
труда в рабочих и аюшалистах определенньгх видов деятельности и перепроизвод
ством специалистов, в которых экономика не нуждается или уже удовлетворила 
спрос. Это вызывает структурное напряжение между двумя подсистемами: профес
сиональной подготовки и экономики. Разрешение этого конфликта возможно через 
дальнейшее развитие рыночных отношений, когда рынок выявит все недостатки и 
слабости системы профподготовки, отбракует «неудавшихся» спе1шалистов и предъ
явит новые требования к качеству работников. 

Процесс гтрофессионального образования в первую очередь должен ориентиро
ваться на удовлетворение гкутребностей рынка труда, конкретных запросов работода
телей, то есть требуются новые механизмы взаимодействия системы подгоговки спе
циалистов с рынком труда Необходимо сформировать модель конкурепгоспособно-
го выпускника (на что направлена Болонская система), в которой учгены требования 
заказчиков, разгзаботать программу дальнейшего взаимодействия между предпри
ятиями и учебными заведениями. Таким образом, основным направлешем во взаи
модействии учебных заведений и 11редприятий, должна являться целевая подготовка 
выпускников под конкретные требования к квалификации и личностным качествам 
г>аботников. 

Захаров Д. Н., г. Пермь 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЫНКА ТРУДА И СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Среди множества социальных проблем трансформирую! цегося российского об
щества достаточно острой является проблема трудоустройства и востребованности 
выпускников вузов на рынке труда 

Нерешенность названной проблемы оказывает отрицательное влияние на все сто
роны общественной жизни, становится существенной преградой на пути формирова
ния инновационной экономики и информационного общества, ведет к негативным 
социальным последствиям, в том числе недоиспользованию личностного потенциала 
Невостребованность профессии либо низкая оплата труда во многих обществешю 
значимых секторах экономики (промыныенное производство, образование, здраво
охранение, наука и др.) порождает необходимость массового перепрофилирования 
выпускников вузов. Нами установлено, что значимая часть студентов старших курсов 
не испытывает особого оптимизма в отношении перспективности i юлу чаемой про
фессии, что не может не снизить их мотивацию на получение качественных знаний и 
практических навыков. 

В нашей стране отсутствует эффективная система взаимодействия высшею обра
зования и рынка труда По разным экспертным данным не более 15-20% российских 
вузов дают образование, полностью востребованное на рабочих местах. При этом 
примерно половина выпускников остро нуждается в переучивании и дополнитель
ном образовании. 

Причин такого положения много. Но главная из штх состоит в том, что рынок 
труда и система высшего образования во многом работают изолированно, обособ
ленно, не взаимодействуя друг с другом или взаимодействуя не должным образом. 

Такое положение существует уже почти два десятка лет. Власть и общество знают 
об этом. Однако нет четкого представления о том, как и с помощью чего оптимизи
ровать взаимодействие рынка труда и системы высшего образования. 

Ясно одно: решение данной проблемы возможно только на путях комплексного 



подхода к ней. Нельзя зацикливаться, образно говоря, только на одном или другом 
общественном институте: образовании или рынке труда, как это было на протяжении 
многих лег. 

Уже многие годы именно такая ситуация развития взаимодействия образования и 
рынка труда наблюдается в реальной жизни. Реформировать необходимо и то и 
другое синхронно. Социально-экономические изменения должны быть взаимосвяза
ны с обновлением образования. Для этого необходимо творчески использовать опыт 
стран, добившихся заметных успехов во взаимодействии вузов и работодателей. 

Активная позиция бизнес-сообщества с системой высшего образования уже сего
дня проявляется во многих европейских странах. Так, представители торгово-
промышленных палат Австрии, Великобризании, Германии и Ирландии принимают 
участие в реформах высшего образования и в профильных рабочих группах Болон-
ского процесса [1]. К сожалению, подобное взаимодействие бизнес-сообщества и 
сисгемы высшего образования пока еще не характерно для России. 

Совместные усилия бизнеса и системы высшего образования позволят перело
мить существующую ситуацию, когда специалисты вынуждены переучиваться или 
получать другую специальность спустя пару лет после окончания вуза На рынке 
труда требуется специалист, владеющий методологией, шособный к самообразова
нию и саморазвитию (имеющий к этому внутреннюю потребность), и, как следствие, 
востребованный на рынке труда 

В настоящее время весьма эффективным путем решения проблемы несовпадения 
ожиданий рынка труда и результатов получения высшего образования является при
менение компетентностного подхода к высшему образованию. Следует ориентиро
вать систему образования на компетенции, востребовшшые на рынке труда, форми
ровать интеллектуально ориентированных специалистов, причем важно, чтобы зна
ния студентов носили практически ориентированный, а не сугубо теоретический ха
рактер. Это возлагает догюлнительную ответственность на государство. Предстоит 
сломать сложившуюся негласную для многих безальтернативную систему трудоуст
ройства по знакомству, по связям путем создания конкурсных (независимых) комис
сий, отбирающих претендентов на рабочее место путем введения тестов на проверку 
знаний и умений (использование тестов, конечно, должно быть дозировано), либо ка-
чесгвешгых индивидушгьньгх собеседований. Целесообразно также максимально 
приблизить работу вузов к практической деятельности, вводя большее количество 
практических курсов и практик Государству стоит ввести налоговое послабление, 
материальное стиму.шрование, гранты, премии для предприятий и организаций, ко
торые принимают вьшускников на действительно серьезные виды работ, активно 
взаимодействуют с вузами. Но опять же необходимо сохранять баланс между теори
ей и практикой, не следует превращать вузы в учреждения, <<работающие>> на сию
минутные нужды практики, терять в вузах фундаментальный компонент, работаю
щий на опережение требований рынка Ведь система высшего образования должна 
выпускать специалистов, умеющих предугадывать, прогнозировать ситуацию, 
умеющих адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Для побуждения вузов обеспечивать подготовку кадров в русле практических по
требностей неизбежно требуется усилить акцент на критериях качества образования 
и на конечных результатах работы вузов. 

Эти требования имеют особенно актуальное значение в условиях кризисной эко
номики. При резком сокращении рабочих мест, в том числе требующих высшего об
разования, на российский рынок труда только в 2009 году выйдет более одного мил-



лиона выпускников вузоа И чем быстрее будег решена проблема оптимизации рын
ка труда и системы высшего образования, тем меньше потери понесет российское 
общество и его граждане. 
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НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

В настоящее время общепризнан факт, что одной из наиболее остро стоящих про
блем, если не возникшей, то обострившейся в период трансформации российской 
экономики, яш1яются неформальные трудовые отношения. Они ггршвляктгся в форме 
нелегальной занятости, нарушения трудовых прав наемных г^аботников, теневой за-
рабопюй платы. Так, по различным подсчетам скрытая доля заработной платы, со
ставляет от 25 до 50% в денежных доходах населения. Для сравнения: в странах с 
развитой рыночной экономикой не более 10% 

Исследуя влияние нелегальных трудовых отношений на формирование человече
ского капитала, необходимо отметить, что изначально Г. Беккер и его последователи 
оценивали человеческий капитал как 1сапитализацию доходов, которые во многом за
висят от уровня заработной платы. Следовательно, одним из важнейших уровней 
формирования человеческого капитала являются экономические отношения работо
дателя и наемного работника Кроме того, если понимать человеческий капитал 
именно как капитал, то следует обратиться к позиции К. Маркса и многих российских 
экономистов, i юддерживающих марксистскую традицию, неоднократно обосновав
ших, что капитал формируется именно в системе экономических отношений работо
дателя и намного работника Следовательно, эта же основа может быть присуща и 
человеческому капиталу. 

Принимая во внимание существование нелегальных трудовых отношений, можно 
понять довольно распространенную в последнее время точку зрения о том, что по
скольку наемные работники работают и получают заработную плату, то, несмотря на 
то, что трудовые отношения официально не оформлены, а значительная часть зара
ботной платы скрыта, общий поток доходов позволяет человеческому капиталу фор
мироваться в экономических отношениях работодателя и наемного работника Но, с 
нашей точки зрения, возникает вопрос о способности системы нелегальных трудовых 
отношений устойчиво воспроизводить человеческий капитал достаточно высокого 
качества 

Основная проблема неустойчивости заключается в том, что человеческий капитал 
высокого качества, которое зависит, прежде всего, от уровня образования, квалифи
кации и здоровья, может формироваться только в системе экономических отноше
ний, основанных на гтринципс социального партнерства Мы считаем, что само появ
ление теории человеческого кшштала только в середине XX века в США объясняется 
тем, что в это время произошла существенная гумшгизация экономических отноше
ний работодателя и наемного работника, их отношения начали строиться на основе 
социального 11артнерства Этому способствовали более высокие требования к рабо
чей силе, что сделало формирование человеческого капитала в процессе обучения и 
профессионалыюй подготовки более длительным, осознание предгтринимателями 
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