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Таким образом, анализ мнений респондентов и предварительные оценки зависимостей 

факторов, определяющих возникновение признаков прекаризации занятости женщин старше 

55 лет, позволяют сформулировать набор исследовательских гипотез для изучения такого 

рода женской занятости: 

-прекризированая занятость возникает у женщин, которые до выхода на пенсию 

занимали должности (рабочие места) не высокие по социальному статусу и уровню 

заработной платы; 

- высокий уровень стресса является отличительным признаком прекаризирвоанной 

занятости женщин пенсионного возраста; 

- главный признак прекаризированной занятости – краткосрочный контракт не 

зависит от профессионально-квалификационных характеристик, уровня заработной платы и 

т.п. работающей женщины пенсионного возраста; 

- степень и характеристика прекаризированной занятости женщин пенсионного 

возраста зависит от институциональных особенностей (больше чем от социально-

экономических) организации и национальной экономики страны. 
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Образование становится стратегическим фактором развития экономики, оно 
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образования, обеспечивающая рост образовательного уровня работающего населения. В 

статье раскрыто состояние высшего образования в Узбекистане и предложены 

рекомендации по повышению качества подготовки молодых специалистов. 

Ключевые слова: образование, высшая школа, качество, проблемы, рекомендации 

 

Глобализации мировых процессов накладывает огромную ответственность на систему 

высшего образования, которая должна не только формировать современном 

интеллектуальный потенциал страны, но работать на опережение. Образование становится 

стратегическим фактором развития экономики и ее конкурентоспособности на мировых 

рынках. Современной экономике нужны высококвалифицированные специалисты, 

владеющие инновационными знаниями и технологиями, способные разрабатывать новые 

идеи  и доводить их до внедрения в производство.  

Образование, его уровень и качество, важны и для государства, и для каждого 

человека. Для государства эта значимость выражается в подготовке интеллектуально 

развитых, творческих, активных личностей, способных осваивать и преумножать 

общечеловеческие ценности, национальные традиции и культуру. Уровень образования  

является важнейшей качественной характеристикой человеческого капитала страны. Именно 

успехи в наращивании интеллектуального потенциала позволили Японии, США, 

Великобритании, Финляндии, Германии, Швеции и другим развитым странам занять верхние 

позиции в мировых рейтингах экономического развития, уровня и качества жизни населения 

[5,с.12-18]. Модернизация экономики становится все более связанной с качеством 

профессионального образования, науки и разработкой новых идей. Япония, Сингапур, 

Тайвань, Гонконг, Южная Корея за относительно короткий срок  осуществили прорыв на 

мировые рынки, главным образом, за счет коренного улучшения системы  образования [1, 

с.12]. 

Для человека как для личности образование является способом приобретения 

интеллектуального потенциала, повышения профессионализма, расширения возможностей 

самореализации и карьерного роста. По оценкам экспертов Всемирного Банка, оно 

способствует повышению уровня жизни, среди людей с высшим образованием  во всем мире 

уровень бедности значительно меньше, чем у других категорий населения [2, с.74]. Это 

означает, что в современном мире образование, глубокие профессиональные знания 

выступают  важнейшим направлением качественного развития и общества, и личности. 

Государство может поддерживать высокий интеллектуальный уровень населения страны 

посредством реализации политики воспроизводства квалифицированных кадров. 

За годы независимого развития в Узбекистане создана своя система образования, 

адекватная происходящим социально – экономическим преобразованиям  в республике и 

отвечающая потребностям нового времени. Реформы обеспечили преемственность перехода 

от общеобразовательного к профессиональному образованию. После 9 класса школы  юноши 

и девушки стали переходить в системы профессионального образования.  К настоящему 

времени республика практически полностью перешла к новой структуре обязательного 

среднего специального профессионального образования. В процессе реформирования 

системы высшего образования введена двухуровневая система подготовки молодых 

специалистов: бакалавриат (4 года обучения) и магистратура (2 года).  

Образовательные реформы внесли много нового в подготовку кадров. Расширена 

профессиональная номенклатура подготовки, модернизирована материальная база, 

разработаны новые учебные программы, учебники и учебные пособия на государственном 

языке, расширились международные связи в вопросах подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации и т.д. В процессе реализации Национальной программы по 

подготовке кадров происходит рост образовательного уровня работающего населения. За 

2010-2015 гг. доля работников с высшим и средним специальным образованием увеличилась 
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с 69,0  до 77,2%.
1
 Это означает, что более  трех  четвертей  занятого населения  в настоящее 

время являются специалистами с высшим и средним профессиональным образованием. 

В то же время обозначились определенные проблемы в системах высшего 

образования. Прежде всего, уменьшились масштабы подготовки. Число студентов вузов 

сократилось с 340,9 тыс. человек в 1990/1991 учебном году до 264,3 тыс. человек в 2015/2016 

учебном году, т.е. на 29%. В расчете на 10 тысяч населения эта динамика особенно заметна - 

соответственно 167 и 84 человек. Количественное отставание республики происходит даже в 

пределах центрально – азиатского региона. По расчетам, в последние годы в Казахстане и 

Кыргызстане в вузах обучается  35 - 40% населения 19-24 лет, в России, Украине - 45 - 47%, 

а в Узбекистане значительно меньше. 

Отставание республики обусловлено главным образом свертыванием системы 

вечернего и заочного высшего образования. Такие  изменение структуры подготовки можно 

расценивать неоднозначно. С одной стороны, за счет этого происходит  относительный 

качественный рост предложения высококвалифицированной рабочей силы из высшей 

школы, т.к. вечернее и заочное формы обучения всегда характеризовались более низким 

качественным  уровнем. С другой стороны, сократились масштабы подготовки. Свертывание 

заочного образования лишило доступа к высшему образованию взрослого населения, не 

имевшего  возможности получить его в более молодые годы. Со временем такая ситуация 

может привести к ухудшению образовательного уровня занятого населения, сокращению 

доли работников с высшим образованием в составе совокупной рабочей силы, что 

противоречит общей стратегии ускорения инновационного развития экономики. 

Многие эксперты отмечают снижение качества высшего образования, связывая это с 

недостаточным финансированием высшей школы [4,с.13], слабым сотрудничеством 

университетов со стратегическими партнерами, а также более низким уровнем  подготовки 

абитуриентов. По мнению И.М. Кричевера, профессора Колумбийского университета, 

сотрудника Института теоретической физики имени Л.Д. Ландау, уровень подготовки 

сегодняшних абитуриентов ниже, чем в 1970-80-х  годах прошлого века. Он считает, что это 

связано с падением  интереса к науке, что характерно для России и многих других стран [6]. 

Проблемы качества вузовского образования имеются и в Узбекистане. Об этом 

свидетельствуют относительно низкие оценки молодых специалистов в местах их 

трудоустройства, недостаточные профессиональные знания и навыки самостоятельной 

работы, полученные в процессе обучения. По данным экспертов Всемирного банка, 

полученным в результате опросов, в 2013 г. каждый третий работодатель отметил ухудшение 

качества выпускников как тенденцию. Низкий охват молодежи высшим образованием, 

слабое развитие вузовской науки, недостаточное сотрудничество со стратегическими 

партнерами обусловливают  отставание Узбекистана в области патентной деятельности.    

Образовательный потенциал выпускников вузов используется недостаточно 

эффективно. Определенная часть их  не работают по полученной специальности,  многие 

выпускники инженерно-экономических, аграрных, педагогических и других  специальностей 

трудоустраиваются в торговле, в сферах неофициальной экономики или не работают вовсе. 

По оценкам экспертов Мирового Банка, уровень трудоустройства по специальности 

экономистов, медиков, педагогов, инженеров составляет в среднем 60-70%, перелив 

выпускников идет в строительство, сельское хозяйство, искусство [4,с.42]. Одним из 

факторов недоиспользования молодых специалистов является их неуверенность в своих 

профессиональных знаниях и квалификации, полученных в институтах и университетах.  

В прошлом экономика Узбекистана  осуществляла стратегию роста, ориентированную 

на производство и экспорт ресурсов, что было достаточно эффективным для того времени. 

Современная стратегия в большей мере нацелена на модернизацию производства, 

обеспечивающую не только увеличение экспорта, но и качественное изменение его 

структуры, повышение в нем удельного веса готовой продукции и технологий. Для ее 

                                                           
1
Труд и занятость в Узбекистане. 2016.Ташкент, Госкомстат, 2016, с.29. 
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реализации целесообразно задействовать факторы спроса на внутренних и внешних рынках, 

в отраслях экономики, особенно в реальном секторе, внедрять инновационные системы и 

широко использовать знания в целях развития, что требует значительных качественных 

преобразований и в экономике, и в образовательных системах. 

Проведенные исследования показали, что в целом  национальная система  высшего 

профессионального образования в Узбекистане в определенной мере является  достаточно  

продвинутой и гибкой. Как известно, формирование и использование интеллектуально – 

кадрового  потенциала определяются стратегией  экономического развития государства, 

системой образования, уровнем профессиональной подготовки кадров  и состоянием науки. 

В последнем десятилетии в Узбекистане в соответствии с избранной стратегией  происходят 

достаточно заметные позитивные сдвиги в реализации экономической и кадровой политики. 

На государственном уровне принят ряд решений по сохранению и развитию  

интеллектуальных ресурсов, омоложению научных кадров, привлечению их к 

инновационной деятельности, что направлено на ускорение позитивных процессов в 

перспективе. 

Однако национальная система высшего образования все еще недостаточно 

адаптирована к условиям развития рынка и быстро меняющегося спроса на 

квалифицированную рабочую силу. Современное профессиональное образование должно в 

большей мере соответствовать переориентации экономики на инновационные пути развития, 

требующей нового качества совокупного работника, что обусловливает необходимость 

дальнейшего совершенствования  и модернизации высшего  образования. Необходимы более 

ощутимые качественные сдвиги  в  профессиональной подготовке молодых специалистов. 

Результаты исследований позволяют определить следующие основные направления 

повышения  качества подготовки специалистов в высших учебных заведениях республики: 

- качественное улучшение до-вузовского обучения, от которого в дальнейшем зависит  

качественный уровень  профессионального образования; 

- увеличение финансирования  высшего образования, в т.ч. его научной базы, с 

использованием государственных и международных грантов, потенциала профильных 

предприятий, заинтересованных в получении из вузов хорошо подготовленных молодых 

специалистов, а также спонсорских средств. Как показываем мировой опыт, средства, 

вложенные в научные исследования, дают неоднократный экономический эффект. Так, в 

США каждый доллар, вложенный в научные разработки, обеспечивает прирост ВВП на 9 

долларов [3, с. 30]; 

- расширение масштабов высшего образования, в т.ч. за счет возврата системы 

заочного образования;  

- всемерное содействие развитию вузовской науки, более широкое привлечение к 

научным исследованиям талантливой молодежи, создание и модернизация в вузах 

специализированных научно-технологических лабораторий, межвузовских научных центров 

и  комплексов. В современных условиях важнейшим условием ускорения инновационного 

развития страны является способность системы высшего образования работать на 

опережение, а это возможно лишь в тесном единении образования и науки; 

- достижение более эффективного  взаимодействия системы  высшего образования с 

рынком труда,  тесной  увязки  специализации подготовки  с направлениями и параметрами 

структурных преобразований в экономике; 

- укрепление информационно-технической  базы высших учебных заведений, 

обеспечение  их электронной учебно-методической литературой и современными 

информационно-коммуникационными технологиями и системами, разработка и внедрение 

электронных образовательных ресурсов, особенно в регионах; 

- дальнейшее развитие рыночных принципов организации высшего образования,   

усиление конкурентной среды, создание реального рынка высших учебных заведений и 

преподавателей.    
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В целях повышения качества вузовской подготовки молодых специалистов  

необходимо также укрепление профессорско-преподавательского потенциала высшей 

школы. рост  квалификационного уровня преподавателей,  снижение до оптимального 

уровня учебной нагрузки преподавателей, освобождение их от излишнего бумаготворчества, 

от нефункциональных видов деятельности, привлечение к процессу преподавания ведущих 

ученых и специалистов-практиков из профильных производственных структур и научно - 

исследовательских организаций.. 

Для укрепления профессорско-преподавательского потенциала вузов целесообразно 

создание современной, многоуровневой и более эффективной  системы переподготовки и 

повышения квалификации преподавателей, способствующей внедрению в вузовский  

учебный процесс передового мирового опыта, прогрессивных педагогических технологий и 

новаций, современных информационно-технических средств обучения. По различным 

оценкам, в настоящее время в среднем через 3-5 лет устаревает половина знаний работников. 

Устаревание интеллектуальных знаний нуждается в их обновлении и развитии. В 

современных условиях переподготовка и повышения квалификации специалистов 

обусловлена не только быстрым старением знаний, но и происходящими качественными 

преобразованиями в экономике, внедрением новых технологий, развитием инновационных 

видов деятельности, создающих потребность в новых знаниях, осознанием идей 

непрерывного образования и внедрением их в практику, а также издержками 

профессионального образования, достаточно распространенной практикой трудоустройства 

выпускников не по специальностям, полученным в высшей школе. Высшее образование 

должно в большей мере соответствовать переориентации экономики на инновационные пути 

развития,  требующей нового качества совокупного работника. 

В современных условиях государство может поддерживать высокий 

интеллектуальный уровень труда только посредством успешной реализации политики 

воспроизводства квалифицированных кадров, увеличения инвестиций в человеческий 

капитал, повышения качества обучения на всех уровнях общеобразовательной и 

профессиональной подготовки, улучшения системы переподготовки и повышения 

квалификации кадров. Такой подход должен определять направления дальнейшего 

совершенствование системы образования. 
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state as well for every person.  Uzbekistan has its own educational system which provides growth of 

educational level of working population. At same time there are some issues. The article disclosed 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО КЛАССА РАНТЬЕ 

 

В статье рассматриваются особенности процесса формирования современного 

класса рантье в России. Указаны исторические предпосылки развития рентной ориентации 

субъектов собственности. Проведен анализ численности современных рантье. Выявлены 

типичные черты современных рантье и обозначены их два основных типа. 

Ключевые слова: рантье, рента, рентные отношения, пассивный доход, рентный 

доход. 

 

Слово рантье имеет французские корни – rentier. Интернациональным слово стало в 

XIX в., сразу приобрело статус финансового понятия. Им стали называть людей, 

«владеющих ценными бумагами (акции, облигации) и живущие на доходы от этих бумаг. 

Рантье совершенно не связаны с процессом производства, и их профессией, по выражению 

В.И. Ленина, является праздность (см. Соч., 4 изд., т. 22, стр. 263)» [1, с.23]. В начале ХХ в. 

понятие приобретает более широкий смысл. Под наименованием рантье стали понимать лиц, 

живущих на не трудовые, но на законные доходы. Законность получения указанных доходов 

обеспечивалась развитием прав собственности, рантье получали доход за счет владения 

активами. 

Рантье, по мнению обывателей, это лица, присваивающие доход от использования 

того, что «дает» ренту. Со временем «то, что дает» ренту менялось, это были в разные 

периоды времени: 

- различное имущество; 

- земля, вода, лес и другие ресурсы, созданные природой; 

- основные средства; 

- финансовый капитал и другое. 

Ключевой чертой рантье является то, что он никому не платит за использование 

собственных ресурсов, но получает, тем не менее, доход от их использования. Эти ресурсы 

либо созданы природой, либо создаются человеком, либо создаются обществом. Рантье 

получает так называемый пассивный доход, т. е. доход, в «зарабатывании» которого он не 

принимает никакого участия. 

В современной российской действительности вниманию населения предлагаются 
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