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Состояние национальных, региональных и 

локальных рынков труда определяется соотно-

шением двух основных компонентов: предло-

жения рабочей силы (численности экономиче-

ски активного населения, его образования, воз-

растной и профессиональной структуры, терри-

ториального размещения и мобильности) и 

спроса на рабочую силу, т.е. существующего 

количества рабочих мест. 

 Спрос на рабочую силу зависит в первую 

очередь от макроэкономических тенденций. 

При росте экономики рабочих мест становится 

больше, при кризисе или спаде их число сокра-

щается. Кроме того, спрос на рабочую силу, 

как, впрочем, и ее предложение, зависит от 

уровня оплаты труда. В странах и регионах с 

«дешевой» рабочей силой издержки создания 

новых рабочих мест ниже и поэтому чаще раз-

мещаются новые трудоемкие производства. При 

высоком уровне оплаты труда работодатели 

стремятся снизить свои издержки путем авто-

матизации производства или его вывода в «де-

шевые» страны или регионы, тем самым, огра-

ничивая предложение новых рабочих мест на 

региональных рынках труда. 

Значительную роль в формировании спроса 

играет структура экономики, в том числе соот-

ношение трудоемких и нетрудоемких отраслей. 

В современной экономике наиболее трудоемки 

отрасли услуг, поэтому в крупных городах, где 

сектор услуг развивается опережающими тем-

пами, предложение рабочих мест больше, что 

способствует лучшему состоянию рынков тру-

да. В небольших монофункциональных городах 

рынки труда зависят от положения градообра-

зующего предприятия и поэтому наиболее уяз-

вимы и нестабильны.  

Еще один фактор спроса на рабочую силу – 

политика государства в сфере занятости.  

Предложение рабочей силы зависит от ди-

намики численности населения и половозраст-

ного состава. В регионах с незавершенным де-

мографическим переходом и растущей числен-

ностью населения проблемы занятости наибо-

лее остры. Они обусловлены, в частности, ко-

личественной диспропорцией между возрастной 

когортой молодежи, входящей на рынок труда, 

и меньшей по численности возрастной когортой 

уходящих на пенсию.  

Диспропорция может быть не только коли-

чественной, но и структурной, когда спрос на 

рабочую силу не совпадает с предложением по 

полу, профессиональной структуре, уровню 

образования и квалификации. Многие струк-

турные несовпадения можно ослабить с помо-

щью переподготовки имеющихся кадров, но 

это возможно не всегда. К тому же такая ак-

тивная политика в сфере занятости весьма за-

тратна.  

Поведение населения на рынке труда зави-

сит также от уровня образования, социокуль-

турных особенностей, в том числе эмансипации 

женщин, территориальной мобильности. В ре-

гионах и городах с более высоким уровнем об-

разования населения его адаптация к изменени-

ям спроса на рынке труда идет быстрее, поэто-

му безработица, как правило, ниже. Региональ-

ные рынки труда обладают большим потенциа-

лом саморегуляции.  

Анализ состояния кадровых ресурсов 

в целом по России дает только примерное пред-

ставление о тенденциях на рынке предложения 

трудовых ресурсов. Общероссийский рынок 

труда существует и развивается в виде совокуп-
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ности региональных и отраслевых рынков тру-

да, которые имеют свою специфику. Их состоя-

ние определяется многими факторами: структу-

рой и уровнем развития экономики, развито-

стью инфраструктуры и т.п. Предложение зави-

сит в первую очередь от выпускников дневных 

отделений вузов: именно они определяют «ли-

цо» предложения на рынке труда. 

Из 1,35 миллиона выпускников вузов поряд-

ка 40% – юристы или экономисты (см. рис. 1). 

Стоит отметить, что значительно увеличился 

выпуск самих специалистов за восемь лет в 2,5 

раза и магистров в 2 раза (см. таблицу 1). 

По прогнозу Министерства образования и нау-

ки, число юристов и экономистов будет расти. 

В 2004 году в вузы на экономические и юриди-

ческие специальности поступило 231,1 тыс. чел. 

(стали выпускниками в 2009 году), что состави-

ло 17% от общего числа принятых студентов 

против 20,5% годом ранее [1]. 

Таблица 1 

 

Выпускники высших учебных заведений по уровню полученных дипломов (тыс. чел.) 

 

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 Все высшие учебные заведения 

Выпущено специалистов – всего 635,1 720,2 840,4 976,9 1076,6 1151,7 1255,0 1335,5 1358,5

из них получили диплом:          

о неполном высшем профессиональ-

ном образовании 
2,3 2,1 2,9 4,3 4,1 4,3 6,0 8,6 9,3 

бакалавра 71,0 68,8 76,8 80,3 77,9 84,6 87,5 98,9 98,5 

специалиста с высшим образованием 553,4 639,9 751,4 882,7 983,9 1051,7 1149,1 1213,1 1233,8

магистра 8,4 9,4 9,3 9,6 10,7 11,1 12,5 14,9 16,8 

 

 

 

Рис. 1. Число выпускников вузов по специальностям, тыс. чел. 
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По оценке главы Минобрнауки Андрея Фур-

сенко, не всякий вуз способен подготовить хо-

рошего профессионального экономиста. Экс-

перты называют в числе вузов, выпускники ко-

торых обладают системными знаниями, а учеб-

ные стандарты строятся с учетом современных 

тенденций развития экономики, ГУ-ВШЭ, а 

мнение МГУ, РЭА им. Плеханова практически 

не учитывается. Остальным институтам не 

свойственны в полной мере названные характе-

ристики [2]. 

С 2004 по 2006 год число выпускников вузов 

по специальностям «Информатика и вычисли-

тельная техника» увеличилось с 17,5 тысячи 

до 20,5 тысячи человек. Существенную долю 

выпусков (см. таблицу 2) вузов по-прежнему 

 
Таблица 2 

Выпуск специалистов государственными и муниципальными вузами по группам специальностей 

и направлениям подготовки в 2004–2008 гг. (тыс. чел.) 

 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 Годы 2004 2005 2006 2007 2008

Выпущено специали-

стов – всего 

     
транспортные средст-

ва 
26,1 29,4 30,4 31,4 33,4 

930,4 978,4 1055,9 1108,9 1125,3 приборостроение и 

оптотехника 

     

в том числе:      6,5 7,1 7,9 8,0 7,5 

по группам специ-

альностей 
868,8 914,8 989,4 1037,9 1051,5 электронная техника, 

радиотехника и связь 

     

физико-

математические 

науки 

     14,6 15,1 15,9 15,7 16,1 

18,0 11,8 11,2 11,4 11,3 
автоматика и управле-

ние 
10,5 11,4 12,7 12,6 13,6 

естественные науки 13,9 13,7 14,3 14,7 14,2 информатика и 

вычислительная тех-

ника 

     

гуманитарные науки 144,7 145,1 160,3 170,8 172,8 17,5 17,7 20,5 20,5 21,1 

социальные науки 10,2 11,2 13,7 15,6 15,7 
химическая и биотех-

нологии 
9,8 10,7 12,5 12,6 11,3 

образование и педа-

гогика 
127,5 129,0 125,3 128,9 125,6 

архитектура и строи-

тельство 
26,6 29,4 31,8 33,5 34,2 

здравоохранение 26,8 28,2 31,0 31,3 32,1 безопасность 

жизнедеятельности, 

природообустройство 

и защита окружающей 

среды 

     

культура и искусство 14,9 16,4 17,3 17,0 16,8      

экономика и управ-

ление 
269,9 292,7 325,6 349,0 359,7      

информационная 

безопасность 

     7,6 8,8 10,1 11,1 11,7 

0,9 1,3 1,9 2,3 2,8 
по направлениям под-

готовки 
61,6 63,6 66,5 71,0 73,7 

сфера обслуживания 3,8 6,3 8,3 10,0 11,6 физико-

математические 

науки 

     

сельское и рыбное 

хозяйство 

     5,1 5,3 5,7 5,7 6,1 

32,7 34,8 36,9 36,4 35,9 естественные науки 2,6 2,6 2,7 2,9 3,3 

геодезия и землеуст-

ройство 
3,0 3,4 3,8 4,0 4,3 гуманитарные науки 7,0 8,6 9,0 9,3 10,6 

геология, разведка и 

разработка полезных 

ископаемых 

     
образование и педаго-

гика 
6,3 6,1 5,9 7,0 6,1 

     
экономика и управле-

ние 
12,3 13,2 13,2 14,8 16,4 

9,9 11,3 13,0 13,1 13,3 энергетика, энергетиче-

ское 

машиностроение и 

электротехника 

     

энергетика, энергети-

ческое машинострое-

ние и электротехника 

          

     4,7 4,6 5,3 5,6 4,9 

19,9 22,0 23,4 24,9 24,6 металлургия, машино-

строение 

и материалообработка 

     

металлургия, 

машиностроение 

и материалообработка

     4,5 4,4 4,4 4,5 3,9 

           

23,4 25,8 26,5 26,5 25,7       

авиационная и ракет-

но-космическая тех-

ника 

           

4,7 4,8 5,1 5,3 5,2       

оружие и системы 

вооружения 

           

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6       

морская техника 3,3 3,4 3,8 4,1 4,1       
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составляют педагоги (11,4%) и гуманита-

рии (14,6%).  

Основываясь на данных опросов руководи-

телей российских промышленных предприятий, 

существует их массовая озабоченность дефици-

том труда и квалификации. Эта озабоченность 

хорошо коррелирует с пафосом многих выступ-

лений политиков, чиновников, промышленни-

ков, но обычно она высказывается вне связи с 

рыночной ценой предполагаемого дефицита. 

Однако объективные показатели рынка труда, 

такие, как относительная зарплата, статистика 

безработицы, наймов и увольнений, не соответ-

ствуют вышеизложенным высказываниям. 

Вузы страны готовят достаточно большой 

контингент инженеров по всем специальностям 

(см. таблицу 2). Однако подавляющая их часть 

по окончании учебы работать на производство 

по специальности не идет, по ряду причин: 

� короткий период планирования. Моло-

дежь в краткий срок может получить больший 

доход в иных отраслях экономики, чем в реаль-

ном секторе экономики;     

� отсутствие у части молодых людей необхо-

димых мотиваций и возможность больше зарабо-

тать в менее сложных и напряженных сферах;     

� удаленность новых производств от места 

жительства; 

� желание быстро сделать карьеру, встать 

на ноги, создать и обеспечивать достойно со-

временным представлениям семью; 

� отсутствие четкой государственной поли-

тики в сфере трудоустройства специалистов 

технических направлений; 

� относительно слабо поставленная систе-

ма стажировок и передачи практических зна-

ний, опыта от старого поколения новому. 

Пока разрыв между потребностями рынка и 

выпуском молодых специалистов в IT-отрасли 

небольшой, однако, по прогнозу ректора Мос-

ковского государственного университета Вик-

тора Садовничего, Россия в ближайшие годы 

столкнется с нехваткой специалистов в области 

высоких технологий [2]. 

На взаимоотношения системы высшего об-

разования и рынка труда специалисты в по-

следние годы обращают все больше внимания. 

Обычно эти отношения описываются весьма 

просто: значительная часть выпускников вузов 

не работает по полученной специальности, как 

указывалось выше. Это рассматривается как 

признак неэффективности сложившейся систе-

мы высшего образования, и, соответственно, 

ставится задача преодолеть указанный дисба-

ланс. Между тем проблема значительно острее. 

В настоящее время в российских вузах в про-

шедшем учебном году обучалось 7513,1 тыс. 

человек, что в 5 раз больше, чем в 2005/2006 

учебном году (см. таблицу 3). 

Лидер среди федеральных округов РФ по 

числу студентов, получающих высшее образо-

вание, – Центральный федеральный округ, в 

2006/2007 учебном году там училось 2,3 мил-

лиона студентов вузов, что составляет 31,5% от 

общего числа студентов по России. Далее после 

ЦФО следует Приволжский федеральный округ 

с 1,46 миллиона студентов, Южный федераль-

ный округ – 964,7 тысячи человек, Сибирский – 

938,9 тысячи, Северо-Западный – 742,3 тысячи, 

Уральский – 586,3 тысячи студентов. 

Высшее образование перестает быть избран-

но-профессиональным, оно стало всеобщим и 

вседоступным (с обязательным получением ди-

плома). Но всеобщее образование может быть 

только общим, а не профессиональным.  

   Вопрос взаимоотношений системы высше-

го образования и рынка труда имеет и еще одну 

крайне важную плоскость. Социологические 

исследования середины и конца 1990-х годов 

показывали, что высшее образование работника 

рассматривается работодателем как необяза-

тельный или даже как скорее негативный фак-

тор. Но уже с 2004 г. работодатели почти в 80% 

случаев выдвигали его как императивное требо-

вание к работнику, причем даже при занятии 

тех должностей, которые такого уровня образо-

вания не требовали (рис. 2). 

Как было рассмотрено выше, рыночные ме-

ханизмы оказывают слабое влияние на структу-

ру подготовки специалистов, к тому же еще и с 

большим запаздыванием. Поэтому, несмотря на 

происходящие изменения в экономике, в том 

числе и в Нижегородской области, продолжает 

сохраняться дисбаланс в структуре подготовки 

специалистов высшего профессионального об-

разования.  

Экономика Нижегородской области пре-

терпела существенные изменения, что приве-

Таблица 3 

Численность студентов вузов, тыс. чел. 
 

Годы 1980/81 1990/91 1995/96 2000/01 2005/06 2008/09 

Российская Федерация 3045,8 2824,5 2790,7 893,3 1426,9 7513,1 

Нижегородская область 62,2 68,0 58,4 99,1 180,8 189,5 
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ло к трансформации структуры занятости по 

отраслям экономики и сферам занятости. 

Отображением трансформационных процес-

сов является изменение занятости населения 

по формам собственности, как это показано 

на рис. 3. Значительно сократилась занятость 

в отрасли специализации Нижегородской об-

ласти – машиностроении, а увеличилась в 

сфере услуг. 

Возникает много трудностей в трудоустрой-

стве студентов очной формы обучения по полу-

ченной профессии в современных условиях, да 

и реакция студентов на происходящую транс-

формацию экономики неоднозначна. Главным 

фактором трудоустройства является уровень 

оплаты труда, но часто выступают психологи-

ческие факторы. Многое зависит от взаимодей-

ствия предприятий и фирм с вузами. 

Взаимодействие вузов с предприятиями и 

организациями по вопросам подготовки спе-

циалистов отличается многообразием и отра-

жает специфику деятельности каждого из ву-

зов. Однако, несмотря на все их разнообразие, 

можно выделить три основные модели взаимо-

действия вузов и предприятий: традиционную 

или консервативную, а также информацион-

ную и инновационную. Все вузы в той или 

иной степени используют все эти модели в 

своей деятельности. Выбор той или иной мо-

дели зависит от специальности подготовки и 

характера установившихся взаимоотношений с 

предприятиями и организациями. Но опреде-

ляющим трудовую карьеру является самозаня-

тость студентов. 

Занятость студентов на только временная, но 

и регулярная во время их учебы в вузе – это ре-

альность тех экономических и социальных ус-

ловий, в которых оказались к началу XXI века 

сфера высшего образования и рынок труда на-

шей страны. Об этом говорят и численность 

работающих студентов, и причины начала тру-

довой деятельности во время учебы в вузе. 

По данным мониторинга министерства обра-

зования, около 46% российских студентов выс-

ших учебных заведений имеют работу. Доля 

студентов очных образовательных программ, 

занимающихся оплачиваемой трудовой дея-

тельностью, и ее рост в целом соответствуют 

мировым тенденциям. Например, в США доля 

работающих студентов составляет около 50%, в 

Великобритании – 70–80%, во Франции и Ни-

дерландах – 48% и 77% соответственно.  

Российская студенческая занятость имеет 

свои особенности. Угроза остаться невостребо-

ванным на рынке труда характерна для студен-

тов всех вузов и факультетов. Более половины 

студентов (51%) испытывают боязнь не полу-

чить работу после окончания вуза, каждый чет-

вертый незнаком со спросом на свою специаль-

ность на региональном рынке. Опасность не 

найти работу непосредственно зависит от спе-

циальности и колеблется от 15,4% у математи-

ков до 83,3% у географов. Следует отметить, 

что если ранее самые высокие показатели дава-

ли традиционные специальности, то сегодня 

потенциальную безработицу прогнозируют сту-

денты таких относительно новых специально-

стей, как туризм – 72,7%, социология – 72,7%, 

государственное и муниципальное управление – 

64,9%, реклама – 64,3%. Угроза безработицы 

возросла для студентов юридических специаль-

ностей и составила 71,7%, занимая 5 место по-

сле географов, социологов, экономистов и спе-

циалистов по туристическому сервису. Потен-

циальную безработицу ощущают студенты эко-

номических специальностей: экономика – 

72,2%, финансы и кредит – 58,8%, бухучет – 

55,6%, маркетинг – 40,3%. Увереннее всех чув-

ствуют себя специалисты по компьютерным 

технологиям (математическое обеспечение и 

Заинтересованы ли вы в приеме на

работу сотрудника, имеющего более 

высокий уровень образования, чем

требуется для выполнения работы?

73%

18%
9%Скорее

заинтересованы 

Скорее не
заинтересованы 

Затруднились
ответить 

 
 

Рис. 2. Отношение руководителей к работникам, имеющим более высокий уровень квалификации, чел. 
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администрирование информационных систем) – 

только 15,4% прогнозируют опасность безрабо-

тицы после окончания вуза. 

После окончания вуза студенты планируют: 

работать по специальности – 58,4%; продол-

жать обучение – 31,2%; открыть свой бизнес – 

18,1%; уехать за рубеж – 11,4%; работать по 

другой специальности – 10,8%. 

Работа по специальности в первую очередь 

значима для будущих юристов (75,5%), эконо-

мистов (77,3%), математиков (71,4%), регионо-

ведов, управленцев (68,2%) и специалистов по 

туризму (67,3%). 

Было проведено анкетирование студентов 

очного отделения экономического факультета 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского второго, третьего, 

четвертого и пятого курсов с целью выявить 

уровень студенческой занятости в вузе, а также 

мотивы и факторы, влияющие на этот уровень. 

Несмотря на неполный охват студентов, резуль-

таты анкетирования отражают основные тен-

денции студенческой занятости: в среднем ра-

ботают 36% опрошенных, соответственно 64% 

составляют неработающие студенты, причем 

среди них 26% или 16,8% всех опрошенных 

студентов указали, что хотели бы работать, если 

бы им удалось найти подходящую работу. Та-

ким образом, можно предположить, что про-

цент занятых студентов очного отделения при 

благоприятных обстоятельствах может значи-

тельно вырасти. 

Студенты начинают искать работу уже на 

втором-третьем курсах, а к четвертому-пятому  

курсам работающими являются более полови-

ны. Если на втором курсе работают только 22% 

студентов, на третьем – 27%, то на четвертом и 

пятом – 42% и 53% соответственно. 

На момент проведения анкетирования имели 

опыт работы:  

− до 1 года:  84 опрошенных студента или 

25%; 

− от 1 года до 2 лет:  39 человек или 11,7%; 

− более 2 лет:  19 человек или 5,7%. Таким 

образом, к моменту получения диплома более 

половины студентов имеют опыт работы от 1 

года до 3 лет. Это, несомненно, повышает их 

конкурентоспособность на рынке труда.  

Причины своей незанятости студенты объ-

ясняют следующим образом: большинство – 

61,5% неработающих студентов отсутствие ра-

боты объяснили тем, что не будет хватать вре-

мени для  учебы; 13,1% не могут найти работу 

по будущей специальности; 12,7% не испыты-

вают острой необходимости в деньгах;  9,8% не 

находят никакой работы; 2,9% не хотят жертво-

вать свободным временем. 
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Рис. 3. Распределение среднегодовой численности занятых в экономике Нижегородской области по формам собст-

венности в 1995 и 2008 гг. 
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На вопрос «Работали Вы когда-нибудь пре-

жде?» положительно ответили 61% опрошен-

ных. Это свидетельствует о том, что многие 

студенты работают во время каникул и, не су-

мев совместить работу и учебу, делают выбор в 

пользу образования. 

Что касается работающих студентов, боль-

шинство (68%) трудятся в режиме неполной 

занятости. Это говорит о том, что работа для 

большинства является дополнительным заняти-

ем, а обучение – основным. Но в то же время 

для части студентов при невозможности опла-

тить следующий семестр или год обучения 

именно работа становится основным занятием, 

а обучение – дополнительным, т.к. потеря рабо-

ты автоматически означает потерю возможно-

сти учиться.  

Следовательно, традиционное ранжирование 

занятий студентов очных отделений вузов, а 

именно рассмотрение обучения в качестве ос-

новного занятия, а занятости как дополнитель-

ного, может меняться местами в зависимости от 

материального положения студентов и ряда 

факторов мотивации.  

Структура целей трудовой деятельности 

складывается следующим образом: на первом 

месте – необходимость заработать себе на 

жизнь и на получение образования (49%).  

Данные анкетирования показывают, что на 

вопрос «Как Вы представляете свою будущую 

работу?» большинство опрошенных – 46,4% – 

отвечают, что рассчитывают найти работу по 

будущей специальности, а 30,5% – что пойдут 

работать туда, где будут больше платить. 

   Одновременно начинает быстро нарастать 

недовольство работодателей качеством высше-

го образования. Таким образом,  появляется 

основное противоречие: система высшего обра-

зования за немногими исключениями ориенти-

руется в своей деятельности на спрос государ-

ства и населения, которые далеко расходятся со 

спросом работодателей. Именно государство и 

население в основном платят за образование. 

Государство, оплачивая обучение бюджетных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

студентов, прежде всего должно быть заинтере-

совано в подготовке специалистов для бюджет-

ной сферы: учителей, врачей, специалистов в 

области высоких технологий и т.п., а также го-

сударственных и муниципальных служащих, 

специалистов, обеспечивающих реализацию 

федеральных целевых программ, национальную 

безопасность, поддержание основных инфра-

структур. В силу того, что во многих из этих 

сфер деятельности заработная плата низкая 

(прежде всего это относится к бюджетной сфе-

ре), государство вынуждено заказывать подго-

товку большего числа специалистов, чем это 

реально требовалось бы при нормализации си-

туации в бюджетных отраслях.  

Основной вывод, который можно сделать, 

заключается в том, что невозможность для 

предприятий поддерживать оптимальную чис-

ленность и структуру занятых является реаль-

ной проблемой. Её главная причина в том, что 

институциональная среда, в рамках которой 

они функционируют, затрудняет достаточно 

быстрое перемещение рабочей силы из сегмен-

тов, где она используется неэффективно, в те 

сегменты, где эффективность может быть вы-

ше. Если это так, то тогда попытки подменить 

комплексную модернизацию институтов все-

сторонним и детальным государственным 

вмешательством в систему профессионального 

образования приведут к еще большей неэф-

фективности и дальнейшему снижению конку-

рентоспособности российской промышленно-

сти.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод 

о том, что успешность трудоустройства вы-

пускников вузов является одним из показателей 

функционирования не только системы высшего 

образования и рынка труда, но и экономики в 

целом. 
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The paper deals with the issues of training of human resources for the national economy and problems of em-
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