любимым
быть здоровым
иметь хорошее образование
быть независимым, свободным

1 курс

3 курс

45,9
65,5
11,5
56,1
55,4
14,2
26,4

42,3
67,5
12,2
56,9
52,8
10,6
26,8

5 курс
31,0
75,9
27,6
48,3
79,3
3,4
24,1

В ответах респондентов на вопрос «От чего в основном зависит
реализация Ваших жизненных планов?» происходит изменение динамики.
Так позицию «от того, насколько хорошим профессионалом я стану»
выбирают все меньшее количество респондентов: 75,7 % на 1 курсе, 61,8 %
на 3 курсе и 50,0 % на 5 курсе. Возрастает значение позиций «от моих
личных связей с нужными людьми» — с 42,6 % на 1 курсе до 56,7 % на 5
курсе; а так же позиции «от поддержки родителей» — с 14,9 % на 1 курсе к
19,5 % на 3 курсе и к 36,7 % на 5 курсе. Устойчивой является позиция «от
собственной инициативы и настойчивости» (таблица 3.31).
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После первого курса происходит незначительное, но снижение процента тех, кто ответил утвердительно на вопрос «Если бы Вам предложили выгодный контракт, который предполагает выезд за границу на постоянное место жительства, Вы бы согласились?» при дальнейшей устойчивой динамике
(с 56,1 % на 1 курсе к 43,1 % на 3 курсе и к 43,3 % на 5 курсе) (таблица 3.32).
Оценивая критерии «хорошей жизни» в представлении студентов более
значимыми становятся позиции «быть здоровым», «иметь хорошую семью,
детей», «иметь власть, занимать высокое положение в обществе», и наоборот
теряется приоритет таких позиций, как: «иметь хорошую работу», «любить и
быть любимым» и «иметь хорошее образование» (таблица 3.33).
Таблица 3.34. Важные, с позиции респондентов, факторы для
достижения благополучия и успеха в жизни (популярные ответы, в %)
Что, на ваш взгляд важно для достижения благополучия и успеха в жизни?
способности, талант
Образование
инициативность, находчивость, предприимчивость
надежные друзья

1 курс

3 курс

5 курс

53,7
74,8
51,7
34,0

56,9
55,3
56,1
23,6

26,7
56,7
70,0
13,3

Таблица 3.35. Сложность с поиском работы в оценках респондентов (в %)
Назовите две наиболее сложные, на Ваш
взгляд, проблемы, которые приходится или приходилось решать Вашему другу (подруге)
с работой

1 курс

3 курс

5 курс

8,8

17,1

40,0

Достижение благополучия и успеха в жизни, определяется для студентов 5 курса гораздо в большей степени «инициативностью, находчивостью,
предприимчивостью». Утрачивают свою актуальность в их представлениях
«способности, талант», «образование» (таблица 3.34).

200

Среди основных проблем, с которыми столкнулись студенты на пятом
курсе, выступает проблема работы, что является более ощутимой проблемой
для молодых людей (таблица 3.35).
Таблица 3.36. Основные опасения респондентов (гендерный аспект, в %)
Чего Вы опасаетесь
больше всего?
Одиночества
неясного будущего

1 курс
ваш пол
всего
м
ж
28,3 61,8 51,4
21,7 19,6 20,3

3 курс
ваш пол
всего
м
ж
40,5 50,0 47,2
16,2 23,3 21,1

5 курс
всего
36,7
50,0

Картина страхов студентов по мере обучения претерпевает изменения.
Усилились опасения преимущественно девушек в отношении «нападений
грабителей, бандитов», «сексуального насилия», «неясного будущего». Проблема одиночества теряет свою значимость, динамика оценок снижается с
51,4 % на 1 курсе, к 47,2 % на 3 курсе и к 36,7 % на 5 курсе (таблица 3.36).
По мере социализации в рамках высшего учебного заведения ценностные ориентации студентов имеют тенденцию изменения, хотя значимость
самого учебного заведения высшего профессионального образования как
агента социализации в этом процессе крайне мало. В поисках самого себя
студенты отталкиваются от ценностных ориентаций, привитых семьей – базовым институтом социализации, и как показывают исследования, влияющим
на респондентов на очень длительном их жизненном отрезке, пытаясь проецировать полученные ценности на свою собственную жизнь. Семья остается
для молодежи, по сути, ключевой ценностью и в своей будущей жизни они
стремятся к получению собственной благополучной семьи. Не менее важной,
сформированной в процессе вторичной социализации, является ценность материального благополучия, для реализации которой, как представляют сами
респонденты, образование играет не последнюю роль. Помимо диплома, респонденты видят в качестве сопутствующих факторов достижения материального благополучия: поддержку родителей, наличие связей собственных и
своей семьи с нужными людьми.
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Предварительные выводы по оценке включенности студента в процесс
социализации в вузе могут быть следующие. Этот процесс следует рассматривать как влияние системы взаимозависимых факторов, каждый из которых
играет свою роль в формировании и развитии личности студента. Результаты
представленных исследований показали, что студенты на протяжении обучения в вузе стремятся сформировать свою собственную жизненную траекторию, определяя себя как индивидов. Образование при этом теряет для них
значимость как исключительно необходимое благо для достижения жизненного успеха. Возможность достижения успеха в жизни студентами определяется через собственную инициативность, собственные связи с нужными
людьми, наличие диплома. Отвечая на вопрос «Для чего Вы учитесь?», студенты отмечают такие позиции, как: иметь высокооплачиваемую и интересную работу, получить диплом. Жизненные опасения респондентов связаны с
вероятностью лишения тех позиций, которые они определяют как критерии
«хорошей жизни», а именно: материальное и личное благополучие, а также
здоровье. Условно позитивная направленность развития личности студентов
по мере обучения в системе высшего образования формирует их как специалистов, обладающих по сравнению с теми, кто не имел возможности пройти
процесс обучение, больше возможностей для успешной реализации своих
жизненных планов.
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ГЛАВА 4. ОЖИДАНИЯ МОЛОДЕЖИ РФ ОТ ПРОЦЕССА
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
4.1. Особенности формирования потребительских
предпочтений современной российской молодежи в отношении
программ профессиональной подготовки
Как было отмечено в предыдущей главе, предложение программ высшего профессионального образования обусловлено платежеспособным спросом и соответствующими потребительскими ожиданиями населения в отношении отдачи от инвестиций в образование.
Для экономической характеристики спроса на программы высшего
профессионального образования, оценим характер потребительских ожиданий в отношении программ высшего профессионального образования, рассмотрев в целом для РФ:


регрессионный анализ взаимосвязи среднедушевого денежного

дохода населения, величины потребительских расходов, минимальной и максимальной стоимости блага образовательные услуги высшего профессионального образования в субъектах РФ (таблица 4.1,);


функцию потребительского спроса населения РФ на программы

высшего профессионального образования.
Однофакторный дисперсионный анализ (корреляционные зависимости
представлены в главе 3) показывает наличие влияния потребителей через
спрос на ценообразование блага «образовательные услуги высшего профессионального образования (ВПО)». Уравнение регрессии значимо, о чем свидетельствуют показатели F и P параметров: F > Fкритическое; значение P параметра значительно меньше расчетного α = 0,05, что показывает связь меж-
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ду рассматриваемыми выборками: минимальной и максимальной стоимостью
блага «образовательные услуги ВПО».
Таблица 4.1. Регрессионный анализ взаимосвязи среднедушевого
денежного дохода населения, величины потребительских расходов,
минимальной и максимальной стоимости блага «образовательные
услуги ВПО» в субъектах РФ (данные по 40 субъектам шести
федеральных округов)
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

Среднедушевой денежный
доход населения (руб. в месяц)
Y-пересечение
Потребительские расходы в
среднем на душу населения
(в месяц, руб.) (переменная
X 1)
Минимальная стоимость
образовательных услуг в
вузах центральных городов
субъектов (руб. в год) (переменная X 2)
Максимальная стоимость
образовательных услуг в
вузах центральных городов
субъектов (руб. в год)
(переменная X 3)

Регрессионная статистика

0,968398
0,937794
0,93261
1324,09
40

Стандартная.
tPКоэффициенты
ошибка
статистика значение
1535,786

775,5596

1,98023

0,05536

1,360583

0,087289

15,58702

1,39E-17

-0,00816

0,019998

-0,40792

0,685746

-0,01163

0,008872

-1,31103

0,198148

Y = 1535,8 +1,36*X1-0,008*X2-0,012*X3

(6)

где Y – среднедушевой денежный доход населения в руб./месяц, X1 – потребительские
расходы в среднем на душу населения (в месяц, руб.), X2 – минимальная стоимость образовательных услуг в вузах центральных городов субъектов (руб. в год), X3 – максимальная
стоимость образовательных услуг в вузах центральных городов субъектов (руб. в год).

Проведенный регрессионный анализ подтверждает наличие взаимосвязи между рассматриваемыми факторами и позволяет определить характер
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взаимосвязи в функции (6). Значение R2 (R2 = 0,94) определяет значимость
коэффициентов при переменных с доверительной вероятностью 95 %.
В представленной зависимости благо «образовательные услуги ВПО»
рассматривается как частное экономическое. Функция по переменным X2 –
минимальная стоимость образовательных услуг в вузах центральных городов
субъектов (руб. в год) и X3 – максимальная стоимость образовательных услуг
в вузах центральных городов субъектов (руб. в год) характеризуется высокой
эластичностью, стремящейся к абсолютному значению. Благо «образовательные услуги ВПО» близко по экономическим характеристикам к группе
«товаров роскоши», спрос на которые высокоэластичен. Спрос на благо «образовательные услуги ВПО» определяется и достаточным уровнем благосостояния населения, позволяющим учиться.
Корреляционные взаимосвязи потребительских расходов в среднем на
душу населения и стоимости рассматриваемого блага, рост среднедушевых
доходов населения за последний период, коэффициенты при переменных в
функции характеризуют все возрастающие потребительские ожидания населения в отношении блага «образовательные услуги ВПО» причем на услуги
более дорогой категории, выбор которых обусловлен стремлением потребителей получить в будущем и больший доход в виде «интересной192, высокооплачиваемой работы». Значимыми критериями выбора производителя блага
является его престиж, престиж специальности, значимость диплома на рынке
труда. В этой связи дальнейший рост доходов населения может привести к
росту спроса на престижные специальности (обеспечивающие высокий доход
по окончании вуза), стоимость обучения, на которые, будет расти согласно
росту спроса, но при этом качество обучения (уровень знаний) не будет выступать коррелирующей категорией.

192

Под «интересной» работой, согласно результатам мониторинга, респондентами понимается престижная и статусная работа в глазах общественности, обладающая социальными и экономическими привилегиями, как правило, с высоким уровнем дохода.
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Рассматривая общественный сектор производства и потребления блага
«образовательные услуги ВПО», то есть, характеризуя данное благо как общественное, так же можно определить спрос на него как высокоэластичный,
что свойственно общественным благам, в целом, так как, получая больший
доход, население увеличивает спрос на общественные блага, демонстрируя,
по принципу «фискальной иллюзии», согласие на рост налогового бремени.
Определим также особенности потребительских ожиданий населения в
отношении блага «образовательные услуги ВПО» на основе данных мониторинга «Российский вуз глазами студентов» за период 2001 — 2009 гг. По
данным мониторингового общероссийского социологического исследования
«Российский вуз глазами студентов» за 2008 год, практически 51 % студентов ответили, что оценивают свое материальное положение как «хорошее»
(таблица 4.2), эта группа является доминантной.
Таблица 4.2. Распределение ответов респондентов по критерию
материального положения по данным этапа мониторинга 2008 года (в %)

статус вуза
ГВМ* НВМ ГВР НВР Всего
очень хорошее
1,65 2,09 3,97 2,93 3,01
Хорошее
47,80 47,26 51,91 55,52 51,67
Терпимое
42,86 40,21 38,97 35,69 38,58
Плохое
3,85 3,39 2,79 2,93 3,07
очень плохое
1,10 1,57 0,29 0,52 0,71
* в таблице здесь и далее приняты сокращения: ГВМ — государственные вузы Москвы,
НВМ — негосударственные вузы Москвы, ГВР — государственные вузы регионов (субъектов РФ), НВР — негосударственные вузы регионов (субъектов РФ).
По Вашей оценке, Ваше материальное положение…

Характеризуя динамику материального положения студентов за период
2001 – 2009 гг. можно отметить, что оценок материального положения своего
и своей семьи как «хорошее» ставится больше, в то время как количество ответов в определении материального положения как «терпимого» снижается;
достаточно устойчивыми, при учете их малочисленности, остаются позиции
«очень хорошее» и «очень плохое» материальное положение (рисунок 4.1).
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Рисунок 4.1. Динамика материального положения студентов за период
2001 – 2009 гг. (в %)
Ответы студентов отражают изменения социально-экономической обстановки в стране за последние годы в отношении общего роста благосостояния населения, рассмотренные ранее.
Интересно отметить, что студенты московских вузов в меньшей степени склонны оценивать свое материальное положение как хорошее в сравнении со студентами региональных вузов. Что касается сравнительной характеристики материального положения студентов государственных и негосударственных вузов, то незначительное большинство ответов о лучшем материальном положении принадлежит представителям негосударственного сектора
образования, что в большей степени характерно для региональных вузов,
нежели для московских и определяет сравнительную идентификацию студентов с социумом на территории проживания.
Уровень благосостояния и тенденции его изменения позволяют говорить о стабильности потребительского спроса, в том числе, и на благо «образовательные услуги ВПО».
Социально-экономические тенденции, прослеживаемые в ответах студентов, рефлексируют общую экономическую стабилизацию общества и постепенное выравнивание структуры потребительского спроса.
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Полученные данные мониторинга характеризуют спрос на образовательные услуги высшего профессионального образования как эластичный по
доходу. В связи с развитием общества, ростом доходов, увеличением общего
потребительского спроса увеличивается и спрос на образовательные услуги,
причем на образовательные услуги большей стоимости более быстрыми темпами, что обусловлено повышенными ожиданиями студентов по окончании
вуза в отношении будущей работы и уровня дохода. Выбор специальности
для студентов характеризуется как выбор рационального потребителя, нацеленный на ожидания приращения своего дохода по окончании вуза. И поэтому ключевую роль играет не столько сама специальность, по которой обучается студент, сколько те выгоды, которые она может ему дать в будущем в
совокупности факторов с общим престижем вуза и получаемым дипломом по
его окончании.
По данным мониторингового общероссийского социологического исследования «Российский вуз глазами студентов» за период 2004 – 2009 гг. на
решение получить высшее образование оказывают влияние преимущественно такие установки, как: «иметь в будущем интересную работу», «иметь в
будущем высокооплачиваемую работу», «получить диплом», «получить знания» (таблица 4.3). Ответ на вопрос «Какую цель вы ставили, поступая в вуз»
предполагает выбор до пяти позиций из перечня, включая возможность
написать свой ответ (позиция: «другое»).
Таблица 4.3. Распределение наиболее популярных ответов респондентов
на вопрос о цели поступления в вуз (в %)
2004 2005 2006 2007
иметь в будущем интересную работу
иметь в будущем высокооплачиваемую работу
получить диплом
получить знания
ради общения со сверстниками, за компанию
не портить отношения с родителями
не служить в армии

61,0
29,6
44,2
49,3
7,7
3,4
7,3

44,6
25,4
30,7
26,4
5,1
2,4
5,5

72,3
38,7
45,4
41,4
4,5
3,0
9,9

60,0
37,3
45,7
36,4
9,6
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Оценивая рациональный выбор потребителей образовательных услуг
высшего профессионального образования в рамках конечного продукта, а
именно «диплома» в сравнении с социальной ценностью образовательных
услуг, а именно «знаниями», рассмотрим корреляционные взаимосвязи данных позиций с определяемым респондентами уровнем материального положения их семей . Для оценки корреляционных связей был использован метод
построения таблицы правил в рамках программного пакета «DA система.
Версия 5.0 для Windows»193 (Детерминационный пакет обработки статистических данных).
В качестве объясняющей переменной выбраны позиции ответов на вопрос о материальном положении респондентов: «очень хорошее», «хорошее», «плохое», «очень плохое», «затрудняюсь ответить».
В качестве объясняемых переменных выбраны следующие (по годам
соответственно):
1. Объясняемый признак (цель): Какую цель Вы ставили перед собой,
поступая в вуз? (получить диплом):
2007 год: объем цели: 1359. Пороги: 0.00 <= Точность <= 1.00; -1.00 <=
Вклад в точность <= 1.00 0.00 <= Полнота <= 1.00; -1.00 <= Вклад в полноту
<= 1.00 1 <= Число применений <= 2873;
2008 год: объем цели: 1459. Пороги: 0.00 <= Точность <= 1.00; -1.00 <=
Вклад в точность <= 1.00 0.00 <= Полнота <= 1.00; -1.00 <= Вклад в полноту
<= 1.00 1 <= Число применений <= 1837;
2009 год: объем цели: 93. Пороги: 0.00 <= Точность <= 1.00; -1.00 <=
Вклад в точность <= 1.00 0.00 <= Полнота <= 1.00; -1.00 <= Вклад в полноту
<= 1.00 1 <= Число применений <= 261.
2. Объясняемый признак (цель): Какую цель Вы ставили перед собой,
поступая в вуз? (получить знания):

193

Разработчик программы «DA – система 5.0 для Windows» Контекст (1989-2006)
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2007 год: Объем цели: 1052. Пороги: 0.00 <= Точность <= 1.00; -1.00 <=
Вклад в точность <= 1.00 0.00 <= Полнота <= 1.00; -1.00 <= Вклад в полноту
<= 1.00 1 <= Число применений <= 2873;
2008 год: Объем цели: 1913. Пороги: 0.00 <= Точность <= 1.00; -1.00 <=
Вклад в точность <= 1.00 0.00 <= Полнота <= 1.00; -1.00 <= Вклад в полноту
<= 1.00 1 <= Число применений <= 2873;
2009 год: Объем цели: 88. Пороги: 0.00 <= Точность <= 1.00; -1.00 <=
Вклад в точность <= 1.00 0.00 <= Полнота <= 1.00; -1.00 <= Вклад в полноту
<= 1.00 1 <= Число применений <= 261.
Результаты детерминационного анализа представлены на рисунке 4.2.
По окончании вуза студенты преимущественно собираются работать по
специальности (таблица 4.4, рисунок 4.3), некоторые хотели бы повысить
свою квалификацию, обучаясь по дополнительным образовательным программам, и очень незначительна доля тех, кто рассматривает возможность
поступления в аспирантуру и научную деятельность, как основную профессиональную сферу.

Рисунок 4.2. Корреляционные связи выбора позиций «диплом» и
«знания» как цели поступления в вуз в сопоставлении с уровнем
материального положения в оценках респондентов
Выбор вуза, отношение к учебе в нем, а более всего планы на будущее
коррелируют с представлениями о престиже учебы в данном вузе и престиже
его диплома, иными словами — престиже вуза для работодателя, для тех или
иных социальных групп и в целом для общества (на уровне общественного
мнения). Хотя это характеристика каждого вуза в отдельности, сопоставле210

ние в мониторинге данных, полученных в государственных и негосударственных вузах, которые в общественном мнении и в профессиональных сообществах воспринимаются в числе лучших, позволяет увидеть обобщенное
значение этого показателя по двум рассматриваемым группам вузов (государственные и негосударственные). Наиболее значимой позицией при выборе учебного заведения студенты считают «здесь дают хорошее образование»
(рисунок 4.4). Между рассматриваемыми группами при выборе данного ответа есть определенная дифференциация. Доминирующие позиции по ответам
принадлежат студентам государственных вузов и из них большей частью
государственным вузам Москвы. За период 2001 – 2009 гг. в ответах на данный вопрос сохраняется относительно устойчивая тенденция. Аналогичным
образом распределяются положительные ответы на вопрос о престиже обучении в вузах, где сегодня обучаются респонденты (рисунок 4.5).

Рисунок 4.3. Линейное распределение выбора студентами позиции
«работать по специальности» по окончании вуза за период 2002 – 2009 гг.
(в %; НВ – негосударственные вузы, ГВ – государственные вузы)
Таблица 4.4. Распределение наиболее популярных ответов респондентов
на вопрос о планах после окончания обучения в вузе (в %)
работать по специальности, полученной в вузе
поступить в аспирантуру, заниматься наукой
уехать на работу за границу
получить новую специальность

2004
59,5
12,7
8,2
15,0

2005
56,9
9,8
8,8
26,9

2006
59,6
10,0
11,3
27,1

2007
64,4
7,0
8,8
23,1

2008
69,3
6
9,2
1,6

При оценке престижа диплома вуза для работодателей первое место в
выборе позиции «очень высокий» и «высокий» отводится респондентам из
государственных вузов Москвы с большим перевесом по сравнению с други211

ми группами. При возможности еще раз поступить в вуз студенты государственных вузов (преимущественно московских) большинством голосов отвечают, что выбрали бы тот вуз, где они обучаются сегодня.

Рисунок 4.4. Линейное распределение выбора студентами позиции «здесь
дают хорошее образование» (в %)

Рисунок 4.5. Линейное распределение оценок студентами престижа
диплома своего вуза как высокого (в %)
Рациональность выбора потребителем программ высшего профессионального образования характеризуется осознанностью выработки критериев
выбора: будущий доход; будущая интересная работа, престиж диплома, престиж вуза и т.д. Все это позволяет рассматривать высшее профессиональное
образование в современных социально-экономических условиях как благо в
структуре потребления населения и характеризует его с экономической точки
зрения как «товар роскоши», а с точки зрения характера потребления как
«производное благо», для которого приращение полезности потребления носит производный характер и достигается не за счет непосредственно конечного потребления блага (получение знаний), а за счет приобретения его про212

изводных характеристик (престиж, диплом, связи, интересная работа и т.д.) и
использования их для наращивая своих социальных и экономических преимуществ на рынке труда и в обществе в целом.
Определим функцию спроса на рассматриваемое благо в современных
социально-экономических условиях. Рассмотрим два варианта функциональной зависимости. В первом, в качестве зависимой переменной возьмем «расходы населения на услуги ВПО», а в качестве факторов: «min стоимость
услуг ВПО (руб.)»; «max стоимость услуг ВПО (руб.)»; «среднедушевой доход в месяц в распределении по субъектам РФ (руб., 2009 г.)»; «численность
молодежи (15 – 29 лет) по субъектам РФ в процентах к общей численности
населения по данным ЮНИСЕФ за 2009 г.»; «уровень безработицы молодежи (15 – 29 лет) (в процентах по субъектам РФ, по данным ЮНИСЕФ за
2009 г.)». На основе исходных данных построим функцию множественной
регрессии (формула 7). Оценка надежности регрессии определяется с помощью показателя – коэффициента множественной детерминации – R2 – статистики, значение которого для рассматриваемой зависимости соответствует
значению: R2=0,88, то есть 88 % вариации объясняется факторами, включенными в уравнение регрессии, а 12 % – прочими факторами. Получаем зависимость:
Y=2920179,4–46,3X1+51,2X2+79,3X3–193562,4X4–33526,4X5

(7)

где Y – расходы населения на услуги ВПО по субъектам РФ (тыс.руб)
по данным РМЭЗ за 2010 г.; Х1 – min стоимость услуг ВПО в субъектах РФ
(руб./год); Х2 – max стоимость услуг ВПО в субъектах РФ (руб./год); Х3 –
среднедушевой доход в месяц в распределении по субъектам РФ (руб.,
2009 г.); Х4 – численность молодежи (15 – 29 лет) по субъектам РФ в процентах к общей численности населения по данным ЮНИСЕФ за 2009 г.; Х5 –
уровень безработицы молодежи (15 – 29 лет) (в % по субъектам РФ, по
данным ЮНИСЕФ за 2009 г.). R2= 0,88.
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Теоретически, коэффициент перед ценой должен получиться отрицательным, а перед доходом — положительным, потому что образование —
нормальное благо, даже пусть и инвестиционное. В рассматриваемой зависимости коэффициент перед доходом соответствует теоретическим представлениям и является положительным, перед фактором, отражающим минимальную стоимость блага ВПО в субъектах — отрицательным, что также
отвечает теории, а вот перед фактором максимальной цены на благо ВПО –
положительным, что, по сути, показывает прямую корреляционную связь, то
есть фиксирует, что при последующем росте максимальной цены блага ВПО,
расходы на него будут увеличиваться, так как и было отмечено ранее. Благо
ВПО большей ценовой категории характеризуется для населения дополнительными потребительскими преимуществами, поэтому при росте доходов,
население выбирает и более дорогое благо ВПО. Сравнивая коэффициенты
по абсолютной величине, следует отметить, что наибольшее влияние на результативный показатель оказывают факторы: Х4 – численность молодежи
(15 – 29 лет) по субъектам РФ в процентах к общей численности населения
по данным ЮНИСЕФ за 2009 г. и Х5 – уровень безработицы молодежи (15 –
29 лет) (в % по субъектам РФ, по данным ЮНИСЕФ за 2009 г.).
Второй вариант функциональной зависимости для характеристики
спроса населения на благо ВПО определим двумя функциями (формулы 8,9).
1.

Y=-194,285-0,00029X1+0,003577X2-0,00709X3+33,6X4-15,6X5

(8)

где Y – количество студентов учреждений ВПО на 10000 чел по субъектам РФ по данным ЮНИСЕФ за 2009/2010 г. (чел.); Х1 – min стоимость
услуг ВПО по субъектам РФ (руб.); Х2 – max стоимость услуг ВПО по субъектам РФ (руб.); Х3 – среднедушевой доход в месяц в распределении по субъектам РФ (руб., 2009 г.); Х4 – численность молодежи (15 – 29 лет) по субъектам РФ в процентах к общей численности населения по данным
ЮНИСЕФ 2009 год; Х5 – уровень безработицы молодежи (15 – 29 лет) (в %
по субъектам РФ, по данным ЮНИСЕФ 2009 г.). R2= 0,52. R= 0,72.
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2.

Y=-42,6+0,00534X1-0,004X2+24,39X3-16,93X4

(9)

где Y – количество студентов учреждений ВПО на 10000 чел по субъектам РФ по данным ЮНИСЕФ за 2009/2010 г. (чел.); Х1 – средняя стоимость услуг ВПО по субъектам РФ (руб.); Х2 – среднедушевой доход в месяц
в распределении по субъектам РФ (руб., 2009 г.); Х3 – численность молодежи
(15 – 29 лет) по субъектам РФ в % к общей численности населения по данным ЮНИСЕФ за 2009 год; Х4 – уровень безработицы молодежи (15 – 29
лет) (в % по субъектам РФ, по данным ЮНИСЕФ за 2009 г.). R2= 0,49.
R= 0,69.
Коэффициенты множественной корреляции R для рассматриваемых зависимостей (0,72 и 0,69 соответственно) позволяют определять связь между
факторами как функциональную. В то же время значения показателей R2 –
статистики свидетельствуют, что в рассматриваемых функциях учтены не все
факторы. Сравнивая коэффициенты по абсолютной величине, следует отметить, что наибольшее влияние на результативный показатель, как в первой,
так и во второй зависимости оказывают факторы: численность молодежи
(15 – 29 лет) по субъектам РФ в % к общей численности населения по данным ЮНИСЕФ за 2009 год и уровень безработицы молодежи (15 – 29 лет) (в
% по субъектам РФ, по данным ЮНИСЕФ 2009 г.). Полученные коэффициенты при ценовых факторах позволяют характеризовать спрос на благо «образовательные услуги ВПО» как высокоэластичный по доходу.
Потребительские ожидания в отношении блага «образовательные услуги ВПО» характеризуют поведение населения как специфическое. Несмотря
на то, что согласно полученным уравнениям регрессии благо «образовательные услуги ВПО» экономически определяется как нормальное экономическое благо, с присущими ему экономическими характеристиками, все же с
потребительской точки зрения оно обладает рядом особенностей. Производный характер потребления блага «образовательные услуги ВПО», который
можно проследить как в расчетах, так и в результатах мониторинга, показывает, что рассматриваемое благо, преимущественно, покупается не для ко215

нечного потребления – приращения полезности индивида путем формирования профессиональных компетенций, увеличения знаний, умений и навыков,
наращивания человеческого потенциала (капитала) и т.д., а для успешной
трудовой социализации индивида с получением лучшей, хорошо оплачиваемой (интересной) работы, профессиональных перспектив (трудоустройства
на желаемую должность в желаемую компанию, возможностей карьерного
роста и т.д.). В этом контексте для населения более важным оказывается не
само благо как таковое, а те атрибутивные факторы, которые ему сопутствуют (диплом; престиж вуза; связи, формируемые в вузе; возможности трудоустройства вузом и т.д.), и чем больше подобных атрибутов, тем больше и
стоимость самого блага, именно атрибутивные факторы во многом определяют в конечном итоге и цену блага, а значит и потребительские предпочтения населения. Но в этой ситуации рациональность потребления сводится не
к минимизации затрат при потреблении, а к максимизации комплекса атрибутов, которые может получить индивид, приобретая благо, пусть даже это
ведет, а это неизбежно так, к увеличению его потребительской стоимости.
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4.2. Типология образцов инвестиционного поведения молодежи
России в отношении высшего профессионального образования
Материалы проведенных исследований по изучению поведения молодежи в процессе формирования профессиональных компетенций позволяют
выделить ряд групп с типичными мотивами поведения в отношении потребительских ожиданий от приобретаемых программ высшего профессионального образования. Рассмотрим типологию образцов инвестиционного поведения молодежи России в отношении высшего профессионального образования
на примере результатов мониторинга «Российский вуз глазами студентов»194.
Половозрастные характеристики студенческой молодежи известны из
данных ведомственной статистики и лишь подтверждаются мониторингом: в
негосударственных вузах юношей примерно 1/3, девушек — примерно 2/3, в
государственных вузах соотношение юношей и девушек сдвинуто в пользу
последних (30 и 70%). Очевидно, что эти различия несущественны, а тенденция к феминизации высшего образования (особенно по гуманитарным профессиям) одинаково заметна и в первой, и во второй группе вузов. То же
можно заметить относительно возраста: в обеих группах вузов более 50%
студентов к второму-третьему курсу не достигли 20-летнего возраста, что
лишь подтверждает, что основная масса студентов приходит в вуз (неважно
— государственный или негосударственный) сразу после получения среднего
образования.
Оценивая изменения в самооценках материального положения студентами за период 2001–2009 гг. достаточно сложно выявить существенные отклонения от наметившейся тенденции общего роста благосостояния, как общества, так и студентов, являющихся, в данном случае, ретранслятором общественных настроений (рисунок 4.6). Каждый второй оценивает свое материальное положение как «хорошее». Распределение по рассматриваемым
Гневашева В.А. Социальные и культурные ценностные ориентации российской молодежи. М.: МосГУ, 2010.
194
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группам имеет перевес в ответах в сторону студентов, обучающихся в
Москве, они же в меньшей степени готовы оценивать свое материальное положение как «терпимое» и «плохое». В рамках распределения ответов между
обучающимися в государственной и негосударственной системах образования существенных различий по данному вопросу не выявлено.

Рисунок 4.6. Распределение оценок студентами своего материального
положения как «хорошего»195 (в %)
Используя таблицы правил в рамках теории детерминационного анализа, можно сделать вывод, что при наличии хорошего материального положения обучение, как правило, оплачивают родители, при терпимом материальном положении оплата за обучение перекладывается на самих молодых людей либо на третьих лиц (вуз, коммерческие и некоммерческие организации).
Выбор позиции «я учусь на бюджетной основе» конкретизирует социальную
группу молодых людей, которые до поступления в вуз учились «на отлично и
хорошо» и, при этом, в большинстве случаев их материальное положение
оценивается как «терпимое и плохое».
Рассматривая в качестве объекта исследования группу «отличников»,
можно сказать, что эта социальная группа преимущественно состоит из
юношей и девушек, бесплатно обучающихся в государственных вузах, из семей с терпимым материальным положением. Эти молодые люди склонны посвящать все свое время учебе в надежде на дальнейшие жизненные перспективы, тем более что в качестве приоритетных планов после окончания вуза
195

НВ – негосударственные вузы; ГВ – государственные вузы
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они рассматривают: «повышение квалификации», «поступление в аспирантуру» и т.д.
Различия в общей характеристике респондентов вузов государственной
и негосударственной системы образования могут быть обусловлены в том
числе и теми требованиями, которые вузы предъявляют при поступлении к
абитуриентам, а также в процессе дальнейшего обучения. В общей выборке
прослеживаются

группы

с

отчетливо

идентифицируемыми

характеристиками, чье поступление в тот или иной вуз

является

неслучайным, а сопряжено со многими факторами, в том числе и
социальными.
Трансформация политико-экономической системы России породила и
глобальные изменения в социальных взаимосвязях общества. Ценностные
системы, сформированные ранее, с трудом могли быть применимы в новой
структуре взаимоотношений. Молодые люди сегодня в возрасте 18 – 24 года
проходили процесс первичной социализации на ниве формировавшихся ценностных жизненных позиций. По оценкам ВЦИОМ196 сегодня у россиян на
первом месте в системе ценностных ориентаций «хорошая семья, дети», более половины опрошенных отмечают также позицию «жить в достатке». В
возрастной группе 18 – 24 года молодые люди расставили приоритеты в следующей последовательности: «жить в достатке», «иметь хорошую семью».
За период 2001-2009 гг. отношение студентов к возможности достичь
высокого положения в обществе благодаря честному и добросовестному труду становится позитивнее (рисунок 4.7). При этом студенты мало склонны
оценивать наличие высшего образования как гарантию жизненного успеха
(рисунок 4.8).
Распределение ответов по представленным вопросам между рассматриваемыми социальными группами практически равномерно. Можно отметить чуть большую значимость образования в построении дальнейшей профессиональной деятельности у студентов государственных вузов Москвы.
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Они же считают существенной, в большей мере, чем студенты других вузов,
целенаправленную профессиональную подготовку согласно требованиям работодателей, но при этом не склонны оценивать образование как критерий
успеха в жизни в большей мере, чем остальные респонденты, оценивая образование как факт его получения, а не как систему знаний, умений, навыков,
необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности.

Рисунок 4.7. Распределение оценок студентами возможности достичь
высокого положения в обществе благодаря честному, добросовестному
труду(в %)

Рисунок 4.8. Распределение оценок студентами образования как
гарантии жизненного успеха (в %)
Четыре ключевые позиции сохраняют устойчивый приоритет в оценках
студентами критериев «хорошей жизни», а именно: «быть материально обеспеченным»; «иметь хорошую семью»; «быть здоровым»; «иметь хорошую
работу».
Для студентов московских государственных вузов определяющей позицией «хорошей жизни» является «иметь хорошую семью». Студенты него220

сударственных вузов Москвы в большей мере в определении «хорошей жизни» склоняются к позициям «быть материально обеспеченным», «иметь хорошую семью», «быть здоровым», «иметь хорошее образование». Для студентов государственных вузов регионов значимой является позиция «быть
материально обеспеченным» через возможность «иметь хорошую работу».
Студенты негосударственных вузов регионов в целом не очень активны в
выборе доминирующих критериев «хорошей жизни», но все же считают, что
«иметь власть, занимать высокое положение в обществе», во многом бы способствовало их жизненному успеху.

Рисунок 4.9. Распределение оценок студентами возможности покинуть
страну при наличии выгодного контракта за границей (в %)
В ответах респондентов сохраняется положительная тенденция в выборе позиции «да» на вопрос «Гордитесь ли Вы своей страной?». Но при этом
велика доля тех, кто считает, что при возможности жить и работать за границей он бы покинул страну, перевес утвердительных ответов по данному вопросу в сторону студентов региональных вузов (рисунок 4.9). Ответы респондентов отражают устойчивость формирования социальных процессов в
российском обществе, при этом чувствуется определенное дистанцирование
в вопросах общественно – политической жизни федерального центра от других территорий страны.
Выбор вуза, отношение к учебе в нем, а более всего планы на будущее
связываются с представлениями о престиже учебы в данном вузе и престиже
его диплома, иными словами — престижа вуза для работодателя, для тех или
иных социальных групп и в целом для общества (на уровне общественного
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мнения). Хотя это характеристика каждого вуза в отдельности, сопоставление данных в мониторинге, полученных в государственных и негосударственных вузах, которые в общественном мнении и в профессиональных сообществах воспринимаются в числе лучших, позволяет увидеть обобщенное
значение этого показателя по двум рассматриваемым группам вузов.
Наиболее значимой позицией при выборе учебного заведения студенты
считают «здесь дают хорошее образование» (рисунок 4.10).
Между рассматриваемыми группами при выборе данного ответа есть
определенная дифференциация. Доминирующие позиции по ответам принадлежат студентам государственных вузов и из них большей частью государственным вузам Москвы. За период 2001–2009 гг. в ответах на данный вопрос сохраняется относительно устойчивая тенденция. Аналогичным образом распределяются положительные ответы на вопрос о престиже обучении в
вузах, где сегодня обучаются респонденты (рисунок 4.11).

Рисунок 4.10. Распределение выбора студентами позиции «здесь дают
хорошее образование» (в %)
При оценке престижа диплома вуза для работодателей первое место в
выборе позиции «очень высокий» и «высокий» отводится респондентам из
государственных вузов Москвы с большим перевесом по сравнению с другими группами. При возможности еще раз поступить в вуз студенты государственных вузов (преимущественно московских) большинством голосов отвечают, что выбрали бы тот вуз, где они обучаются сегодня.
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Рисунок 4.11. Распределение оценок студентами престижа диплома
своего вуза как высокого (в %)
Каждый вуз, проходя государственную аккредитацию, ведет самообследование и проходит экспертизу, в результате чего возникает детальная
картина условий обучения в соответствии с аккредитационными показателями и другими нормативами, применяемыми в системе образования. В этом
отношении данные мониторинга совершенно не заменяют объективных свидетельств состоятельности вуза в реализации своих образовательных программ. Более того, студенты, как правило, не знают аккредитационных показателей и других требований, которые выдвигаются перед организацией,
осуществляющей образовательную деятельность. Их мнение об условиях
обучения в вузе, таким образом, имеет значение другого рода, нежели государственная экспертиза готовности вуза осуществлять те или иные образовательные программы. Фактически студенческие оценки условий учебы выступают как свидетельство удовлетворенности/неудовлетворенности потребителя услуг этими услугами, их качеством, формами предоставления, соответствием ожиданиям.
Качество обучения и интерес студентов к процессу учебы оценивался в
исследовании через ряд вопросов. Анализируя ответы в целом по комплексу
вопросов можно сказать, что у студентов нет абсолютной убежденности в
полной реализации потенциала их вуза. Рассеивание ответов между представленными вариантами подтверждает факт разности в целеполагании, понимании значимости у студентов процесса обучения. В ответах для студентов не характерно утверждение каких-либо позиций, скорее доля положи223

тельного сомнения. Техническое оснащение вузов не позволяет в полной мере утверждать о внедрении новых образовательных технологий в систему
высшего профессионального образования.
Таблица 4.5. Оценка студентами условий обучения в вузе по ряду
критериев с выбором положительных оценок по вопросам (в %)
государственные вузы
благоприятные условия для проведения
учебных занятий
хорошие условия для занятий физкультурой и спортом
возможности для занятий художественным творчеством
возможности для занятий наукой
наличие необходимой литературы в библиотеке
наличие специализированных аудиторий
и лабораторий197

негосударственные вузы

благоприятные условия для проведения
учебных занятий
хорошие условия для занятий физкультурой и спортом
возможности для занятий художественным творчеством
возможности для занятий наукой
наличие необходимой литературы в библиотеке
наличие специализированных аудиторий
и лабораторий

2001
39,0

2002
32,2

2004
37,5

2005
38,2

2006
33,3

2007
29,4

2008
34,2

2009
33,1

33,3

34,8

29,8

25,4

25,9

21,5

25,3

24,6

15,9

9,8

13,5

16,6

11,1

18,4

24,2

23,9

32,4
25,6

29,4
25,4

40,5
48,9

38,7
67,8

30,4
78,4

23,9
74,0

38,3
82,1

36,5
81,0

23,7

16,6

43,0

47,8

68,1

50,9

70,3

72,6

2001
70,3

2002
63,1

2004
46,8

2005
39,8

2006
37,5

2007
40,9

2008
42,3

2009
42,1

67,3

45,7

30,5

41,4

42,9

28,3

35,1

33,8

24,4

17,9

11,4

21,0

17,2

15,7

28,5

26,9

33,6
42,8

24,1
55,4

23,3
62,0

26,2
68,8

20,2
76,2

20,1
73,6

30,2
79,8

28,7
81,0

33,1

33,1

42,6

63,7

68,8

80,3

79,7

82,3

Среди дополнительных образовательных услуг, которые бы хотели получить студенты отмечены как значимые позиции: «изучение иностранного
языка», «получение дополнительных профессиональных навыков». В системе региональных вузов информация о дополнительных образовательных
услугах, зачастую, не известна респондентам, что может быть оценено как
отсутствие таковой в вузах (таблица 4.5).
Сравнения

показателей

по

материально-технической

и

учебно-

методической оснащенности образовательных программ опять-таки не обозначают больших или меньших финансовых возможностей тех или иных ву197

ем

с 2004 года данная позиция включает аудитории с мультимедийным оборудовани224

зов. Мнения студентов определяются, как показывает анализ, не этим. Если
техника закуплена, но преподавание ведется с помощью указки, то значит затраты произведены впустую. Если студенты отмечают наличие мультимедийных аудиторий, то из этого следует, что это часть их реального образовательного пространства.
То же относится и к характеристике условий, которые создают вузы
для занятий физкультурой и спортом, возможностей для занятий художественным творчеством, наукой и т. д. Здесь также немалый потенциал для
развития личности студентов накопили негосударственные вузы. О полной
удовлетворенности, например, условиями для занятий физкультурой и спортом, говорят в два раза больше студентов негосударственных вузов, чем государственных (соотношение стабильно воспроизводится в течение всего периода мониторинга). Возможности для занятий художественным творчеством также чаще удовлетворяют студентов негосударственных вузов.
В этом заочном соревновании на стороне государственных вузов —
возможности для занятия наукой, что отражает преимущественную ориентацию негосударственных вузов на практические специальности. Впрочем, и в
лучших государственных вузах условия для научного творчества полностью
удовлетворяют немногих студентов (обычно около одной трети).
Позитивный настрой студентов на будущее свойственен всем рассматриваемым группам, но несколько в большей мере представителям

вузов

Москвы и в частности государственных (рисунок 4.12). По окончании вуза
студенты преимущественно собираются работать по специальности (рисунок
4.13), некоторые хотели бы повысить свою квалификацию, обучаясь по дополнительным образовательным программам, и очень незначительна доля
тех, кто рассматривает возможность поступления в аспирантуру и научную
деятельность, как основную профессиональную сферу.
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Рисунок 4.12. Распределение оценок студентами изменений в своей
жизни в лучшую сторону за прошедший год ) (в %)

Рисунок 4.13. Распределение выбора студентами позиции «работать по
специальности» по окончании вуза (в %)
По итогам общероссийского исследования студенческой молодежи гуманитарного профиля подготовки за период 2001 – 2009 гг. были выявлены
некоторые тенденции. Осуществляя выбор учебного заведения заранее, молодые люди, преимущественно московских вузов, предпочитают получать
среднее общее образование в специализированных средних общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях. Предпосылки поступления в элитные
государственные высшие учебные заведения закладываются, в том числе, и
через успешность обучения в школе. Существует определенная связь между
уровнем материальной обеспеченности семьи молодого человека и его будущим выбором вуза. Из тех, кто совмещает работу с учебной, каждый пятый
считает, что это мешает качественному обучению, но необходимо в силу
плохого материального положения семьи. В распределении процент студентов с плохим материальным положением на сегодняшний день очень незна226

чителен. По мнению студентов, добиться высокого положения в обществе сегодня можно благодаря добросовестному и честному труду, но образование в
данном случае не играет ключевой роли. Факт получения образования, в сознании молодежи, еще не гарантирует жизненного благополучия. Для достижения жизненных целей студентам, по их оценкам, необходимо опираться на
собственные силы. Образовательный потенциал вуза студентами оценен достаточно хорошо, однако в их оценках прослеживается технологический недостаток оснащения учебного процесса. «Хорошая жизнь» респондентами
представляется через такие категории, как: «материальная обеспеченность»,
«хорошая семья», «здоровье», «хорошая работа». Причем отмеченные позиции практически равнозначимы и формируют в сознании молодежи картину
успешной жизни.
В целом студенты достаточно оптимистичны в своих жизненных прогнозах, уверены в профессиональных перспективах, смотрят в будущее с
надеждой и оптимизмом. По окончании вуза они собираются работать по
специальности, повышать свою квалификацию, отчасти заниматься наукой,
некоторые, несмотря на общее проявление патриотизма в ответах, видят реализацию своих жизненных перспектив в другой стране.
Результаты проведенного исследования за период 2001 – 2009 гг. показывают ретрансляцию общих поведенческих установок общества в сознании
молодежи, а также влияние новых критериев хозяйственной жизнедеятельности, проистекающих из процесса формирования рыночной экономики, а также глобализации и интернационализации знаний. На основе приведенных результатов мониторинга «Российский вуз глазами студентов» за период 2001 –
2009 гг. можно определить следующие основные типы поведенческих установок молодежи РФ в отношении инвестиций в высшее профессиональное
образование.
По критерию «интерес к учебе» определяются две группы студентов:
«мотивированные на обучение» — представляющие большинство среди респондентов, проявляющие высокий личный интерес к учебе (45,2 %),
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определяющие свое обучение в вузе как возможность в будущем получить
интересную, высокооплачиваемую работу (85,5 %);
«немотивированные на обучение» — представляющие меньшинство по
оценкам исследования, невоспринимающие ценность высшего образования
(8,5 %), обучающихся только из принуждения родителей (7,5 %), либо государства (нежелание служить в армии) (10,8 %), поведение данной группы
можно определить как оппортунистическое (удобное, социально выгодное).
По критерию «платность обучения» ярко выражена доминантная по
основным характеристикам группа респондентов согласно территориальному
делению страны и особенностям различных мест проживания:
«ответственные в обучении» — представители региональных негосударственных вузов в большей степени в рамках общей группы студентов негосударственных вузов в целом по рассматриваемым территориям, понимающие значимость расходной статьи на обучение в контексте потребительских расходов собственных домохозяйств в целом, представители из региональных семей со средним уровнем дохода. Для данной категории студентов
платность обучения является стимулом к успешной учебе (40,7 %), они
предъявляют повышенные требования к условиям учебного процесса, и в
меньшей степени довольны теми условиями, которые им сегодня предлагают
вузы (27,8 %), определяют образовательные услуги как частное экономическое благо, обладающее всеми соответствующими рыночными характеристиками, то есть соотношением цены и качества, обеспечивающим приращение
полезности потребителя, то есть в данном контексте получение отдачи от инвестиций в будущем — по окончании обучения в процессе занятости на высокооплачиваемой работе (86,2 %).
По критерию «цель поступления в вуз» определяется доминирующая
группа респондентов с инвестиционным характером поведения, то есть мотивированная на получение образования с целью получить в будущем интересную, высокооплачиваемую работу и претендовать на отдачу от инвестиций в образование (83,8 %). Данная группа характеризуется низкой индиви228

дуальной ставкой дисконтирования, ориентирована на долгосрочные вложение средств с прибылью в будущих периодах.
По критерию «образование – гарантия жизненного успеха» определяются три группы студентов с дополнительным делением по статусу вуза и
территориальному размещению:
студенты государственных региональных вузов склонны считать честный и добросовестный труд возможностью достичь высокого положения в
обществе (50,1 %), а высшее образование – гарантией жизненного успеха
(45,0 %), воспринимающие образование как ценность и как критерий стратификации общества;
студенты московских негосударственных вузов рассматривают вероятность того, что честный и добросовестный труд приведет к высокому положению в обществе (45,6 %), и определяют наличие высшего образования
вполне как инструмент для достижения жизненного успеха (40,9 %), по
окончании обучения студенты данной группы, преимущественно, будут работать по специальности (74,3 %), полученной в вузе, оценивая свои профессиональные перспективы достаточно высоко (78,6 %);
студенты московских государственных вузов в целом не склонны считать образование гарантией жизненного успеха (40,3 % затрудняются с ответом), скорее другие, неформальные и стохастические варианты, по их мнению, позволяют достичь высокого положения в обществе.
Результаты проведенного исследования еще раз определяют возможность рассмотрения блага «образовательные услуги ВПО» как экономического частного и общественного. Те, кто получает высшее профессиональное
образование по системе государственного финансирования (тип инвестиционного поведения «потребляющих общественное благо») не так принципиальны в оценке качества получаемого блага, менее мотивированы на продуктивную целенаправленную учебу, получение конкретных знаний и навыков,
выказывают больше сомнений в перспективах своего обучения и в меньшей
степени определились с деятельностью по окончании вуза, менее критичны в
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определении образования как гаранта жизненного успеха. Те, кто оплачивает
рассматриваемое благо сам, либо за счет средств своих семей (тип инвестиционного поведения «потребляющих частное экономическое благо»), склонны проявлять больше требовательности к условиям обучения, к получаемому
результату обучения, мотивированы в перспективе работать по специальности и получить высокооплачиваемую работу, считают образование одним из
гарантов жизненного успеха, высоко оценивают свои профессиональные
перспективы.
Обобщая приведенные основные типы поведенческих установок потребителей экономического блага «образовательные услуги высшее профессиональное образование (ВПО)», можно представить общую типологию доминантных моделей поведения современной российской молодежи в отношении инвестиций в образование по следующим критериям: «образование
как экономическое благо»; «образование как инвестиционный ресурс»; «осознанность восприятия образования как экономического блага и инвестиционного ресурса».
По критерию «образование как экономическое благо» характеризуются
две модели инвестиционного поведения современной российской молодежи,
определяемые как: «потребители» и «реципиенты».
«Потребители» формируют, согласно законам рынка, платежеспособный спрос на частное и общественное экономическое благо «образовательные услуги ВПО» с предварительной оценкой цели потребления (цели поступления в вуз, выбора специальности) по значимым критериям (престиж
вуза, престиж диплома, ожидаемые будущие доходы и вероятность их
наступления), характера блага (вуз, специальность); стоимости блага; его качества (материально-техническая обеспеченность вуза в целом, с том числе:
условий для учебы, научной, спортивной и художественной деятельности,
проживания, оснащенности аудиторий, благоприятность климата, уровень
профессорско-преподавательского состава).
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«Реципиенты» формируют спрос на общественное благо «образовательные услуги ВПО» по принципу фискальной иллюзии, выраженному в
неосознанности потребления, спровоцированного давлением ближнего и
дальнего окружения, отсутствием осознания собственной ответственности за
потребление, определяемой отсутствием ограничений доступа в потреблении
блага его неконкурентностью и неограниченностью.
По критерию «образование как инвестиционный ресурс»198 представлены две модели инвестиционного поведения:
«инвесторы» — определяют благо с позиции прямых и альтернативных издержек (стоимость обучения, упущенная выгода в случае учебы, а не
работы) и выгод (диплом, знания, специальность, престиж диплома в материальном выражении — ожидаемые доходы); поведение «инвесторов» характеризуется низкой ставкой дисконтирования;
«аутсайдеры» — не определяющие образование как инвестиционный
ресурс, поэтому они не включены в систему рыночных отношений по приобретению блага «образовательные услуги ВПО»; поведение «аутсайдеров» характеризуется высокой индивидуальной ставкой дисконтирования. Даная категория молодых людей определяют образование как сопутствующее занятие
своей обычной жизни, продиктованное внешним окружением, общественными нормами.
По критерию «осознанность восприятия образования как инвестиционного ресурса и экономического блага», молодые люди подразделяются на
две группы:
«взрослые» — представители данной группы характеризуются устойчивостью ценностной системы, сформированной преимущественно семьей,
включенностью в современное социально-экономическое пространство, рациональностью оценок, инициативностью;
Инвестиционный ресурс — денежные средства или любые другие активы, способные обеспечить процесс инвестирования. Капитал (от лат. capitalis — главный, главное имущество, главная сумма) — совокупность товара, имущества, активов используемых для получения прибыли, богатства. Инвестиции — долгосрочные вложения капитала
в экономику с целью получения дохода.
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«дети» — представители данной группы характеризуются низким социальным статусом семьи, с передачей детям низкой целеустремленности и
низкого уровня потребностей, нигилистическим отношением к долгосрочным проектам, ведомостью, отсутствием четких целей, отсутствием устойчивости личностного формирования, неосознанностью ответственности, стремлением следовать правилам – шаблонам.
В современных условиях развития общества, рыночных механизмов,
глобализации экономики, а также формирования устойчивых взаимосвязей
работодатель – работник нового типа, возникает необходимость иначе описывать и анализировать высшее профессиональное образование. В приведенных результатах исследований программы высшего профессионального образования были рассмотрены как экономическое благо, были даны соответствующие его характеристики в современных российских экономических
условиях, определена градация рассматриваемого экономического блага на
общественное и частное, определена доступность потребления данного блага
гражданами РФ, а также приведена типология образцов инвестиционного поведения современной российской молодежи при его потреблении, позволяющая представить характер потребительских ожиданий современной российской молодежи от блага «образовательные услуги высшего профессионального образования», определить степень значимости данного блага в системе
жизненных координат молодежи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные условия развития общества существенно меняют многие
социально-экономические сферы жизнедеятельности общества, в том числе
активно участвуют в построении новых форм взаимодействия рынка образовательных услуг высшего профессионального образования и рынка труда.
Максимальное обеспечение потребностей рынка труда требует максимальной
приближенности предложения труда спросу, качеств рабочей силы потребностям работодателей, профессиональных компетенций работников структуре специальностей. Образование в современных условиях развития общества
теряет черты исключительно социально значимой ценности, необходимой
для перехода, в общественном сознании, на более высокую ступень социализации, а приобретает черты экономического блага, тем самым трансформируя и его социальную функцию.
Рассматривая динамику занятости в переходном периоде в РФ, можно
видеть, что она противоречива и неоднозначна. Наряду с общим ростом
уровня занятости, существует и ряд депрессивных отраслей, секторов экономики, регионов, где ситуация не такая уж обнадеживающая, где все еще сохраняется высокий уровень безработицы, в том числе ее структурной компоненты. В исследовании представлен анализ экономических трансформаций в
отраслях промышленности, по итогам которого можно отметить, что в отраслям, которые смогли преодолеть кризис и встать на путь развития, не хватает
квалифицированных кадров, чтобы занять вакантные места, и в то же время
есть безработные, которые не востребованы на рынке ввиду низкой или неподходящей квалификации или ее отсутствия. Вместе с тем многие учебные
заведения продолжают не только выпускать, но и готовить студентов по специальностям, которые уже сейчас не пользуются спросом у работодателей. В
связи с этим заметим, что наблюдается противоречие между реальным спросом на рабочую силу и способностью учебных заведений ее подготовить, в
нужном объеме и с нужной профессиональной квалификацией. Важно, чтобы
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ресурсы общества, и в частности государства, затраченные в том числе на
образование, были ориентированы на обучение по «нужным» специальностям – тем, которые сегодня востребованы рынком.
Сегментируя рынок труда России, следует обратить внимание на молодежный сегмент, и не только потому, что в мировой практике именно этот
сегмент оценивается как наиболее социально и экономически уязвимый в вопросах, в том числе, труда и занятости, но и потому, что в современных
условиях развития экономики он является индикатором стабильности интеграции рынка труда и рынка образовательных услуг. Образование сегодня
приобретает присущий ему характер «социального сита», определяя структуру занятости и спектр специальностей. В современном обществе социальным
фактором является разноудаленность социальных групп от системы образования как по потребностям воспроизвести себя посредством образования, так
и по возможностям это осуществить. Как отмечают многие современные исследователи, «система образования, объективно оставаясь инструментом социальной селекции, по инерции, логике своего самодвижения воспроизводит
ситуацию социального неравенства, что во многом закономерно для сохранения устойчивости социальной структуры общества и современного социально-экономического развития»199. Современный молодежный рынок труда
России, как часть мирового, характеризуется увеличивающимся разрывом
между трудовыми притязаниями молодых и возможностями их удовлетворения. Поскольку молодежь, как правило, не имеет практического опыта трудовой деятельности (либо он недостаточен), ее высокие требования к оплате
труда делают проблематичным поиск «подходящей» работы. Отсутствие соответствующего стажа часто становится препятствием при заполнении вакансий, так как руководители предприятий и организаций предпочитают
нанимать специалистов, имеющих достаточный опыт работы. Неполное ис199

Матвеева Н. А. Образовательный потенциал как составляющая жизненных сил человека и общества // Современное общество и личность в социологии жизненных сил человека / Под ред.С.И. Григорьева, Л.Д. Деминой. В 3-х nn/ Т. 2. Барнаул : АРНЦ СО РАО,
1999. С. 48-62.
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пользование трудового потенциала молодежи — негативное явление, поскольку замедляется процесс обновления рабочей силы, особенно в тех отраслях, работа в которых для молодых людей не привлекательна. А растрата
их трудового потенциала сегодня — это потеря качества рабочей силы в
ближайшем будущем.
Период реформ предопределил развитие на российском рынке труда и
некоторых, во многом уникальных, характеристик занятости, как то: скрытые
и вторичные формы занятости, а также теневого рынка труда. Обширный теневой рынок труда сложился в российской экономике с начала 90-х годов.
Характерной особенностью российского теневого рынка труда является размывание границ между формальной и неформальной занятостью. С одной
стороны, происходит отток занятых из формального сектора в неформальный, с другой — занятость в формальном секторе приобретает такие черты,
как массовое сокрытие доходов и несоблюдение трудового законодательства
в части условий охраны и безопасности труда, а также социальной обеспеченности, социального страхования и социальной защиты населения. Значительная часть занятых в неформальном секторе поддерживает тесную связь с
формальным. Достаточно широко теневой рынок труда представлен и в молодежном сегменте трудовых отношений. В рамках исследования «Особенности профессиональной ориентации молодежи», проведенного Институтом
фундаментальных и прикладных исследований совместно с кафедрой социологии Московского гуманитарного университета, была дана оценка трудовых
предпочтений молодежи и выявлены основные проблемы их занятости.
Наблюдения проводились в Московском регионе для фиксации молодежного
рынка труда, в частности теневой его составляющей, в этом субъекте РФ. В
результате исследования было определено, что работа, к которой прибегают
молодые люди для «зарабатывания» денег на определенные нужды (в том
числе и на существование в прямом смысле этого слова) не носит для них какой-то значимости в плане роста профессиональных компетенций и перспектив трудовой деятельности. Главное для них — результат, определенный до235

ход, который некоторым необходим как единственно возможный источник
средств к выживанию. С точки зрения простой модели инвестиций в процесс
формирования рабочей силы, опрошенные молодые люди, в большинстве
своем, обладают высокой ставкой дисконтирования (что противоречит теоретическим представлениям о данной возрастной группе), они ценят сегодня,
как, может быть, наиболее значимый и реальный момент их времени, перспективы будущего для них не играют столь значимой роли.
Для эффективного использования действующих и создания новых рабочих мест к решению проблем формирования рабочей силы необходимо подойти комплексно, определяя организационные и социально-экономические
механизмы управления трудом. Оценив предложение труда, а также возможности работодателей, можно, создавая интегрированные схемы взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда, повысить качество рабочей силы, сформировать конкурентные преимущества кадров, что позволит
увеличить эффективность использования рабочей силы.
Выявленные проблемы диспропорций на рынке труда, и, в частности,
на молодежном сегменте рынка труда, позволяют сделать ряд выводов в виде
направлений развития молодежного сегмента рынка труда, а именно определить комплекс мероприятий макро- и микроэкономического регулирования
развития молодежного сегмента рынка труда, основной целью которых
является формирование механизма взаимодействия рынка труда и рынка
образовательных услуг, формирование инновационных университетских
комплексов; воздействие последовательно на рынок труда путем изучения
спроса и предложения труда, прогнозирования занятости, формирования
баланса трудовых ресурсов; и на рынок образовательных услуг через
государственные

программы

регулирования

уровня

подготовки

специалистов, основываясь на накопленном отечественном опыте с учетов
перехода на Болонскую систему подготовки кадров.
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