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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы исследования Одним из основных направлений ре

формирования российской экономики является развитие рыночных отношений 

в сфере труда и в сфере профессионального образования. Формирующийся 

рынок труда во все большей степени выступает регулятором спроса и предло

жения рабочей силы, предъявляет новые требования к профессиональной под

готовке. Резко обострилось структурное несоответствие рабочей силы и рабо

чих мест. Изменение требований рынка труда к специалистам, колебания в 

структуре занятости населения, изменение государственной политики в облас

ти образования, возрастающая конкуренция между профессиональными обра

зовательными учреждениями создали крайне неустойчивую внешнюю среду. 

Для учебных заведений профессионального образования в условиях хро

нического дефицита бюджетных средств, выделяемых на высшее и среднее 

специальное образование, проблема выживания обернулась поисками механиз

мов адаптации к рынку. Мировая практика выработала важнейший из них -

стратегическое планирование подготовки специалистов. Оно базируется на по

нимании расходов на образование как долгосрочных инвестиций в экономику. 

Однако специфические характеристики переходной экономики, сохраняющиеся 

стереотиглд экономического поведения руководителей образовательных учре

ждений, усиление влияния регионов на образовательную политику в условиях 

федерализма требуют значительных научных разработок, касающихся прием

лемых вариантов использования зарубежного опыта, а на их основе кардиналь

ных организационно- экономических нововведений в вузах и ссузах. 

Нерешенность многих теоретических и практических задач, связанных со 

стратегическим планированием в сфере послесреднего профессионального об

разования, актуальность и значимость этой проблемы определили выбор темы 

настоящего исследования. 

Степень разработанности проблемы. Методолопгческие основы эконо

мики образования были заложены в трудах В. Пегги, А. Смита,JC. Маркса. В 

современном виде эти подходы развиты в работах Т. 1^лА<|ё>ЭД?*ё^3^ль|оиа, 
1 с.Петербург / , 
\ OS т>^^6г(Л 
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Г. Беккер, Дж. Минсера, С.Г. Струмилина, Э.Денисона, М.Блауга, Дж. Псаха-
ропулоса. 

Социально-экономические вопросы профессионального образования, его 

планирования и эффективности являются объектом исследований многих оте

чественных авторов. Это работы С.А. Дятлова, Е.Н. Жильцова, А.П.Лунева, 

Г.И.Лукина, Н.П. Литвиновой, В.И. Марцинкевича, О.В.Малиновской, А.П. 

Панкрухина, СБ. Смирнова, В.В. Чекмарева, Л.И.Якобсона и мн. др. 

Проблемы стратегического планирования анализировались в работах С. 

Томпсона, Г. Ансофф, К. Рингбакк, Котлера, Л.Фишера. 

Объект исследования - региональная система послесрсднего профессио

нального образования 

Предмет исследования - совокупность теоретических, методических и 

практических основ управления развитием региональной системы послесредне-

го профессионального образования 

Дель исследования - разработка теоретических основ планирования стра

тегии профессиональных образовательных учреждений, обеспечивающей эф

фективное развитие регионального сообщества в условиях слабо сформирован

ного рынка труда и его дисбаланса с рынком образовательных услуг. 

В ходе диссертационного исследования решались следующие задачи: 

•Систематизировать теоретические подходы стратегического планирова

ния развития послесреднего профессионального образования, разрабо

танные в России и за рубежом. Обосновать приемлемость их использо

вания в условиях дисбаланса рьгаков труда и образования, недоступно

сти статистической информации, отсутствия заинтересованности рабо

тодателей в приобретении высококвалифицированных кадров. 

•Проанализировать и оценить региональный рынок профессиональных обра

зовательных услуг и его состояние по структуре, емкости и уровню разви

тия. 

•Разработать теоретическую основу для совершенствования методов управ

ления структурой профессиональной подготовки специалистов. 
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•Выявить современные тенденции развития регионального рынка профессио

нального образования и определить направления его развития в условиях 

возрастаю1цей роли профессиональной подготовки. 

•Раскрыть в социально-экономическом контексте основные факторы развития 

региональной системы послесреднего профессионального образования, их 

взаимосвязь и взаимообусловленность. 

•Обосновать и описать структуру и формы организационного, информацион

ного обеспечения деятельности средних и высших профессиональных за

ведений. 

Теоретической и информационной основой диссертациоппого исследо

вания послужили основные положения экономики образования, маркетинга об

разовательных услуг, концепции человеческого капитала, методологии страте

гического планирования, сетевой теории, изложенные российскими и зарубеж

ными учеными, нормативные и правовые акты РФ, да1П1ые Государственного 

Комитета статистики РФ, Департамента общего и профессионального образо

вания Администрации Астраханской области. Департамента ФГСЗН по Астра

ханской области. 

В ходе исследования были использованы методы экономического анализа, 

экспертных оценок и статистические методы исследования. 

Научная новизна диссертапионного исследования; 

1.Предложен подход к развитию стратегии профессиональных образова

тельных учреждений как участников рынка образования, определены и 

сформулированы основные принципы стратегического планирования 

развития учебных заведений среднего и высшего профессионального 

образования, раскрыто их содержание. 

2.Дана характеристика состояния регионального рынка профессиональных 

образовательных услуг, измерена емкость и выявлены тенденции его 

развития. 

3.Определены величины и внутреннее содержание спроса и предложения 

на рынке образовательньк услуг, степень конкуренции между учебными 
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заведениями государственного и негосударственного сектора рынка. 

4.Предложены возможные пути решения проблем, связанные со сбаланси

рованностью рынка профессионального образования и рынка специали

стов. 

5.Доказана целесообразность использования различных форм интеграции 

учебных заведений в решении задач эффективной профессиональной 

ориентации и профессиональной подготовки населения, обоснована 

роль стратегии преемственности уровней профессионального образова

ния в формировании адаптированного к рьшку специалиста. 

б.Показано значение социального партнерства в решении проблем качест

ва подготовки и профессионализации молодого специалиста, определено 

экономическое содержание сетевого управления, формирующегося под 

влиянием социального диалога в сфере профессиональной подготовки. 

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертаци

онной работы. Теоретическая значимость исследования заключается в разра

ботке подходов и принципов стратегического планирования послесреднего 

профессионального образования. Разработанные теоретические основы органи

зации управления профессиональным образованием на уровне региона с помо

щью развития стратегии профессиональных образовательных учреждений мо-

гут.быть использованы маркетинговыми службами учебных заведений. Основ

ные положения и выводы могут использоваться также для разработки стратегии 

развития региональной системы профессионального образования и отдельных 

субъектов рынка образовательных услуг. Применение результатов исследова

ния всеми участниками рынка профессионального образования помогут обес

печить качественную, адресную подготовку специалистов, их эффективное ис

пользование субъектами региональной экономики, способствовать занятости 

населения. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты работы 

докладывались на научно- практической конференции «Проблемы межкуль

турной коммуникации: история и современность» (Астрахань, Южно-
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Российский гуманитарный институт Астраханский филиал, 2001г.), Итоговой 

научной конференции АПТУ (Астрахань, Астраханский Государственный пе

дагогический университет, 2001г.), международной научной конференции 

«Единый Каспий: межгосударственное сотрудничество и проблемы экономиче

ского и социального развития региона» (Астрахань, Астраханский Государст

венный педагогический университет, 2002г.), международной конференции 

«Качество образования - качество жизни»(Анапа, 2002 г.). Результаты иссле

дования использовались в НИР Астраханского Государственного университета, 

в практической работе отдела образовательного маркетинга АГУ. По теме ис

следования опубликовано 7 работ, обпшм объемом 1,8 печатных листа. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

•Подходы и принципы стратегического плагшрования развития послссреднего 

профессионального образования на основе стратегии профессиональных учеб

ных заведений. 

•Характеристика регионального рынка профессиональных образовательных услуг 

и перспективных направлений его развития. 

•Система мер, способствующих регулированию подготовки специалистов в усло

виях взаимосвязанности и взаимозависимости рынка труда и рынка профессио

нального образования. 

►Обоснована роль исследований, проводимых профессиональными учебными 

заведениями в направлении повышения качества подготовки специалистов. 

•Характеристика различных форм интеграции учебных заведений в решении задач 

эффективной профессиональной ориентации и профессиональной подготовки 

населения. 

Структура работы. Диссертационное исследование (общий объем 162 

страниц, 7 таблиц, 9 рисунков, 7схем) состоит из введения, двух глав, заключе

ния, списка литературы и приложений (5 таблиц). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе диссертатщи «Стратегическое планирование развития по-
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слесреднего профессионального образования в рсгаоне» рассмотрены различ
ные подходы, методы и модели планирования трудовых ресурсов во взаимосвя
зи с процессом профессионального образования. 

Одним из первых в попытке планировать численность граждан определен
ного рода занятий был В. Пегги. В своей работе «Трактат о налогах и сборах» 
он предлагал «установить число юристов и нотариусов, исходя из учета числа 
жителей, их земель и другого богатства...». 

А.Смит рассуждал о порождении неравенств при вмешательстве в процесс 
планирования специалистов со стороны государства. По его мнению, государ
ство посягает на законную свободу самого работника и тех, кто хотел бы его 
нанять. А.Смит считал, что политика вмешательства государства создает в не
которых профессиях неравенство в обшей сумме выгод и невыгод различных 
приложений труда и капитала. Речь идет о профессиях, подготовка по которым 
осуществляется за счет государства, что приводит к привлечению к этим заня
тиям больше людей, чем при отсутствии таких мер. 

Вопросам планирования профессионального образования посвящены 
работы Дж. Псахаропулоса. В развитии образовательных направлений, по его 
мнению, лучше всего следовать спросу населения и ограничить его сокращени
ем финансовой поддержки в оплате за обучение. 

В двадцатом столетии были разработаны модели прогнозирования челове
ческих ресурсов. Для краткосрочного прогноза применима модель опроса рабо
тодателей, позволяющая создать информационную статистическую базу для 
планирования занятости населения в крупных отраслях региона. Использование 
названной модели возможно при заинтересованности работодателей в перспек
тивном получении квалифицированных специалистов, что сегодня выполнить 
невозможно. 

Модель «международных сравнений», основывается на предположении о 
единой траектории роста и изменении структуры рабочей силы для всех стран. 
Эта модель позволяет учесть позитивный опыт развитых стран и экономически 
развитых субъектов федерации для определения основных направлений в раз-
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витии профессиональной подготовки. Однако эмпирически установленные свя

зи между указанными показателями не могут быть доказательством причинно ~ 

следственных связей для всех стран и периодов развития. 

Для прогнозирования потребности региона в конкретных профессиях и 

специальностях используется модель «труд/выпуск». Практическое применение 

названная модель получила в планировании таких специалистов, как учителя, 

врачи. На ее основе устанавливаются их нормативы к единице численности на

селения. 

При составлении прогноза по всей профессиональной структуре регио

нальной экономики целесообразно применение прогноза Парнесса, предложен

ного им для стран на 10-летний период. Основным недостатком этого способа 

планирования является то, что принятые базовые показатели под влиянием из

менений производства, рынка труда, колебаний спроса и предложения не смо

гут остаться постоянными. 

Модель Харрода-Домара, основная идея которой заключается в зависимо

сти подъема объема производства от объема физического капитала и в меньшей 

степени определяется трудовым ресурсом, бьша опробована в 50-60 гг. в разви

вающихся странах. Результаты исследования показали, что увеличение инве

стиций в средства производства не приводят к ожидаемому экономическому 

росту. Однако в развитьпс странах наличие высококвалифицированной рабочей 

силы стало определяющим фактором роста производства. Поэтому модель 

Харрода-Домара стали применять к зависимости выпуска от труда. 

Несмотря па различие приведенных подходов и моделей, по мнению дис

сертанта, все они ориентированы на период индустриального развития эконо

мики. Вместе с тем, каждая отдельная модель решает проблему планирования 

подготовки специалистов с какой-то одной стороны, не учитывая других фак

торов. Учитывая происходящие изменения как в экономике, так и в самой сис

теме послесреднего профессионального образования, их сочетание может дать 

определенный результат. Использованию названных выше подходов к плани

рованию препятствует отсутствие на данном этапе развития Российского рын-
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ка структур, способньпс осухцествлять эффективное планирование и заинтере

сованных в этом процессе. Все это настоятельно требует использования марке

тингового подхода отдельного учебного заведения к подготовке специалистов, 

как элемента процесса воспроизводства профессиональных кадров. 

Последовательность разработки стратегических планов развития высшей и 

средней профессиональной школы должен строится так, чтобы процесс разра

ботки стратегии начинался с анализа состояния рынка образования, рьшка тру

да, изучения демографической ситуации. На следующем этапе в работе исполь

зуются прогнозные данные потребности экономики в определенных специали

стах. Разработка стратегии вуза (ссуза) завершается составлением общей стра

тегической профаммы. 

В процессе рассмотрения логики стратегического планирования диссер

тантом формулируются следующие общие принципы и их содержание. 

1.Принцип единства экономики и политики при приоритете политики, согласно 

которому в построении стратегии подготовки специалистов региональными 

учебными заведениями, исходят из целей политики, намеченной к реализа

ции на федеральном и региональном уровнях и сформулированной в основ

ных федеральных и региональных нормативных документах. 

2.Принцип научной обоснованности и эффективности прогнозов, стратегиче

ских программ и планов, который требует учета экономических законов раз

вития рынка образовательных услуг, рьшка труда и потребностей общества в 

образовании; применения в процессе долгосрочного планирования развития 

системы профессиональной подготовки современных методов и моделей, 

разработанных и опробованных отечественными и зарубежными исследова

телями в области экономики образования. 

3. Согласно принципу сочетания общих и локальных интересов при приоритете 

интересов более высокого ранга и стимулирования личной и коллективной 

заинтересованности в выполнении заданий стратегических планов, необхо

димо увязать интересы отдельных учебных заведений профессионального 

образования с интересами домохозяйств, предприятий и территориальной 
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экономики в целом. 

4. Принцип подотчегности и автономии учебных заведений, подразумевает 

действия, связанные с ответственностью перед учреждениями и группами за

интересованных лиц. 

З.Принципы непрерывности, единства и гибкости планирования образования 

объединяются в пршщип преемственности, позволяющий учесть в развитии 

стратегии учебного заведения направления подготовки по родственным спе

циальностям на предыдущих и последугопщх уровнях профессионального 

обучения, согласовать их между собой. 

Во второй главе диссертации «Стратегическое планирование развития по-

слесреднсго профессионального образования в регионе» исследована сложив

шаяся система профессиональной подготовки в Астраханской области, изучено 

состояние регионального рынка профессионального образования. Выявлены 

основные условия развития региональной системы послесреднего профессио

нального образования. 

Образовательное пространство Астраханской области в сфере среднего и 

высшего профессионального образования включает государственных и негосу

дарственных производителей профессиональных образовательных услуг. На 

основе данного разделения была исследована структура рынка образователь

ных услуг Астраханской области (см. Таб. 1). 

В 2000-2001 уч.г. преимущественное положение по своей численности за

нимали государственные средние специальные и высшие образовательные уч-

режцения. В 2001-2002 уч.г. произошел еще более значительный рост государ

ственных профессиональных учебных заведений. 

Таб. 1. Численность государственных (в том числе муниципальных) и пегосу-
дарственных средних и высших учебиьрс заведений 

Показатели 2000-2001 год 2001-2002 год Рост% 

Количество государственных в муниципальных 

учебпьп заведений профессионального образова-

ияя-као 

49 61 125 

В том числе: 

Училища 6 7 117 
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Показатели 2000-20011 од 2001-2002 год Рост % 

Колледжи 12 13 108 

Техникумы 1 1 100 

Факультет СПО 2 2 100 

Институты, представительстна 1 9 900 

Университеты, академии 4 4 100 

Филиалы 

- средних 14 14 100 

' высших 9 и 122 

Итого средних учебных заведений 35 37 106 

Итого высших учебных заведений 14 24 171 

Количество негосударственных учебных заве

дений профессионального образования — всего 22 26 118 

В том числе. 

Училища 0 0 

Колледжи 2 3 150 

Техникумы 2 2 100 

Факультет СПО 1 1 100 

Институты, представительства 3 9 300 

Университеты, академии 0 0 

Фшшалы 

- средних 3 4 133 

-высших 11 7 64 

Итого средних учебных заведений 8 10 125 

Итого высших учебных заведений 14 16 114 

Всего средних учебных заведений 43 47 109 

Всего высших учебных заведений 28 40 143 

Составлено по данным Департамента обшего и профессионального образования Астраханской области. 

На основе приведенных данных можно судить о степени конкуренции ме

жду государственными и негосударственными учебными заведениями. Это 

объясняется тем, что расширение в регионе сети ссузов и вузов разной формы 

собственности тесно коррелируется с количеством и качеством предлагаемых 

услуг в сфере подготовки специалистов, а значит и с повышением степени кон

куренции на рынке данного вида услуг. 

По темпам роста числа негосударственных учебных заведений можно оп

ределить увеличение (снижение) спроса на данный вид услуги, а также рост 

конкуренции между производителями образовательных услуг в зависимости от 

принадлежности их собственности. По данным таб.1 рост числа негосударст-
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венных учебных заведений профессионального образования составил - 118%, а 

рост числа филиалов и представительств государственных вузов и ссузов -

125%. При этом можно отметить, что в ipynne негосударственных рост был 

обеспечен, в основном, за счет расширения средне специального образования. 

В фуппе государственных учебных заведений ситуация обратная - рост про

изошел в результате расширения сферы высшей профессиональной подготовки. 

Соотнопгение числа государственных и негосударственных учебных заве

дений характеризует величину конкуренции между сегментами рынка: на одно 

государственное образовательное учреждение в 2000-2001 году в Астраханской 

области приходилось 0,45 негосударственных, а в 2001-2002 - 0,43 (рис.1). По 

РФ этот показатель в 2000-

Рис 1. Соотношение государственных и 
негосударственных учебных заведений 
профессиональной подготовки 

2000-2001 2001-2002 

ШАстраханская область ШРФ 

2001 году составил 0,76, а в 2001-

2002году -0,15. Это говорит о не

значительном уровне конкурен

ции между государственными и 

негосударственными образова

тельными учреждениями на рын

ке подготовки специалисюв Аст

раханской области в период 2000-

2001 года и незначительном снижении ее уровня в 2001-2002 году. Из этих дан

ных следует, что в Астраханской области, как и в целом по РФ сохраняется ус

тойчивое преимущество учебных заведений государственного типа. При этом в 

отличии от положения в РФ уровень конкуренции в Астраханской области 

практически не изменился. 

Проведенный анализ характеризует, как уровень общей конкуренции на 

рынке образования, так и уровень предложения на профессиональное образова

ние в регионе. 

Более полное представление о факторах влияния на рынок дает анализ 

спроса на отдельные виды профессиональных образовательных услуг. С этой 
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целью подсчитано соотношение численности населения и количества обучаю
щихся студентов государственных и негосударственных вузов и ссузов, уча
щихся общеобразовательных школ за 2000-2001, 2001- 2002 гг. Выбор показа
телей связан с таким параметром рынка образовательных услуг, как его ем
кость. Емкость регионального рынка профессиональных образовательных услуг 
определяется численностью населения в трудоспособном возрасте, учащихся 
школ и контингента учащихся ссузов, планирующих продолжить обучение в 
вузе. Сегментами данного рынка являются студенты государственных и него
сударственных вузов, ссузов и учащиеся школ. Из них реальный сегмент - сту
денты вузов и ссузов, а потенциальный - студенты ссузов, школьники, взрос
лое население. 

Количественно структура потребителей регионального рынка профессио
нальных образовательных услуг и общей емкости рынка представлена соотно
шением используемых показателей. За базу принимается число студентов вузов 
и ссузов в регионе, равное единице. Таким образом, пропорция может быть 
представлена в следующем виде за 2000-2001 год 629,7:49,58; 27,806:49,58; 
21,774:49,58; 132,9:49,58. Данные пропорции дают следующий результат -
12,7; 0,56; 0,44; 2,68. Соответственно, за 2001-2002 год-8; 0,51; 0,41; 1,79. 

В работе эти данные сравниваются со средними показателями по Россий
ской Федерации: в 2000-2001 году они были равны 12; 0,62; 0,38; 3,01, а в 2001-
2002 году 9,86, 0,65, 0,35, 2,27. Полученные пропорции позволяют сделать вы
вод, что Астраханский рынок профессиональных образовательных услуг в 
2000-2001 году имел емкость, близкую к величине общероссийской, и потреб
ности в среднем и в высшем профессиональном образовании по региону были в 
среднем удовлетворены. В 2001-2002 году емкость регионального рынка про
фессионального образовшшя сократилась, что соответствует тенденции сокра
щения емкости российского образовательного рынка в целом. Это связано с ди
версификацией образовательных услуг, ростом удовлетворения потребностей в 
профессиональном образовании, сокращении численности трудоспособного на
селения. 
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Соотношение численности студентов вузов и общей численности 

студентов вузов и ссузов, а также соотношение численности студентов ссузов и 

общей численности студентов отражает сложившийся уровень рационального 

взаимодействия ступеней профессионального образования. В Астраханской 

области указанное соотношение является достаточно сбалансированным с 

небольшим перевесом в сторону высшего образования - 0,56 и 0,44 в 2000-2001 

и 0,56 и 0,44 в 2001-2002 гг. Значения соотношений, близкие к 0,5 отражают 

сбалансированность системы профессионального образования. 

Более точная оценка величины емкости регионального рынка и степени 

удовлетворенности спроса на средние и высшие профессиональные 

образовательные услуги дана на основании данных о численности студентов на 

10000 человек трудоспособного населения и на 100 человек школьников как 

реального, так и потенциального сегмента рынка потребителей названных 

услуг. 

Сравнительный анализ со средне российскими показателями позволяет 

сделать вывод, что по численности студентов вузов и ссузов на 10000 человек 

трудоспособного населения Астраханская область находилась на более низком 

уровне, чем в среднем по России: в 2000-2001 году по РФ - (517,25+318,8 = 

836,05), Астраханская область- (441,58+345,78 = 787,36). В 2001-2002 году 

ситуация изменилась: по РФ - (658,5+356=1014,5), по Астраханской области -

(697,7+555=1252,7), т.е. численность студентов в Астраханской области стала 

превышать среднероссийский показатель. Если средний показатель емкости 

рынка профессиональных образовательных услуг по России принять за 

единицу и найти соотношение регионального показателя к средне российскому, 

то можно сделать вывод, что в 2000-2001 году в Астраханской области 

обучалось студентов всего на 6 % меньше, чем в среднем по России 

(787,36/836,05= 0,94), а значит, обеспеченность региона студентами высших и 

средних профессиональных учебных заведений незначительно ниже средне 

российского показателя. В 2001-2002 году в Астраханской области наблюдался 

рост численности студентов на 24 % по сравнению со средним показателем в 
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России (1252,7/1014,5= 1,24). Обеспеченность региона студентами вузов и 

ссузов возросла. Это связано с открытием новых образовательных направлений 

в действующих учебных заведениях и вступлением на региональный рынок 

образования новых субъектов (филиалов, представительств вудущих ^-чебных 

заведений других регионов). Определенную роль, на наш взгляд, играет рынок 

труда с его жесткими требованиями к уровню формального профессионального 

образования. Кроме того, важно отметить и то, что при существующих 

социально-экономических условиях, небольших уровнях дохода на душу 

населения, миграция студенческой молодежи ограничена. 

Разность между показателями численности студентов на 100 человек 

школьников по вузам и ссузам (20,9-16,38 = 4,52 в 2000-2001 году, 28,5-

22,7=5,8 в 2001-2002 году) говорит о более высоком уровне конкзфенции между 

средними и высшими учебными заведениями и ее незначительном снижении в 

Астраханской области, чем по РФ в среднем (20,6-12,7=7,9 в 2000-2001 году, 

28,6-15,4=13,2), так как наиболее сильная конкуренция создается при 

минимальной разнице указанных соотношений. 

Для выявления перспектив развития регионального рынка 

профессиональных образовательных услуг в работе рассчитано количество 

учащихся школ, приходяпщеся на 10000 человек 'фудоспособного населения. 

Улучшение социально-демографической ситуации в регионе относительно 

возрастной группы населения с 7 до 17 лет по сравнению со средним 

показателем по России означает для профессиональной образовательной 

системы региона временное благополучие на период от пяти до двеннадцати 

лет, в течении которого учебные заведения профессиональной подготовки 

будут обеспечены абитуриентами. При общем сокращении численности 

населения, на уровне 2009-2012 года ситуация может измениться. 

В работе рассчитана общая емкость регионального рынка 

профессионального образования по методике, предложенной в монографии 

Смирнова СБ. 

Оср.=Чтв + Чуош/10, 
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где О ср - общая емкость регионального рынка высшего и среднего 

профессионального образования (тыс. чел.), 

Ч ТВ - численность населения в трудоспособном возрасте (тыс. чел.), Ч 

уош/10 - численность учащихся общеобразовательных школ в расчете, что 

количество выпускников составляет 1/10 от общего количества обучающихся. 

Тогда в регионе 

О ср = 629,7+132,9/10=642,99 (тыс. чел.) в 2000-2001 году. 

О ср = 614,9+150,4/10=629,94 (тыс. чел.) в 2001-2002 году. 

Ёмкость рынка одной единицы системы профессиональной подготовки 

будет равна отношению общей емкости рынка к количеству вузов и ссузов в 

регионе в 2000-2001 году - 642,99/ 71=9,06 (тыс. чел.), в 2001-2002 -

629,94/87=7,24 (тыс. чел.) 

Сравнивая региональные показатели со средне российскими, можно 

сделать вывод, что в социально-экономических условиях 2000-2002 гг. в России 

Астраханский регион имел рад преимуществ В' развитии рынка 

профессионального образования: более сбалансированную структуру высшей и 

средней профессиональной подготовки специалистов, чем в среднем по России, 

более близкие по значению величины спроса на услуги средне специального и 

высшего образования. В 2001 - 2002 году общая и индивидуальная емкость 

рынка профессионального образования сократилась, что вызвано снижением 

численности трудоспособного населения и увеличением числа филиалов 

инорегиональных вузов. Однако рост числа учащихся общеобразовательных 

школ в среднесрочной перспективе позволит вузам и ссузам успешно осваивать 

региональнй рынок. 

Таб. 2. Факторы развития региональной системы среднего и высшего профес-
сионального образования в РФи в Астраханской области 

" io6o" 2001 год 1 Ш1-20ЙТгод Рост% 
РФ Астрахан

ская область 

РФ Астраханская 

область 
РФ Астрахан

ская область 

Общая емкость рынка X Й43 X 63б X 98 
Индивидуальная емкость рынка X 9,06 X 7,24 X 80 
Численность на 10000 чел. тру 

доспособного населения 
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' 2000-- 2001 год 2001 2002 год Рост% 
- Студентов Вузов 517 442 658,5 697,7 127 158 

- Студе[1тов ссузов 319 346 356 555 112 160 

- Учащихся школ 251 211 231 245 92 116 

Численность студентов на ICK 

чел. учащихся школ 

-Вузов 20,6 20,9 28,6 28,5 139 136 

- Ссузов 12,7 16,4 15,4 20,7 121 126 

Резервом развития среднеспециального образования является, прежде 

всего такой сегмент потребителей, как учащиеся общеобразовательных школ. 

Развитие высшего образования в среднесрочной перспективе в большей мере 

может быть обеспечено за счет взрослого трудоспособного населения. 

Стимулирую1Щ1м фактором развития среднего и высшего профессионального 

образования в Астраханской области является демографическая ситуация, о 

чем свидетельствует рост показателя численности учащихся 

общеобразовательных школ на 10000 человек трудоспособного населения при 

его снижении по РФ (таб.2). Достаточное большое количество учащихся 

общеобразовательных школ свидельствует о возможности развития среднего и 

высшего профессионального образования как на демографических, так и на 

географических рынках. Они могут использовать потенциал своего расширения 

за счет создания сети представительств вузов и ссузов в крупных районных 

центрах Астраханской области. 

Примером реализации стратегии развития вуза за счет расширения 

сегментов рынка в процессе диверсификации образовательных программ и 

интеграции с другими субъектами рынка в Асраханской области являются 

ведупще учебные заведения: Астраханский Государственный университет, 

Астраханский Государственный технический университет, численность 

студентов в которых уже превысила минимальную величину индивидуальной 

емкости jjenioHaiibHoro рынка профессиональных образовательных услуг. В 

2000-2001 году при минимальной индивидуальной емкости рынка в 9,06 

тыс.чел. численность студентов в названных вузах составляла более 8 тыс.чел, а 

в 2001-2002 году при сокращении индивидуальной емкости до 7,24 тыс.чел., 

численность студентов в них достигла 10 тыс.чел. 
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Значительную роль в региональном управлении профессиональной 

подготовкой играет система информирования населения о действующих 

учебных профессиональных заведениях, их образовательных услугах и 

продуктах, их репутации и рейтинге. Важным направлением развития системы 

информирования населения должна быть широкая огласка результатов 

пропюзного анализа перспективной потребности предприятий и организаций в 

кадрах и текущего анализа уровня заработной платы работников разных 

отраслей региональной экономики. Это поможет населению сформировать 

спрос на отдельные направления образования в соответствии со своими 

наклонностями, возможностями и ситуацией на региональном рынке трудовых 

ресурсов. 

Индикатором качества подготовки спевдалистов - выпускников вузов и 

ссузов сегодня считается процент их трудоустроенности в соответствии с ди

пломом или их удовлетворенностью полученными доходами. Дать объектив

ную оценку названному параметру качества профессионального образования на 

«выходе» системы - задача исследований, проводимых учебным заведением. В 

процессе исследования должны собираться показатели: 

а) количество выпускников прошедшего учебного года, вставших на 

учет в ФГСЗН, их доля от числа выпускников данного учебного года; 

б) количество выпускников названного периода, направленных ФГСЗН 

на переобучение; 

в) количество и доля выпускников по всем предлагаемым направлениям 

обучения, трудоустрокшшихся: 

-по специальности (самостоятельно, с помощью учебного заведе

ния, по целевому контракту) 

-не по специальности, но с достаточной степенью удовлетворенно

сти 

-на рабочее место, не удовлетворяющее требованиям. 

Первые два показателя рассчитываются региональными службами занято

сти, третий получается в ходе опроса выпускников образовательного учрежде-



20 

ния до защиты дипломных работ, а затем спустя 2-3 месяца после окончания их 

обучения в вузе (ссузе). 

Одной из проблем региональной системы профессионального образования 

является так называемая «тупиковость» подготовки специалистов. Это связано 

с несогласованностью направлений обучения, образовательных программ и 

учебных планов на разньк уровнях (среднем и высшем). В диссертации 

предложена одна из форм интеграции учебных заведений для решения данной 

проблемы. 

Обеспечение непрерывности образования реализуется путем заключения 

договоров между вузами и ссузами, готовящими определенных специалистов, о 

приеме вьшускников средних специальных учебных заведений на 2-ой, 3-й 

курсы вуза по соответствующей специальности. 

Однако при анализе образовательных направлений обнаруживается 

несоответствие в пшфрах и наименованиях родственных специальностей вузов 

и ссузов. 

Анализ перечня специальностей средней и выспгей профессиональной 

подготовки в Астраханском регионе показал, что в 2000-2001 году ссузами 

области предлагалось к обучению 62 специальности, а вузами - 76. 

Из всего перечня специальностей согласованных в плане продолжения 

образования (от средне-специального к высшему по родственной 

специальности) 25 и 28 специальностей ссузов и вузов соответственно. 

Таким образом, на региональном рынке профессиональных 

образовательных услуг в 2000-2001 году к приобретению предлагались 40,3 % 

тупиковых специальностей средней профессиональной подготовки. В 2001-

2002 году ситуация изменилась: вузы стали вести подготовку по 149 

специальностям, а ссузы - по 93 специальностям. Тупиковых специальностей 

стало всего 13%, однако несогласованные образовательные программы 

составляют почти половину всех предлагаемых в регионе - 49%. Значительная 

часть перечня образовательных программ не создает условий для развития, 

укрепления, повьппения уровня и качества профессиональных знаний. Многие 
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направления профессиональной подготовки не отвечают предъявляемым к ним 

требованиям отраслей региональной экономики, анализ показывает 

перспек-швное направление интеграционных процессов региональной системы 

профессионального образования. 

Во-первых, в Астраханской области наблюдается устойчивый рост и 

расширение сферы торговли (динамика роста товарооборота в 2002 году 

составила 121,9% к уровню 1996 года). Занятость населения в этой сфере 

экономики в 2001 году составила 14,3%, а средне-специальная подгоювка для 

названной сферы в 2000-2001 году осуществлялась всего по двум направлениям 

(«контроль качества 

потреби гельских товаров», 

«товароведение»). Данные 

специальности являлись 

тупиковыми, так как 

замыкались на уровне 

средне-специального 

образования. В перечне 

образовательных программ вузов подготовка специалистов для сферы торговли 

отсутствовала. Только с 2001-2002 года на региональном рынке появилась 

возможность удовлетворения спроса погребителей по направлениям среднего 

("коммерция (в торговле)") и высшего образования ("коммерция (торговое 

дело)"). Доля образовательных направлений для торговли и общественного 

питания в общем числе предлагаемых специальностей на региональном рынке 

составляет 2% (вузы) и 12% (ссузы) (см. рис.1, 2). 

Остутсвие а течении длительного периода возможности получить в 

регионе образование для сферы торговли стало важной, на наш взгляд, 

причиной низкого качества торгового обслуживания, мшюй численности 

торговых организаций высокого уровня на территории Астраханской области, 

закрепления когда-то стихийной, а теперь устоявшейся уличной торговли и 

рынков, не дающих потребителям гарантий качественного обслуживания. 

Рис 1 Отраслевая структуре специальностей вузов 
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Во-вторых, аналогичная ситуация сложилась с направлением подготовки в 

области дизайна, в сфере услуг, ремонта и обслуживании оборудования. 

Аграрный комплекс Астраханской области, на наш взгляд, сегодня тоже 

нуждается в специалистах. Об этом говорит один из самых низких, по 

сравнению с другими отраслями, темпов его развития за последние шесть лет -

117,1 %. Система профессионального образования готовит специалисгав для 

данной отрасли всего по двум направления высшего образования и по четырем 

направлениям среднего специального образования. Удельный вес данного 

направления подготовки специалистов составляет 3% (вузы) и 7% (ссузы) от 

общего числа направлений профессионального образования в регионе (рис. 1, 

2). 

Такие сферы экономики, как ЖКХ и туризм не обеспечиваются в полной 

мере подготовкой специалистов в системе регионального профессионального 

образования. Удельный вес направлений названных сфер в средне специальном 

образовании равен нулю, а в высшем образовании их доля совершенно 

незначительна 1% и менее 

8% соответсвенно (рис. 1, 

2). 
В-третьих, средние 

специальные учебные 

заведения указанных 

направлений не в полной 

мере учитывают 

направления подготовки действующих вузов. Преодоление этого недостатка 

позволит сформировать у будущего специалиста базовую компетентггость на 

ступени средне-специального образования, сориентировать его на получение 

определенных профессий в действующих учебных заведениях по 

согласованным учебным планам и тем самым на ступени высшего образования 

- сократить сроки подготовки с 4-5 лет до 2-3 лет. В разрезе отраслей 

экономики наиболее согласованными в процентном соотношении являются 

Рис. 2. Отраслевая структура специальностей 
ссузов 
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направления профессиональной подготовки в сфере промышленности (13 % и 

19 %) и транспорта и связи (11 % и 12 %) (рис. 3). 

Исследуя шифры и наименования специальностей, предлагаемых к 

приобретению на рынке профессионального образования, мы столкнулись с 

техническими неточностями, которые усложняют планирование подготовки 

Р и с . 3. Н е с о г л а с о в а н н о с т ь о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о г р а м м в у з о в и с с у з о в 
по о т р а с л я м э к о н о м и к и 

специалистов. С одной стороны, в сферах среднего специального и высшего 

образования имеются родственные и общие направления, не согласованые 

между собой по пгафрам или наименованиям. Из всего перечня 

образовательных направлений средне-специального и высшего образования 

только три совпадают и по шифрам и по наименованию. Под присвоенными 

номерами и названиями специальностей подразумевается определенный 

стандарт учебных дисциплин и требований к приобретаемым навыкам. 

Поэтому выявленное несоответствие на двух уровнях профессионального 

образования ограничивает возмож1Юсть будущего специалиста эффективно 

продвигаться по заданной образовательной траектории. 

Таким образом, рынок профессионального образования в регионе 

характеризуется определенной степенью рассогласованности между средним 

специальным и высшим образованием. Это проявляегся как в долях емкосш 

реального рынка, так и в направлениях обучения по уровням образования. Это 

несоответсвие открывает возможность сгруппировать образовательные 

направления для обучения по короткой программе (блоками, модулями). 
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определить не занятые ниши на рынке образовательных услуг, перспективно 

востребованных населением и экономикой региона. Данное направление может 

быть отражено в сратегии учебных заведений профессионального образования. 

В работе доказано, что отсутствие целостности системы непрерывного 

профессионального образования имеет социально-экономические последствия: 

ограничение возможности профессионального роста по ряду специальностей; 

нерациональное использование финансовых ресурсов в связи с необходимо

стью обучения в других регионах; излишнюю учебную миграцию; дефицит 

специалистов, востребованных экономикой; замедленные темпы развития от

дельных отраслей экономики региона, связанные с недостаточным уровнем 

специального образования работагоп;их в данных отраслях, снижение качества 

жизни населения за счет удлинения сроков обучения, дополнительные финан

совые расходы, замедление темпов роста повышения производительности тру

да, снижение общей привлекательности региона и его конкурентоспособности. 

Активный поиск механизмов взаимодействия вуза (ссуза) с рынком труда 

- одно из важных условий создания в регионе универсальной образовательной 

среды, способной успешно воспринимать рыночные сигналы. С этой целью ву

зы должны вести социальный диалог с обгцеобразовательными учебными заве

дениями. Таким путем может быть решена проблема повышения качества под

готовки абитуриентов на «входе» в систему профессионального образования, а 

- с ссузами в части организации непрерывной подготовки специалистов по сис

теме «колледж-вуз» для привлечения абитуриентов в систему профессиональ

ного образования и повышения качества подготовки. Значительная роль в со

циальном диалоге отводится процессу решения задач обогащения образова

тельных технологий и усиления их профессиональной направленности через 

сотрудничество с ведущими столичными вузами и вузами других регионов. 

Наибольшие затруднения у вузов и ссузов вызывает налаживание партнерских 

отношений с предприятиями и организациями-работодателями. Это взаимодей

ствие может стать рациональным, если интересы сторон совпадают. 

Необходимость кооперации образовательных учреждений начального. 
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среднего и высшего уровней образования с предприятиями сфер экономики, 

населением и opi-анами власти и управления требует создания в системе 

профессиональной подготовки сегевых структур, обеспечат региональную, 

отраслевую и профессионально-квалификационную сбалансированность между 

структурой предложения рабочей силы и структурой рабочих мест. 

В заключении изложены основные результаты диссертационного 

исследования. 

Основные положения диссертации отражены в публикациях: 

1. Самарец Т.В. Развитие послесреднего профессионального 

образования в условиях динамичного развития региона и 

нарастающего демографического кризиса. Проблемы межкультурной 

коммуникации: история и современность./Материалы научно-

практической конференции Южно-Российского гуманитарного 

института (Астраханский филиал).- Астрахань, 2001. С. 185-187. 0,3 

н.л. 

2. Самарец Т.В. Система информирования как составная часть 

регионального управления подготовкой специалистов и обеспечения 

занятости./Итоговая научная конференция АГПУ: Тезисы докладов. 

Экономика. Социология. Право. - Астрахань: Изд-во Астраханского 

гос. пед. ун-та, 2001. С. 13. 0,1 п.л. 

3. Самарец Т.В. Пути разрешения проблемы профессионализации 

молодых специалистов на региональном рынке труда./Единый 

Каспий: Межгосударственное сотрудничество и проблемы 

экономического и социального развития: Материалы международной 

научной конференции.- Астрахань: изд-во АГПУ. 2002. С. 133-134. 

0,4 п.л. 

4. Самарец Т.В., Литвинова Н.П. Международное движение «Красивая 

школа» как форма повышения квалификации 

педагогов./0бразование через всю жизнь: взгляд из Боровичей. -

Боровичи, 2002. с.70-74. 0,5 п.л., авторских - 0,3 п.л. 
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5. Самарец Т.В., Литвинова Н.П. Социально-педагогическая 

направленность Международного движения «Красивая 

школа»./Проект «Красивая пжола», этап VI: новые участники. 

Астрахань - Санкт-Петербург, 2002. С.29-32. 0,5 п.л., авторских 0,3 

п.л. 

6. Самарец Т.Н., Литвинова Н.П. Прогнозирование интефационных 

процессов в региональных системах профессионального 

образования./Учебно-научно-производственный комплекс как 

инновационная педагогическая система: Сборник научных статей. -

Великий Новгород: НовГУ Им. Ярослава Мудрого, 2003. С.3-9. 0,5 

П.Л., авторских 0,3 п.л. 

7. Самарец Т.В. Социальное партнерство как фактор повышения 
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