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Оценивая состояние взаимосвязи подготовки и трудоустройства специалистов с 
высшим образованием, следует отметить, что механизм включения высшей школы в 
рыночные отношения тесно связан с удовлетворением спроса на специалистов. Однако 
необходимый баланс между спросом на определенные профессии и предложением со 
стороны выпускников вузов за последние годы еще не сформировался. 

Современное состояние российской экономики противоречиво влияют на систему 
профессионального образования. Ориентация  вузов страны на текущую потребность 
сформировавшегося российского рынка рабочей силы с сильным перекосом в сторону 
торгово-посреднических, банковско-финансовых, сервисных видов деятельности 
искажает реальную потребность экономики в объемах и структуре профессионального 
образования. При этом, стремление высшей школы приспособиться к рыночным 
условиям сопровождается расширением подготовки за счет новых специальностей, что 
зачастую не согласуется с потребностями рынка рабочей силы. К сожалению сегодня не 
налажены прямые связи потребителя с производителем, что ослабляет степень влияния 
первого на второго и служит объективной причиной несбалансированного спроса и 
предложения. 

Нарушенные в 90-е годы связи с работодателями в области профессионального 
образования до сих пор восстановлены. Рынок профессий и рынок образовательных 
услуг практически оказались не связанными. 

Рыночные преобразования привели к тому, что человек оказался в качественно 
новой и динамично изменяющейся среде, где он вынужден искать приемлемые условия 
труда и его оплаты с целью обеспечения прожиточного уровня. Такая целевая 
установка работника влияет на мотивационные механизмы поведения на рынке рабочей 
силы, оказывает влияние на формы и направления мобильности. Работа 
рассматривается, прежде всего, как источник средств существования. Стремление к 
повышению доходов лежит в основе отраслевой мобильности работников. Эта 
зависимость достаточно четко прослеживается при сопоставлении темпов повышения 
занятости и зарплаты по отраслям экономики.  

Например, в 2015 году средний уровень оплаты труда в России в топливно-
энергетическом комплексе составил 71417 рублей, а в швейной отрасли всего 15757 
рублей. [1] Прирост или сокращение занятости является реакцией населения на 
изменение относительной отраслевой зарплаты за предыдущий период.  

Государственная политика в области занятости должна быть интегрирована в 
общую систему экономической политики государства. Цель политики занятости заклю-
чается прежде всего  том, чтобы в максимальной степени содействовать реализации 
права граждан на труд и переход к максимально результативной трудовой занятости. 

Особое значение при этом имеют прямые горизонтальные связи высшей школы и 
производства, которые применимы, в первую очередь, в отношении традиционных 
специальностей. Подход к высшему образованию как к профессиональному 
образованию, ориентированному на спрос рынка рабочей силы, является 
прагматическим. Иначе говоря, высшее образование не должно быть зеркальным 
отражением рынка рабочей силы, оно должно носить прогностический характер 
опережения на 10-15 лет. 

Касаясь теоретических подходов к обоснованию механизма взаимодействия 
системы образования и рынка рабочей силы, следует отметить, что с теоретических 
позиций высшая школа выходит на рынок рабочей силы опосредованно, через рынок 
образовательных услуг. Изменяющиеся экономические условия, безусловно, требуют 
выработки новых подходов в вопросах взаимосвязи профессионального образования и 
занятости. 
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В условиях рынка потребность в специалистах, обеспеченная финансовыми 
ресурсами выступает в форме спроса. В этом случае взаимосвязь рынка 
образовательных услуг и рынка рабочей силы прослеживается на стоимостной основе. 
На базе этого существует точка зрения, согласно которой стоимостные интересы 
производителей и потребителей образовательных услуг профессиональной школы 
выступают естественным саморегулятором спроса и предложения на рынке. 

Исследование теоретических основ формирования рынка образовательных услуг 
позволяет с научных позиций определить механизм его регулирования. При этом 
решение проблемы регулирования рынка образовательных услуг во взаимосвязи с 
рынком рабочей силы должна базироваться прежде всего на теории экономического 
равновесия. 

В зарубежной литературе это равновесие рассматривается на основе классической 
концепции занятости, идущей от Смита и Рикардо к Маршаллу, Кейнсу, Фридману и 
другим ученым, посвятившим себя исследованиям в области занятости и разработке 
механизма общего экономического равновесия. 

Взаимосвязь рынка образовательных услуг и рынка рабочей силы можно 
проследить на стоимостной основе. Рынок образовательных услуг формирует 
человеческий капитал с точки зрения квалификации, представляющей собой 
совокупность знаний, умений, навыков работников. Рынок рабочей силы осуществляет 
акты купли-продажи рабочей силы определенного качества для использования 
человеческого капитала на производстве. Вследствие этого существует точка зрения, 
согласно которой именно стоимостные интересы производителей и потребителей 
образовательных услуг профессиональной школы выступают естественными 
саморегуляторами спроса и предложения на рынке. 

Прогнозные параметры занятости являются базой для определения плана приема 
на обучение в профессиональных учебных заведениях. Более того, при становлении 
рыночных отношений и низком уровне конкуренции государственное регулирование, 
основанное на планировании денежных расходов на образование, льготном 
налогообложении, а также проведении антимонопольной политики путем 
стимулирования педагогических инноваций и альтернативных форм обучения, является 
непременным условием поддержания относительного равновесия на рынке 
образовательных услуг. 

Подготовка специалистов для социально-значимых отраслей экономики таких, 
как народное образование, здравоохранение, культура, социальное и государственное 
обслуживание, требует гарантированного обеспечения их подготовки. Таким гарантом 
может выступать только государство. В этом случае плата за обучение будет 
осуществляться со стороны государства из федерального бюджета не на рыночной 
основе, а их бюджетных возможностей. 

Поскольку же рынок ориентирован на удовлетворение индивидуальных 
потребностей, а их "сумма" всегда меньше соответствующих запросов общества в целом, 
то он не способен обеспечить удовлетворение общественных потребностей. 

Таким образом, сочетание саморегулирования с государственным регулированием 
создает условия для поддержания относительного равновесия в рыночной экономике, 
поскольку побуждает население и частный сектор к инвестиционной деятельности 
наряду с государственным инвестированием различных проектов, прежде всего 
социальных, в т.ч. системы образования. 

С включением высшей школы в систему рыночных отношений ее прежние 
взаимосвязи с потребителями подготовленных вузами специалистов были разорваны, 
так как ранее действующая система распределения выпускников была ликвидирована, 
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механизм формирования заявленной потребности утратил свое прежнее содержание и 
назначение. Это потребовало формирования нового механизма взаимосвязи высшей 
школы с рынком рабочей силы. Роль такой смычки высшего профессионального 
образования с общественной потребностью в подготовке квалифицированных кадров и 
приобретает госзаказ на специалистов. 

Однако, с развитием рыночных отношений и негосударственного сектора в 
образовании рамки госзаказа стали сужаться с точки зрения отмены распределения. 
Роль государства в формировании заказа стала падать, особенно в условиях 
приватизации предприятий и введения платности образования. Более того, в новых 
условиях смысл государственного заказа трансформируется. Госзаказ становится 
формой преодоления провалов рынка рабочей силы и рынка образовательных услуг. 

Общепризнано, что рынок рабочей силы определяет, конъюнктурный спрос 
выпускников вузов. Одновременно в рыночном спросе на подготовку специалистов 
преобладает узкопрофессиональный подход к содержанию учебного процесса.. Иначе 
говоря, в условиях переходной экономики с высоким уровнем скрытой безработицы 
текущий спрос не отражает потенциальных возможностей развития экономики. В этих 
условиях рынок рабочей силы не подает адекватных сигналов для высшей школы и не 
может ориентировать ее на будущее.  

Как отмечалось выше, высшая школа связана с рынком рабочей силы через 
рынок образовательных услуг. В условиях низкого спроса на образовательные услуги со 
стороны фирм, наблюдается высокий спрос на них со стороны граждан. Об этом 
свидетельствовал еще недавний бурный  рост числа частных вузов и расширение 
контингента студентов, обучающихся в государственных вузах на платной основе. 

Совокупность имеющих место недостатков рыночного механизма в сфере 
образования (асимметрия информации, неопределенность, ограниченный доступ, 
неадекватность рынка как сигнальной системы) означает ограниченность его действия в 
данной сфере, что требует государственного вмешательства в различных формах. 

При этом не следует забывать и то, что образовательные услуги обладают 
свойствами общественного блага, так как высокий уровень образования граждан 
приносит пользу всему обществу: повышается трудовой, интеллектуальный, 
культурный потенциал общества, растет конкурентоспособность национальной 
экономики на мировом рынке.  

Одним из инструментов реализации этих функций является госзаказ на 
подготовку специалистов, который представляет собой механизм реализации задач, 
направленных на решение социально-значимых проблем обеспечения доступности и 
регулирования воспроизводства высококвалифицированных кадров на стратегическом 
уровне управления развития страны на основе программно-целевого подхода. 

В целом значение госзаказа как метода государственного регулирования 
развития высшей школы состоит в том, что он позволяет обосновать объем ее 
финансирования в соответствии с перспективной потребностью в подготовке 
высококвалифицированных кадров для экономики страны. 

Рассматривая в этой связи методические подходы к прогнозной оценке спроса на 
специалистов, следует подчеркнуть, что оценка спроса на специалистов со стороны 
реальной экономики требует проведения исследования проблемы на четырех уровнях. 

 Касаясь механизма управления системой занятости и трудоустройства 
выпускников высших учебных заведений, следует отметить, что с позиции 
методологического подхода к процессу воспроизводства рабочей силы, можно 
утверждать, что конечной целью управления формированием трудового потенциала 
квалифицированной рабочей силы, является обеспечение условий для трудоустройства 
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подготовленного вузами контингента выпускников.  
В современных условиях перехода к рыночной экономике основной функцией 

системы управления воспроизводством трудового потенциала кадров специалистов 
является учет состояния рынка рабочей силы, его структуры и динамики, а также 
обеспечение роста числа новых рабочих мест за счет притока инвестиций.  

При этом государственная политика занятости с позиции макроэкономического 
регулирования должна быть нацелена на развитие инфраструктуры рынка труда, на 
развитие системы подготовки кадров и на повышение адаптации выпускников 
профессиональных учебных заведений к требованиям рынка труда. В этой связи на 
первый план выдвигается проблема совершенствования структуры занятости, 
диверсификация ее форм. 

Безусловно, инструментом активной политики занятости является создание 
новых рабочих мест. Поэтому, макроэкономические программы должны увязываться с 
эффектом создания новых рабочих мест. По существу же варианты 
макроэкономических программ социально-экономического развития рассчитываются без 
учета человеческого фактора развития реальной экономики.  

Более того, макроэкономическая политика занятости должна быть направлена на 
регулирование процессов движения рабочей силы: эффективное перераспределение по 
отраслям, профессиям, территориям. Это требует создания институционально-
организационной структуры регулирования занятости по горизонтали и вертикали.  

Немаловажное значение в регулировании общероссийского рынка рабочей силы 
имеет создание программ по регулированию аналогичного рынка в регионах.  

Таким образом, в целом экономический механизм должен включать в себя 
совокупность экономических форм: налоговую систему, коммерческие кредиты, фонд 
страхования на случай безработицы, финансирование политики занятости, специальные 
фонды поддержки, финансирование госзаказа на подготовку.  

В заключение следует отметить, что реализация рассматриваемого экономическо-
го механизма возможна при условии разработки методического сопровождения обосно-
вания финансово-экономического обеспечения функционирования системы трудоустрой-
ства выпускников профессиональных образовательных учреждений. При этом важно, 
чтобы в этих методических рекомендациях было предусмотрено выполнение необходи-
мых расчетов раздельно и последовательно по четырем основным направлениям функ-
ционирования системы: профориентация учащейся молодежи, профессиональный отбор, 
профессиональное обучение, первичная профессиональная специализация (адаптация) и 
трудоустройство. 
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