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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современном мире образование 
выступает важнейшим фактором национальной безопасности, социальной 
стабильности и развития общества. Российская высшая школа находится на 
стадии интеграции в процесс постиндустриального развития мировой 
экономики. Вопрос интеграции российской высшей школы в процесс 
постиндустриального перехода, заключается в том, какие позиции достанутся 
национальной системе высшего образования на международном рынке 
образовательных услуг. В условиях рассредоточенного образования эти 
позиции могут оказаться глубокой периферией, то есть аккумуляцией 
Российской Федерации в самых дешевых и массовых сегментах 
профессионального образования, лишением доступа академической 
профессуры к основному течению научно-технологических разработок в мире. 
В таком случае существует вероятность вымывания из высшей школы 
различных регионов страны всех относительно ценных и мобильных элементов 
образования: обеспеченных и способных студентов и аспирантов и успешных 
преподавателей. 

Теоретические и прикладные аспекты развития региональных систем 
профессионального образования определяются не только сложившимися 
формами государственно-общественного управления образованием в 
конкретных социально-экономических условиях развития российского социума 
и приоритетами региональной образовательной политики, но и общемировыми 
тенденциями глобализации и регионализации социальных процессов, которые 
находятся в постоянно меняющихся взаимоотношениях и противоречиях друг с 
другом. 

Университеты и другие высшие учебные заведения (вузы) играют 
уникальную роль в процессе формирования кадрового потенциала своих 
регионов. По сути своей деятельности, высшие учебные заведения призваны 
обеспечивать развитие своих регионов за счет подготовки новых 
высокопрофессиональных кадров для рынков труда. В случае явного 
несоответствия между спросом и предложением молодых специалистов высшее 
образование, вместо ресурса развития, может стать каналом для оттока 
молодых специалистов из региона. В то же время, вузы обладают достаточно 
высоким техническим потенциалом для обеспечения сбалансированности 
между спросом и предложением на рынке труда. Для этого им необходимо 
иметь достоверную информацию о положении дел на рынке труда и установить 

3 



более тесное и систематическое взаимодействие с местными предприятиями, 
населением и органами власти. 

Актуальность исследования вызвана необходимостью поиска 
оптимальной стратегии управления системой высшего образования в регионе и 
аналитического осмысления, оценки, анализа и прогноза ее развития, а также 
обосновывает необходимость разработки современных методик, позволяющих 
принимать адекватные управленческие решения в сфере образования и 
оценивать степень ее влияния на социально-экономическое развитие. 

Все вышеизложенное обусловило выбор темы, цель и задачи 
диссертационной работы, а также теоретико-методологическую базу ее 
исследования. 

Степень разработанности проблемы. Исследования процесса 
интеграции в сфере высшего образования и интернационализации российского 
образования в отечественной научной литературе представлены публикациями 
М. Б. Кольчугиной, Н. Ю. Пименовой, О. В. Сагиновой. 

Проблемы развития системы высшего образования в социально-
экономическом аспекте рассматриваются в работах Б.С. Гершунского, 
Ю.М. Забродина, Р.Л. Лисицина, П.С. Хейфца, В.А. Щегорцова. 

Стратегия развития образования в современном мире, принципы 
современной политики в сфере образования и тема экспорта образовательных 
услуг раскрыты в работах В.П. Борисенкова, Б.Л. Вульфсона, 
Б.С. Гершунского, В.И. Генецинского, Ю.С. Давыдова, А.Н. Джуринского, 
Н.В. Дмитриева, В.М. Жураковского, А.С. Запесоцкого, И.Н. Зорникова, 
Н.Д. Никандорова, Ф. Шереги. 

Проблемам функционирования национально-региональных 
образовательных систем современной России посвящены исследования 
В.И. Беспалова, Е.В. Бондаревской, Е.В. Данильчук, Г.С. Денисова, 
Л.В. Левчук, Л.Л. Супроновой, Р. Ф. Шайхелисламова. 

Процессы регионализации высшей школы, общая концепция 
регионалистики, традиционная концепция организации образования и 
особенности формирования региональной системы высшего образования 
раскрыты в работах В.Н. Аверкина, В.В. Гаврилюка, М.М. Гасанова, 
Ф.А. Гайсина, В.А. Гневко, Г.В. Двас, К.Н. Знаменской, В.В. Зыкова, 
А.П. Катровский, Н.П. Корнюшкина, А.П. Лунева, В.Р. Полозова, В.Е. Рохчина, 
А.А. Румянцева, И.И. Сигова, И.П. Смирнова, О.А. Омарова, Е.В. Тишина, 
Ю.Е. Шабалина, Л.А. Ширяева, С.Н. Юркова. 

В работах З.Б. Абдуллаева, А.В. Беляева, А.П. Величука, Н.Г. Емузовой, 
И.О. Ильясовой, З.К. Каргиевой, Л.Л. Редько, А.П. Тряпицына, В.Л. Ширяева 
проведен подробный анализ структурно-содержательных проблем построения 
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различных образовательных уровней в условиях региональной образовательной 
системы. 

Социально-экономическое понимание процессов взаимодействия рынков 
труда и образовательных услуг региональной подсистемы высшего образования 
отражено в работах А.И. Добрынина, Н.А. Лобанова, Д.В. Минаева, 
А.И. Михайлушкина, СЮ. Рощина, В.Н. Скворцова, Г.А. Сульдиной, 
А.И. Тучкова. 

Значительный опыт разработки среднесрочных прогнозов кадровых 
потребностей в экономике региона накоплен СЮ. Алашевым, В.А. Гуртовым, 
Т.Г. Кутейницыной, Н.Ю. Посталюк. 

Среди зарубежных исследователей данные проблемы были отражены в 
трудах Т.Шульца, Ж. Барона, Г. Беккера, Ж. Джелпи и др. 

Отсутствие научных исследований, содержащих целостную 
концептуальную модель управления региональной системой высшего 
образования обусловило актуальность диссертационной работы и, вместе с тем, 
необходимость дальнейшего исследования данных вопросов в условиях 
интенсификации интеграционных процессов, в том числе тех, которые 
выносятся на защиту. 

В ходе изучения материалов, анализа научной литературы были 
выявлены и сформулированы цель и задачи исследования. 

Цель исследования: разработать теоретические и методические 
положения, стратегические ориентиры и практические рекомендации, 
обеспечивающие эффективное управление региональной системой высшего 
образования в условиях интенсификации интеграционных процессов. 

Задачи исследования: 
- раскрыть содержание понятия «региональная система высшего 

образования» как объекта управления, сформулировать понятие 
«регионализация высшего образования»; 

- разработать критерии классификации форм интеграции в региональной 
системе высшего образования с целью повышения эффективности 
управленческого воздействия на оптимальное использование научно-
образовательных ресурсов; 

- разработать методику прогнозирования спроса на специалистов в 
экономике региона; 

- определить направления влияния региональной системы высшего 
образования на социально-экономическое развитие Республики Татарстан и 
выявить показатели необходимые для проведения анализа их состояния и 
перспектив развития; 

- предложить стратегические ориентиры модернизации системы высшего 
образования в Республике Татарстан. 
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Область исследования соответствует Паспорту специальностей ВАК по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (5. 
Региональная экономика: п. 5.9. - исследование тенденций, закономерностей, 
факторов и условий функционирования и развития региональных социально-
экономических подсистем; 5.14. - разработка перспектив развития 
региональных социально-экономических систем; прогнозирование в 
региональных социально-экономических системах). 

Объест исследования - система высшего образования в регионах 
Российской Федерации, в том числе в Республике Татарстан. 

Предмет исследования - управленческие отношения, возникающие в 
сфере высшего образования региона между государством, хозяйствующими 
субъектами, населением и вузами в условиях интенсификации интеграционных 
процессов. 

Теоретическую и методологическую базу диссертационного 
исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых в области 
изучения теории региональных социально-экономических подсистем, анализа и 
прогнозирования развития системы высшего образования. 

В процессе исследования были использованы методы диалектического и 
системного анализа, методы научной абстракции и сравнения, статистических 
наблюдений, социологические и экспертные опросы, методы группировки 
экономических показателей, интерпретации полученных результатов. 

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые 
акты Российской Федерации и Республики Татарстан, данные Федеральной 
службы государственной статистики РФ, Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, 
прогнозно-аналитические материалы, материалы периодической научной 
печати, нормативные и методические материалы по исследуемой проблеме. 

Научная новизна исследования. 
Научной новизной обладает ряд результатов, полученных лично автором 

в процессе решения задач диссертационного исследования, к которым можно 
отнести следующие: 

- сформулировано понятие регионализации высшего образования, как 
управленческого процесса, направленного на активную интеграцию 
составляющих системы высшего образования на региональном, федеральном и 
глобальном уровнях и способствующий удовлетворению актуальных и 
перспективных требований экономики региона, общества, государства в 
области подготовки квалифицированных кадров, а также потребности личности 
в самореализации, с учетом социально-политической, культурно-исторической, 
национально-конфессиональной ситуации в регионе; 

- разработаны идентификационные критерии классификации форм 
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интеграции в сфере высшего образования с целью повышения эффективности 
управленческого воздействия на оптимальное использование научно-
образовательных ресурсов и обеспечение большей устойчивости каждого вуза-
участника на рынке образовательных услуг, увеличение его ассортиментного 
портфеля, усиление социальной значимости предлагаемых проектов. 
Основными выявленными критериями классификации являются: масштаб, 
направление, степень интеграции, состав участников, география деятельности; 

- разработана комплексная методика прогнозирования спроса на 
специалистов в экономике региона, как важная часть маркетинговой 
информации, необходимой для разработки мероприятий по регулированию и 
контролю за изменениями рынка образовательных услуг, по стратегическому 
планированию системы подготовки кадров ориентированной на спрос. В основе 
методики лежит взаимодополняющий подход, предполагающий использование 
методов: прямой опрос, вторичный анализ статистический данных и выявление 
трендовых тенденций, анализ программ и проектов социально-экономического 
развития региона, анализ демографической статистики, анализ планов и 
программ инвестиций в реальный сектор экономики региона; 

- определены направления влияния региональной системы высшего 
образования на социально-экономическое состояние региона: наращивание 
кадрового потенциала и квалификационной базы, инновационное развитие, 
удовлетворение запросам домохозяйств. Выявлены показатели, необходимые 
для проведения анализа состояния и перспектив развития выделенных 
направлений в Республике Татарстан в процессе принятия управленческих 
решений; 

- предложены стратегические ориентиры модернизации системы высшего 
образования в Республике Татарстан, направленные на преодоление 
административно-управленческих барьеров и способствующие формированию 
инновационного потенциала региона и координации планов вузов с учетом 
региональных и местных приоритетов. Важнейшими ориентирами являются: 
перевод вузов в статус автономных учреждений, независимый аудит инноваций 
с привлечением международных экспертов, партнерство университетов и 
научно-исследовательских институтов, развитие элементов инновационной 
инфраструктуры. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что полученные 
результаты могут быть применены для формирования эффективной системы 
управления высшим образованием в Республике Татарстан и других регионах 
Российской Федерации. 

Разработанные автором методические и практические рекомендации 
могут быть использованы в учебном процессе - в преподавании курсов 
«Региональная экономика и управление», «Менеджмент в образовании», 
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«Менеджмент в социальной сфере», а также при разработке спецкурсов по 
проблемам государственного регулирования социальной сферы. 

Методика, предложенная автором, может быть использована в работе 
маркетинговых служб высших учебных заведений для разработки мероприятий 
по регулированию и контролю за изменениями рынка образовательных услуг, 
по стратегическому планированию системы подготовки и переподготовки 
кадров ориентированной на спрос. 

Апробация результатов исследования. Научные положения, выводы и 
рекомендации, сформулированные в диссертации, используются: 

- в работе автора, как академического консультанта (тьютора) 
специальности «Государственное и муниципальное управление» на 
экономическом факультете в Казанском государственном университете; 

- в реализации проекта «Создание и внедрение проектного 
муниципально-общественного механизма управления процессом разработки и 
реализации стратегии развития города Казани в соответствии с приоритетными 
национальными проектами», который осуществлялся совместно с Фондом 
«Новая Евразия» и Исполнительным комитетом муниципального образования 
города Казани. Результатом реализации проекта стало создание открытой 
переговорной площадки и привлечение научной общественности в процесс 
управления городом и регионом; 

в организации Институтом непрерывного образования КГУ курсов 
повышения квалификации административно-управленческого персонала 
высших учебных заведений по программе «Менеджмент в образовании». 

Основные положения и выводы диссертационной работы изложены, 
обсуждены и получили одобрение на международных, всероссийских, 
региональных, межвузовских конференциях, в том числе на VI Международной 
конференции факультета государственного управления МГУ имени М.В. 
Ломоносова «Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации» 
(Москва, 2008), V Международной научно-практической конференции «Опыт и 
проблемы социально-экономических преобразований в условиях 
трансформации общества: регион, город, предприятие» (Пенза, 2007), 
Республиканской научно-практической конференции «Рынок образования и 
рынок труда: взаимодействие и развитие» (23-24 марта 2006 года, Набережные 
Челны), Всероссийской научно-практической конференции 
«Институционализация социально-экономического развития региона» 
(Набережные Челны, 2006), на ежегодных научно-практических конференциях 
в Казанском государственном университете (Казань, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008) и др., а также в работе международного семинара в Гиссенском 
Университете по вопросам реформирования системы высшего образования в 
рамках Болонского процесса (Гиссен, Германия, 2006) 
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Теоретические и практические результаты исследования автора нашли 
отражение в коллективной монографии и одиннадцати опубликованных 
статьях, общим объемом 8,6 п.л., в том числе в журналах «Вестник Казанского 
технологического университета» и «Экономический вестник Республики 
Татарстан», входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, рекомендуемых ВАК Российской Федерации для опубликования 
основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений, изложена 
на 176 страницах и включает в себя 5 таблиц и 8 рисунков. Структура и логика 
работы согласуются с предметом и целью исследования, что отражено в 
содержании диссертации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 

раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и 
зарубежной литературе, определены цели и задачи, объект и предмет 
исследования, теоретико-методологическая основа диссертации, апробация 
результатов исследования и его структура. 

В первой главе «Теоретические аспекты исследования управления 
региональной системой высшего образования в условиях современных 
интеграционных процессов» рассматривается региональная система 
высшего образования как объект управления. Сформулировано понятие 
«регионализация высшего образования». Исследованы факторы, формы и 
противоречия интеграции в сфере высшего образования и особенности 
перехода от индустриального высшего образования к постиндустриальному. В 
результате проведенного анализа разработаны критерии классификации форм 
интеграции в сфере высшего образования. 

Вторая глава «Влияние интеграционных процессов на управление 
региональной системой высшего образования и функционирование рынка 
образовательных услуг» посвящена экономическому анализу экспорта 
образовательных услуг в системе высшего образования, кроме того, в ней 
изучено государственное управление изменениями региональной системы 
высшего образования и рынка образовательных услуг. В рамках данной главы 
разработана комплексная методика прогнозирования спроса на специалистов в 
экономике региона. 

В третьей главе «Развитие системы управления высшим образованием 
в Республике Татарстан в контексте интенсификации интеграционных 
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процессов» дана оценка состояния и перспектив развития системы высшего 
образования в Республике Татарстан, определены направления влияния 
региональной системы высшего образования на социально-экономическое 
состояние региона, выявлены показатели, необходимые для проведения анализа 
этих направлений. Предложены стратегические ориентиры модернизации 
высшего образования в Республике Татарстан. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационной работы. 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Результат 1. Сформулировано понятие регионализации высшего 
образования как управленческого процесса. 

Среди множества вопросов совершенствования системы высшего 
образования особое место занимают вопросы оптимизации ее территориальной 
структуры. Действительно, важно знать как эффективнее с точки зрения 
территориальной организации общества, интересов регионов и страны в целом 
создавать и развивать соответствующие высшие учебные заведения. 

Для России процесс регионализации образования особенно важен в силу 
исключительных размеров страны, проблемы территориальной доступности, 
наличия значительных территориальных неравенств в природной, социальной и 
экономической сферах. 

В работе показано, что большинство подходов к пониманию процесса 
регионализации страдают общим недостатком - в них не раскрыто содержание 
самого процесса. 

Осмысливая теоретические и практические подходы к решению 
региональных проблем, автор пришел к пониманию категории 
«регионализация» как многоуровневой, многоаспектной, 
многофункциональной и многомерной. В условиях отсутствия общепринятого 
определения понятия мы исходим из того, что регионализацию образования 
следует рассматривать как деятельность, направленную на создание условий, 
способствующих удовлетворению: 

- актуальных и перспективных требований экономики региона, 
общества, государства в области подготовки квалифицированных кадров, 

- потребности личности в образовании и самореализации. 
На основании вышесказанного, было сформулировано следующее 

определение понятия «регионализация высшего образования». 
Регионализация высшего образования - это процесс, направленный на 

активное взаимодействие составляющих системы высшего образования на 
региональном, федеральном и глобальном уровнях, способствующий 

10 



удовлетворению актуальных и перспективных требований экономики региона, 
общества, государства в области подготовки квалифицированных кадров и 
потребности личности в самореализации. 

В процессе исследования выявлены следующие факторы регионализации: 
- тщательный анализ социально-экономической, культурно-исторической, 

национально-конфессиональной ситуации в регионе, определяющих 
образовательную политику; 

- процессы совершенствования и обновления самой системы высшего 
образования; 

- обеспечение соответствия набора специальностей вуза реальным 
потребностям комплексного экологического, экономического, социального, 
политического, духовного развития региона. 

В диссертационной работе показано, что регионализация высшего 
образования - важнейшая часть национальной системы образования, 
выполняющая целый комплекс функций в структурах основных сфер 
общественной жизни, вызванная с одной стороны, социально-экономическими 
причинами, а с другой, реформированием всей системы образования. 

Сделан вывод, что стратегическая цель регионализации высшего 
профессионального образования - создание эффективной системы образования 
и превращение ее в фактор социально-экономического развития региона. 

Результат 2. Разработаны идентификационные критерии 
классификации форм интеграции в сфере высшего образования. 

Необходимость развития системы высшего профессионального 
образования с точки зрения повышения ее эффективности и 
конкурентоспособности, возрастания качества образовательных услуг и 
оптимизации расходов требует выбора обоснованных форм интеграции высших 
учебных заведений. 

Базовая стратегия интеграции учебных заведений и переход к 
перспективной модели региональной системы высшего профессионального 
образования может быть осуществлена путем прохождения ряда этапов: 

1. постановка задач; 
2. оценка ситуации; 
3. исследование; 
4. обсуждения и дискуссии; 
5. реальная интеграция. 

В процессе анализа различных форм интегрированных образовательных 
структур, действующих в системе высшего образования Российской Федерации 
и Республики Татарстан, были выявлены основные существенные критерии 
интеграции (таб.1): 

-состав участников интеграционного процесса; 
- направления интеграции; 
- масштабы интеграции; 
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• степень интеграции; 
• география деятельности. 

Таблица 1. 

Критерии классификации форм интеграции в сфере высшего образования 
Критерии 
интеграции 

состав 

участников 

направления 

интеграции 

масштаб 

степень 

интеграции 

география 

деятельности 

Форма 
интеграции 

ВУЗы 

ВУЗ и НИИ 

ВУЗ и отрасль 

Конгломераты 

вертикальная 

горизонтальная 

смешанная 

средние 

крупные 

сверхкрупные 
кооперация 

ассоциация 

слияние 

региональная 

межрегиональная 

национальная 

Примеры 

Татарский государственный гуманитарно-педагогический 
университет (в результате слияния Казанского 
государственного педагогического университета, Татарского 
государственного гуманитарного института, Татарско-
американского регионального института) 

Университетский комплекс-НИИ на базе Кубанского 
государственного Технологического Университета 

Саратовский государственный сельскохозяйственный 
университет 

Ассоциация «Университетский комплекс Санкт-
Петербургского государственного университета «ЛЭТИ»» 
Нижегородский государственный университет и 
педагогические колледжи области 

Южный федеральный университет 

Калининградский государственный университет 
Томский государственный архитектурно-строительный 
университет 

Региональный учебный округ при Мордовском 
государственном университете имени Н.П. Огарева 

Сибирский федеральный университет 
Уральский государственный университет им. A.M. Горького 
(система договорных отношений с РАН и базовыми школами) 

Казанский государственный технический университет 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского (присоединение Балашовского 
государственного педагогического интситута, Саратовского 
государственного педагогического института имени К.А. 
Федина, Саратовского колледжа радиоэлектроники имени П.Н. 
Яблочкова и Саратовского политехникума) 
Тюменская государственная медицинская академия 

Распределенный университетский комплекс Петрозаводский 
Государственный Университет 
Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлекторники 
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В результате проведенного исследования можно констатировать, что 
интеграционные процессы являются закономерным этапом развития системы 
образования, представляют собой положительное явление, поскольку 
наращивают учебный и научный потенциал и расширяют возможности 
учебных заведений по оказанию образовательных, научных и иных услуг, 
способствуют более эффективному использованию ресурсов, а также 
реализации основных направлений модернизации образования. Интеграция 
вузов обеспечивает большую устойчивость каждого вуза-участника на рынке 
образовательных услуг, увеличивает его ассортиментный портфель, усиливает 
социальную значимость предлагаемых проектов. 

По мнению автора, поддержка интеграции вузов может стать одним из 
приоритетов в образовательной политике Российской Федерации и с 
политической точки зрения, и с позиции ее ресурсного обеспечения (рамках 
Приоритетного национального проекта «Образование»), поэтому и вузы, и 
заинтересованные региональные ведомства должны быть готовы к 
формированию ясных, обоснованных предложений по эффективной 
интеграции, как между вузами, так и между вузами и секторами науки и 
бизнеса. 

Результат 3. Разработана комплексная методика прогнозирования 
спроса на специалистов в экономике региона. 

Проведенный в диссертационной работе анализ показал, что 
региональные рынки труда находятся в состоянии непрерывного изменения. 
Меняются потребности отраслей экономики в профессионально-кадровой 
структуре и уровнях подготовки специалистов. Кроме того, важно отметить 
снижение уровня государственного регулирования в большинстве сфер 
экономической жизни общества. Аналогичные процессы в той или иной мере 
актуальны для большинства субъектов Российской Федерации. 

Очевидно, что динамичной модели социально-экономического развития 
территорий должна соответствовать адаптивная система образования, быстро 
реагирующая на запросы рынка труда, стимулирующая экономический рост, 
воспроизводящая специалистов, способных эффективно работать в 
конкурентной экономической среде. В таких условиях региональные системы 
профессионального образования призваны обеспечивать перспективные 
потребности экономики субъектов РФ в профессионально-квалификационном 
обновлении и пополнении кадров. 

Прогнозирование потребностей рынка труда в этих условиях 
рассматривается как важная составная часть маркетинговой информации, 
необходимой для разработки мероприятий по регулированию и контролю за 
изменениями рынка образовательных услуг, по стратегическому планированию 
системы подготовки и переподготовки кадров, ориентированной на спрос. 

Анализ и обобщение отечественного и зарубежного опыта по методам 
прогнозирования рынка труда позволяет сделать вывод о том, что 
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используемые в настоящее время методики не в полной мере отвечают 
требованиям компактности, надежности и оперативности, а следовательно, не 
могут обеспечить требуемый инструментарий для формирования заказа на 
профессиональное образование на уровне субъектов Российской Федерации. 

Автором разработана и предложена комплексная методика 
прогнозирования спроса на специалистов в регионе (рис.1). 

В основу разработки методики были положены следующие базовые идеи: 
- прогнозирование профессионально-кадровых потребностей экономики 

должно строиться не в отраслевом разрезе, а в разрезе профессии и 
специальностей; 

- необходим взаимодополняющий подход, включающий в себя различные 
методы обследования и прогнозирования рынка труда; 

- в качестве дополнительных методов обследования целесообразно 
использовать: вторичный анализ статистических данных и выявление 
трендовых тенденций в сфере занятости, анализ программ и проектов 
социально-экономического развития региона, анализ планов и программ 
инвестиций в реальный сектор экономики региона, анализ демографической 
статистики; 

- в качестве основного метода сбора информации следует использовать 
прямой опрос работодателей региона; 

- конечным результатом будет не только основная, но и дополнительная 
потребность в персонале. 

При выборе метода обследования автором рассматривались различные 
варианты сбора данных: экспертное интервью, опрос работодателей, личное 
анкетирование специалистов. Оптимальным, по мнению автора, является 
почтовый опрос работодателей, основное преимущество которого -
экономичность. 

Рассмотрим этапы проведения методики. 
Этап 1. Предварительный анализ численности занятых в региональной 

экономике. 
Для качественного анализа процессов развития занятости экономики и 

составления прогнозных показателей полезно провести систематизированную 
оценку рынка труда региона. Оценка существующей ситуации и выявление 
тенденций на рынке труда (в том числе по профессиям и специальностям) 
базируется на вторичном анализе документов. В качестве источников могут 
быть использованы: 

1) данные органов статистики, собирающих сведения о численности 
занятых в экономике региона в отраслевом разрезе; 

2) данные службы занятости о вакансиях; 
3) объявления-предложения рабочих мест в периодических изданиях. 
Целью такого анализа, как показано в работе, должно стать выявление 

динамики численности занятых в экономике, определение кадровых 
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Рис. 1. Методика прогнозирования спроса на специалистов в экономике региона 



потребностей и тенденций развития занятости в отраслях экономики региона. 
Результаты проведенного анализа могут быть использованы для оценки 
(корректировки) результатов опроса работодателей по вопросам изменения 
численности работников. 

Этап 2. Анализ ситуации и тенденций на рынке труда (рекомендуемый, но 
не обязательный этап). 

Анализ ситуации и тенденций на рынке труда является важным 
информационным компонентом для оценки перспективных потребностей 
экономики, в то же время, относиться к этому этапу исследования нужно 
очень гибко. Учитывая, что не всегда есть доступ к имеющимся документам 
(например, статистическим данным), не во всех регионах органы 
исполнительной власти разрабатывают программы социально-экономического 
развития территории, не у всех есть возможность провести исследование 
анализа прессы, можно воспользоваться какими-либо другими доступными 
документами. Тщательный и детальный анализ всех доступных источников 
рекомендуется, но данный этап не является обязательным элементом 
предлагаемой методики составления прогноза профессионально-кадровых 
потребностей экономики. 

Этап 3. Проектирование выборки. 
В качестве информационной базы выступают результаты выборочного 

опроса работодателей - хозяйствующих субъектов всех форм собственности. 
Задача статистического обследования заключается в сборе сведений о текущей 
и перспективной численности занятых в разрезе профессий, специальностей и 
должностей. 

Объектом анализа являются основные профессии (специальности) и 
должности занятых на предприятиях региона. В качестве объекта наблюдения и 
отбора выступают предприятия (организации) всех форм собственности 
хозяйствующих субъектов региона. Для формирования выборочной 
совокупности целесообразно использовать сведения территориальных 
комитетов статистики Госкомстата РФ, которые имеют в своем распоряжении 
базу данных хозяйствующих субъектов всех форм собственности, действующих 
на территории региона. Специфика данных Госкомстата такова, что 
информация собирается отдельно для «средних и крупных» и «малых» 
предприятий. Поэтому генеральная совокупность хозяйствующих субъектов 
должна быть разбита на два типа предприятий: «малые» и «средние и 
крупные». 

Целесообразно реализовать многоступенчатую выборку предприятий 
пропорционально численности занятых в отраслях экономики и типам 
предприятий. 

На первой ступени проектирования выборки реализована 
стратифицированная выборка предприятий пропорционально численности 
занятых на «малых» и «средних и крупных» предприятиях региона. 
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На второй ступени проектирования выборочной совокупности для каждого 
типа предприятий (крупных и малых) необходимо рассчитать количество 
опрашиваемых предприятий пропорционально их численности в отраслях 
экономики региона. 

Для расчета количества опрашиваемых мероприятий автором предлагается 
использовать научно-признанное соотношение между генеральной и 
выборочной совокупностью (таб.2). 

Проводить расчет пропорций для каждой отрасли экономики, пожалуй, 
нецелесообразно. Это связано с тем, что при большом количестве отраслей 
трудно обеспечить достаточную наполненность групп предприятий. На взгляд 
автора, пропорциональное распределение необходимо проводить для 
укрупненных групп отраслей. В различных регионах число отраслевых групп и 
их группировка могут различаться в зависимости от специфики 
производственной структуры и социально-экономических интересов развития 
территорий. 

Таблица 2. 
Соотношение между общим количеством предприятий в отрасли и количеством 

опрашиваемых предприятий 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ 

В ГРУППЕ ОТРАСЛЕЙ 
500 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 

10000 
100 000 

Более 100 000 

КОЛИЧЕСТВО ОПРАШИВАЕМЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

222 
286 
333 
350 
360 
370 
385 
358 
400 

На третьей ступени отбора реализуется случайная выборка для каждого 
типа предприятий (малых и крупных) в каждой отрасли экономики региона. 

Этап 4. Интерпретация результатов. 
Рекомендуется использовать два способа оценки перспективной 

востребованности работников на рынке труда: по показателю «прогнозная 
востребованность работников» и по показателю «прогнозное обновление 
персонала». Прогнозные показатели должны быть пересчитаны для каждой 
профессии и специальности высшего профессионального образования. В 
результате могут быть получены показатели, характеризующие прогнозные 
оценки востребованности специалистов различной специализации подготовки 
профессионального образования. 

17 



Результат 4. Определены направления влияния региональной 
системы высшего образования на социально-экономическое состояние 
региона и выявлены показатели, необходимые для анализа этих 
направлений. 

Фактор участия высших учебных заведений в жизни их регионов 
становится сегодня все более и более значимым для описания ключевых 
характеристик современного вуза, несколько международных рейтингов уже 
даже включили его в перечень показателей, по которым они ранжируют вузы. 

По мнению автора, наращивание кадрового потенциала является одним 
из ключевых направлений ускорения роста и повышения 
конкурентоспособности стран и регионов на международном уровне. Данное 
направление было проанализировано и оценено по следующим выявленным 
показателям: 

-доступность высшего образования; 
-привлечение талантов; 
-наличие информации о ситуации на рынке труда; 
-локализация учебного процесса. 

Согласно реестру Национального аккредитационного агентства в 
настоящее время Республика Татарстан по количеству аккредитованных 
учреждений высшего профессионального образования (ВПО) уступает только 
Москве и Санкт - Петербургу, значительно превышая данные показатели по 
областям Поволжского федерального округа (рис. 2) и даже по такому 
университетскому центру как Томск. Это говорит о развитости системы 
высшего образования в Республике Татарстан. 

аГОУ • ноу 

Рис. 2. Количество образовательных учреждений ВПО, в т.ч. государственных 
(ГОУ) и негосударственных (НОУ) в: 1 - Нижегородской области, 2 - Самарской 
области, 3 - Саратовской области, 4 - Республике Татарстан, 5 - Томской области 6 -
Новосибирской области 

Доступность высшего образования и, как следствие, его массовизация 
означают расширение возможности трудоустройства и повышение доходов для 
граждан, а для регионов - повышение продуктивности и ускорение 
экономического роста. 

Проведенный анализ показал, что стоимость платных образовательных 
услуг в Республике Татарстан как в государственном, так и в 
негосударственном секторе за последние 6 лет возросла соответственно в 2,5-3 
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раза (таб.3) и находится в текущий момент на уровне выше среднего по России 
(для государственных вузов). 

Таблица 3. 
Стоимость платных образовательных услуг на конец года за семестр, руб. 

РФ 

Республика 
Татарстан 

Нижегородская 
область 
Самарская 
область 

Государственные и 
муниципальные высшие 

учебные заведения 
2000 

7033,7 

6225,7 

6004,6 

6325,0 

2004 
13949,2 

14191,9 

11601,0 

15137,5 

2005 
16026,9 

16598,8 

13614,4 

16696,4 

2006 
18023,7 

18831,5 

15913,5 

20675,9 

Негосударственные 
высшие учебные заведения 

2000 
8310,7 

4815,6 

5626,7 

6525,0 

2004 
12846,9 

8596,7 

9307,3 

12835,3 

2005 
15153,2 

10552,4 

10247,0 

14559,4 

2006 
16319.6 

12448,7 

12186,1 

16215,5 

Кроме того, в диссертационной работе показано, что доля расходов 
домохозяиств имеет более высокое значение в Республике Татарстан (РТ) по 
сравнению с другими регионами. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что несмотря на большое 
количество числа вузов в республике усиливается тенденция к снижению 
доступности высшего образования. 

Что касается второго показателя - наращивания кадрового потенциала - то 
в настоящее время наблюдается отток из региона талантливых высоко 
образованных молодых людей. Проведенное исследование опыта других стран 
показывает, что «утечку мозгов» можно использовать на благо региона, если ее 
превратить в «круговорот мозгов»: повысив свою квалификацию и приобретя 
финансовый капитал в другом месте, выпускники могут вернуться в регион и 
вносить свой вклад в развитие его экономики. Они также могут стать частью 
той общей квалификационной базы региона, которая привлекает инвесторов, 
работающих на общероссийском или международном рынке. 

Из-за отсутствия достоверной информации о положении дел на рынке 
труда и систематического мониторинга трудоустраиваемое™ и 
профессиональной деятельности выпускников снижается качество 
принимаемых решений по внедрению новых и закрытию менее востребованных 
учебных программ. Вузы лишь в редких случаях пользуются результатами 
изучения рынка труда в таких формах, как базы данных выпускников, 
обследования на предмет оценки их карьерного роста, опросы, списки вакансий 
для выпускников и аудит трудоустраиваемости. По мнению автора, 
целесообразно создание региональной системы изучения рынка труда. 

Важнейшей стратегической задачей, требующей безотлагательного 
решения на местном и региональном уровнях, является повышение 
квалификации кадров. По мере реструктуризации экономики и изменения 
квалификационных требований, возрастает необходимость в повышении 
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квалификации работников на региональном рынке (локализации учебного 
процесса) для того. Для РТ характерно быстрое старение населения, в связи с 
чем регион становится все более зависимым от работников старшего возраста. 
Повышение квалификации взрослых людей с уже сформировавшимися связями 
в регионе окажет непосредственное влияние на экономические показатели 
региона, т.к. они менее мобильны, чем их молодые коллеги и, значит, более 
ориентированны на работу именно в своем регионе. 

Вторым направлением влияния региональной системы высшего 
образования является инновационное развитие региона. Анализ 
статистических данных показал высокую инновационную активность 
организаций РТ. На протяжении всех последних лет РТ являлась абсолютным 
лидером в Приволжском федеральном округе по числу поданных в Роспатент 
заявок и полученных патентов на изобретение. Так, в 2006 г. на Республику 
Татарстан приходилось 533 выданных патента, что значительно превышает 
показатели не только сопоставимых регионов: Нижегородской области (450), 
Республики Башкортостан (448), Самарской области (429), но и таких 
инновационно активных регионов как Новосибирская область (484), 
Красноярский край (296), Томская область (295). 

Важным показателем здесь является то, что более четверти 
инвестиционных проектов, представленных в базе данных Инновационного 
портала Татарстана, подготовлены и заявлены вузами (табл. 4.). При этом в 
числе заявителей представлены все ведущие казанские вузы. 

Таблица 4. 
Заявители инновационных проектов, представленных на инновационных порталах 
Республики Татарстан 

Всего 
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Следующим показателем развития инновационного потенциала региона 
автор выделил формирование предпринимательской культуры и поддержки 
инновационного предпринимательства. Несмотря на то, что данный процесс в 
казанских вузах протекает достаточно медленно, последние годы при все же 
формируется инновационная инфраструктура: создаются технопарки, бизнес-
инкубаторы, центры трансфера технологий и т.п. Примерами могут служить 
Технопарк КГТУ (КАИ) - CAD/САМ Центр и Научно-технологический парк 
КГУ - «Центр инновационной деятельности». 

Что касается третьего направления воздействия региональной системы 
высшего образования на экономическое развитие региона, удовлетворение 
запросам домохозяйств, то тут можно выделить три основные показателя для 
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анализа: среда, репутация вуза и содержание высшего образования. Прежде 
всего, необходимо, чтобы среда была безопасной, чтобы вуз обладал 
нормальной материально-технической базой и был оборудован на современном 
технологическом уровне. Во-вторых, важно, чтобы их вуз пользовался 
хорошей репутацией у общественности, и, главное, у работодателей. И, в-
третьих, родители желали бы, чтобы образование их детей было 
содержательным, серьезным и стимулирующим. 

В диссертации обосновано, что на всех уровнях - от федерального 
правительства до вуза - участие семьи и общества в развитии высшего 
образования должно рассматриваться как необходимое слагаемое успеха 
региональных вузов. 

Результат 5. Предложены стратегические ориентиры модернизации 
системы высшего образования в Республике Татарстан, направленные на 
преодоление административно-управленческих барьеров и 
способствующие формированию инновационного потенциала региона и 
координации планов вузов с учетом региональных и местных 
приоритетов. 

На основании выявленных в диссертационной работе управленческих 
барьеров, препятствующих эффективной деятельности вуза на благо региона 
автором были предложены стратегические ориентиры, реализация которых 
позволит преодолеть эти барьеры и модернизировать систему высшего 
образования Республики Татарстан с учетом региональных приоритетов. 

В процессе исследования стратегические ориентиры были поделены на 
два уровня: системы высшего образования и высших учебных заведений. 

Уровень системы высшего образования. 
Проведенный анализ показал, что активизации инновационной 

деятельности вузов будет способствовать их перевод в статус автономных 
учреждений. Изменение статуса позволит вузам полноценно распоряжаться 
интеллектуальной собственностью, извлекать доходы от патентования и 
лицензирования интеллектуальной собственности. Это, в свою очередь, будет 
стимулировать развитие прикладных исследований и разработок, 
востребованных на рынке, активизацию контактов с бизнесом. 

Важным шагом может стать независимый аудит вузовских инноваций с 
привлечением международных экспертов в соответствующей области, который 
позволит дать развернутый ответ о состоянии инновационного потенциала 
региональных вузов. 

Стимулирование партнерства университетов и научно-исследовательских 
институтов (НИИ) создаст дополнительные возможности для реализации 
совместных бизнес-проектов, организации стажировок, доступа преподавателей 
и студентов к совокупным учебным, информационным, научным и социо
культурным ресурсам. 
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Формирование системы оценки качества образования с привлечением 
работодателей для анализа образовательных программ позволит учитывать 
реальные и перспективные потребности экономики региона. 

Уровень высших учебных заведений. 
В работе показано, что современному вузу необходима четко 

сформулированная политика в области инноваций, которая должна включать 
конкретную стратегию стимулирования производства знаний и технологий, 
стратегию коммерциализации вузовских инноваций, стратегию развития 
инновационной инфраструктуры, мониторинг и оценку деятельности вузов. 

Важно инициировать создание новых механизмов стимулирования 
инновационной деятельности, в том числе расширение использования 
конкурсных методов определения исполнителей работ, совершение методов и 
форм материального стимулирования и морального поощрения, 
совершенствование методов распределения ответственности, полномочий и 
начуно-образовательных ресурсов. 

Одной из наиболее трудозатратных, но и наиболее эффективной формой 
реализации политики в области инноваций является формирование новых или 
развитие существующих элементов инновационной инфраструктуры, 
создающих новые возможности для широкого эффективного и 
заинтересованного участия различных категорий работников и обучаемых в 
решении актуальных проблем научного, технологического и социально -
экономического развития; институциональные решения (профильные 
институты, центры, бизнес-инкубаторы, полигоны, учебно-научные 
лаборатории, структуры трансфера технологий и коммерциализации разработок 
и т.п.) и активизация многостороннего взаимодействия с региональной 
властью и бизнес-сообществом являются действенным средством расширения 
инновационно-активного контингента. 

Следует повышать роль вузов в трансфере знаний и технологий. В 
частности, необходимо стимулировать публикации научных сотрудников, 
аспирантов, студентов не только в академических, но и отраслевых изданиях. 
Необходимо развивать участие студентов и аспирантов в работе вузовской 
инфраструктуры. 

Реализация предложенных направлений развития способна, по мнению 
автора, обеспечить эффективность функционирования системы управления 
высшим образованием региона в условиях интенсификации интеграционных 
процессов и приведет к расширению возможностей высших учебных заведений 
по оказанию образовательных и научных услуг с учетом региональных 
приоритетов. 
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