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ОПЫТ УЧЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК РАБОЧЕЙ СИЛЫ  

ПРИ СОГЛАСОВАНИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА1 

 
 
В рамках исследований, посвященных макроэкономическо-

му анализу и прогнозированию сферы занятости и рынка тру-
да, традиционно большое внимание уделяется  различным ас-
пектам процесса согласования спроса на рабочую силу и ее 
предложения [1-2]. Рассогласование динамики спроса на рабо-
чую силу различного уровня образования и ее предложения – 
одна из наиболее актуальных проблем современной России.  

В науке и практике существует целый ряд характеристик, 
определяющих качественную структуру спроса на рабочую силу 
и ее предложения. Безусловно, не все они одинаково важные, да-
леко не все могут быть измерены через статистически наблюдае-
мые показатели. Среди многообразия таких характеристик к числу 
важнейших со стороны предложения рабочей силы можно отнести 
региональные, отраслевые (по видам экономической деятельно-
сти), профессионально-квалификационные, образовательные, со-
циально-демографические. Например, образовательная структура 
рабочей силы формируется под воздействием таких факторов, как 
образовательная и половозрастная структуры населения, образова-
тельная структура эмиграции и иммиграции, уровень экономиче-
ской активности населения, уровень доходов населения, величина 
заработной платы и соотношение оплаты труда у работников с 
различным уровнем образования, здоровье населения. Отдельно 
может быть рассмотрено влияние мер государственной политики 

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного на-
учного фонда (проект №13-02-00269) «Прогнозно-аналитическое исследование взаи-
модействия систем занятости и образования в России: структурные аспекты».   



 

263 

(повышение пенсионного возраста, изменение налогового режима, 
изменение миграционного законодательства, изменения в системе 
образования и др.). Есть и целый ряд других, зачастую менее фор-
мализованных качественных факторов.  

Изменения в образовательной структуре занятого и безра-
ботного населения непосредственным образом связаны с по-
вышением образовательного уровня населения в целом. Со-
гласно результатам переписей населения, в 2010 г. высшее 
профессиональное образование имели 22,8% населения старше 
15 лет, а в 2002 г. и 1989 г. – 18,9 и 11,3% соответственно. 
Уровень образования населения различается по полу и возрас-
там, а сдвиги в половозрастной структуре населения также 
оказывают непосредственное влияние на изменение образова-
тельной структуры рабочей силы. По данным переписи насе-
ления 2010 г., в возрастной группе 25-29 лет на 1000 чел. при-
ходилось 374 чел. с высшим профессиональным образованием, 
в возрастной группе 50-54 года – только 230 чел. [3]. Измене-
ние возрастной структуры проявляется и в увеличении средне-
го возраста занятого в экономике населения. В XXI в. просле-
живается устойчивая тенденция увеличения среднего возраста 
занятого и безработного населения. При среднем возрасте всех 
занятых в 40,4 года у женщин он заметно выше – 41 год про-
тив 39,9 лет у мужчин. У безработного населения средний воз-
раст на 4-5 лет меньше, чем у занятого, разница несколько сокра-
щается, поскольку средний возраст безработных в последнее вре-
мя увеличивается быстрее. В свою очередь, половозрастные раз-
личия не столь характерны: средний возраст безработных мужчин 
на полгода выше. Проблема старения кадров по-разному проявля-
ется в разных сферах экономики. В некоторых видах экономиче-
ской деятельности, в том числе и в промышленности, работающие 
пенсионеры играют особенно большую роль. Потенциальное по-
вышение пенсионного  возраста, вероятно, может еще более усу-
губить проблему дифференциации видов экономической деятель-
ности по этому показателю (который косвенно может быть оцен-
кой  при сравнении потенциалов развития того или иного вида 
экономической деятельности).  

От уровня образования зависит экономическая активность 
(табл. 1). В целом для всего населения уровень экономической 
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активности за рассматриваемый ретроспективный период не-
много вырос.  

Таблица 1 
 

Экономическая активность населения  
по уровням образования, % 

 
Уровень образования 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Все население 66,0 67,7 68,3 68,7 68,6 
высшее профессиональное 83,9 84,5 84,6 85,0 84,4 
среднее профессиональное 79,3 77,7 77,6 77,4 77,0 
начальное профессиональное 81,3 78,4 78,2 78,2 77,4 
среднее (полное) общее 58,9 55,0 55,1 54,7 55,2 
основное общее 33,6 30,3 31,8 32,5 31,6 
не имеют основного общего 15,7 13,8 14,6 14,4 13,4 

Источник: [4, с. 36]. 

 
Максимальный ее уровень характерен для людей с высшим 

профессиональным образованием. Он достаточно стабилен и 
колеблется в диапазоне 83-85%. Уровни экономической ак-
тивности для населения со средним и начальным профессио-
нальным образованием сопоставимы между собой, за рассмат-
риваемый период они несколько снизились. В тоже время, 
уровень экономической активности у этих групп населения 
значительно выше, чем для населения в целом. Можно отме-
тить низкий уровень экономической активности у населения с 
неполным высшим профессиональным образованием (около 
45%), что вероятно, связано с существенными трудностями 
при поиске работы и трудоустройстве у этих людей.  

Экономическая активность лиц без профессионального об-
разования значительно ниже. У людей, обладающих средним 
(полным) образованием, ее уровень не превышает 60%, у на-
селения с основным общим образованием он чуть выше 30%, у 
не имеющих основного общего образования он менее 15%. 
Кроме того, в молодых возрастах все больше людей, имеющих 
профессиональное образование. 

Таким образом, чем выше уровень образования, тем выше 
уровень экономической активности (и, как правило, ниже уро-
вень безработицы). Население с профессиональным образова-
нием демонстрирует более высокий уровень экономической 
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активности, что, в частности, объясняется и их более высокой 
конкурентоспособностью на рынке труда (менее конкуренто-
способные, видимо, с большей вероятностью вытесняются с 
рынка труда в экономически неактивное население).  

Очевидно, что от уровня образования зависит не только 
экономическая активность населения, но и уровень заработной 
платы работников. Ее уровень у работников с высшим про-
фессиональным образованием существенно выше как среднего 
по экономике, так и уровня оплаты труда людей с профессио-
нальным образованием другого уровня (табл. 2). Наблюдае-
мый разрыв в уровне оплаты труда достаточно стабилен – лю-
ди с высшим образованием получают примерно на треть 
больше, чем в среднем по экономике. В свою очередь, разрыв 
в уровне оплаты труда наиболее и наименее образованных со-
ставляет около двух раз. Обращает на себя внимание тот факт, 
что уровень оплаты труда у остальных работников отличается 
далеко не так сильно.  

 
Таблица 2 

 
Заработная плата работников по уровням образования,  

% к средней по экономике РФ 
 

Уровень образования 2005 г. 2009 г. 2011 г.  2013 г.  
высшее профессиональное 130,93 134,7 131,7 133,2 
среднее профессиональное 88,8 84,5 83,2 83,2 
начальное профессиональное 93,4 84,7 86,9 83,4 
среднее (полное) общее 88,9 81,7 81,6 79,7 
основное общее 73,8 68,3 70,3 75,3 
не имеют основного общего 66,4 59,7 64,0 69,2 

Источник: [3, с. 90]. 

 
В 2005 г., например, уровень оплаты труда работников со 

средним профессиональным образованием и людей со сред-
ним (полным) образованием (т.е. не имеющих профессиональ-
ного образования) был сопоставим, да и в дальнейшем разли-
чался незначительно (на 2-4 проц. п.). Можно, вероятно, гово-
рить и о завышенном уровне начальной заработной платы ра-
ботников, вступающих  на рынок труда.  
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Следствием неполного совпадения качественных характе-
ристик спроса на рабочую силу и ее предложения являются 
потери в производительности труда, а также разнообразные 
дополнительные затраты, которые возникают и у работников, 
и у работодателей в связи с необходимостью улучшения соот-
ветствующих характеристик. Так, при несовпадении регио-
нальных характеристик возникают, например, дополнительные 
транспортные расходы или затраты на услуги связи, дополни-
тельные расходы, связанные со сменой места жительства,  при 
несоответствии образовательных характеристик – это, прежде 
всего, затраты на переобучение и повышение квалификации, и, 
соответственно, существенные временные потери. При этом 
образовательные характеристики рабочей силы занимают осо-
бое место. Как мировой опыт, так и результаты исследований 
отечественного рынка труда показывают, что несовпадение 
профессионально-квалификационных и образовательных ха-
рактеристик вносит наиболее заметный вклад в общий уровень 
структурной несбалансированности на рынке труда [5]. На-
пример, несмотря на формальное улучшение образовательных 
характеристик рабочей силы в экономике РФ, проблема струк-
турной несбалансированности рынка труда не теряет своей ак-
туальности, одной из причин высокой структурной безработи-
цы выступает недостаточная координация рынка труда и сис-
темы образования. Полное совпадение структурных характе-
ристик спроса на рабочую силу и ее предложения, в том числе 
и образовательных, безусловно, может рассматриваться лишь 
как теоретическая предпосылка. Однако на практике обеспе-
чение более высокой степени согласования спроса на рабочую 
силу различного уровня образования и ее предложения позво-
лит заметно смягчить проблему структурной несбалансиро-
ванности на российском рынке труда.  

С 2000 г. доля экономически активного населения, обла-
дающего профессиональным образованием, увеличилась на  
15 проц. п. и составила более 77% (табл. 3). Среди безработно-
го населения такая доля значительно ниже. Происходит и по-
степенное вытеснение из состава рабочей силы людей, не 
имеющих даже среднего образования.  
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Таблица 3 
 
Структура экономически активного населения (ЭАН)  

по уровню образования, % к итогу 
 

Показатель 2000 2005 2010 2012 2014 2015* 
Всего ЭАН, в том числе с образованием: 100 100 100 100 100 100 
высшим профессиональным 22 24 29 30 32 32 
средним профессиональным 29 26 27 26 26 26 
начальным профессиональным 11 18 20 20 19 19 
средним (полным) общим 28 24 20 20 19 19 
основным общим без основного общего 11 7 4 4 4 4 

______________________ 
* Данные за II кв. 

Источник: [4; 6].  

 
Выявление и анализ факторов, влияющих на процессы со-

гласования спроса и предложения на рынке труда, их исследо-
вание и моделирование с использованием соответствующего 
прогнозно-аналитического инструментария позволяют полу-
чить более точные перспективные оценки параметров занято-
сти и рынка труда.  

Из-за несовпадения качественных характеристик спроса на 
рабочую силу и ее предложения на национальном и особенно 
локальных рынках труда в экономике РФ одновременно сосу-
ществуют и неудовлетворенный спрос на рабочую силу (ва-
кантные рабочие места), и ее избыточное предложение (безра-
ботица). Сложившиеся в экономике тенденции приводят уже 
сегодня и могут привести в перспективе к еще большему обо-
стрению структурных проблем российского рынка труда. В 
целях их смягчения, а также для разработки и реализации на-
правленных на это мер социально-экономической политики 
необходима перспективная оценка динамики основных пара-
метров занятости и рынка труда с учетом динамики системы 
образования и образовательных характеристик рабочей силы. 

Как показывает накопленный опыт, в качестве такого инст-
рументария могут выступать односекторные и многосектор-
ные модели согласования спроса на рабочую силу и ее пред-
ложения [2]. В названных моделях исследуется совместная 
динамика числа вакантных рабочих мест (v(t)) и потенциаль-
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ных работников (u(t)), под которыми понимается, например, 
все незанятое в исследуемой системе занятости население в 
трудоспособном возрасте. В качестве потенциальных работни-
ков могут быть рассмотрены и безработные, исчисленные по 
методологии Международной организации труда.  

Предложенный подход открывает широкие возможности 
для его развития, особенно в направлении использования мно-
госекторных моделей согласования спроса на рабочую силу и 
ее предложения. Многосекторные модели используются для 
изучения отраслевой, по видам экономической деятельности, 
территориальной, профессионально-квалификационной (по 
видам занятий), образовательной, гендерной и других струк-
тур занятости населения. Такой подход создает перспективы 
для развития более общих случаев. Например, когда вместо 
совокупного количества вакансий v рассматривается множест-
во v1, v2,..., vn, где n – число секторов экономики (видов эконо-
мической деятельности (отраслей), регионов, иных объектов 
классификации вакансий).  

Если множество вакантных рабочих мест в экономике, рас-
сматриваемое в базовой многосекторной модели [2], допол-
нить вакантными ученическими местами по уровням системы 
профессионального образования (СПО), то такой вариант мо-
дели позволяет проводить анализ процесса согласования спро-
са на рабочую силу и ее предложения с учетом динамики рын-
ка образовательных услуг [7].  

Учет фактора образования при согласовании спроса на ра-
бочую силу и ее предложения может быть осуществлен и на 
основе более сложных построений. Так, в работе [8] решается 
задача оценки процесса согласования спроса на рабочую силу 
и ее предложения не только с учетом развития системы обра-
зования, но и структуры спроса экономики на рабочую силу по 
разным уровням образования.  

Другое направление развития моделей согласования спроса 
на рабочую силу и ее предложения связано с тем, что вместо 
общего числа потенциальных работников рассматривается 
множество U1, U2,..., Un, где n – число рассматриваемых групп 
потенциальных работников. В работе [9] моделировалась си-
туация, когда вся рабочая сила состояла только из двух групп 
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работников: квалифицированных и неквалифицированных. 
Были показаны очевидные различия в совместной динамике ва-
кантных рабочих мест и более или менее образованных потенци-
альных работников. Значения параметров для двух групп часто 
находятся в противофазе, что свидетельствует о различиях про-
цессов согласования спроса на рабочую силу и предложения рабо-
чей силы и разной реакции внутри двух выделенных нами групп 
на изменение социально-экономических условий, опосредующих 
процесс согласования спроса и предложения на рынке труда. 

Наряду с этим может быть рассмотрена ситуация, когда струк-
тура рабочей силы представлена в более дезагрегированном виде  
(например, несколько групп людей с профессиональным образо-
ванием разного уровня, одна или две группы с разным уровнем 
общего образования). Проведенный анализ подтверждает замет-
ные различия процесса согласования спроса на рабочую силу и ее 
предложения для групп с различным уровнем образования. Акту-
альность проблемы совпадения качественных характеристик 
спроса на рабочую силу и ее предложения, изменения в обра-
зовательной структуре рабочей силы, сдвиги в структуре спро-
са на труд с различной степенью квалификации свидетельст-
вуют о целесообразности предлагаемых подходов.  

В их развитие необходимо, вероятно, рассмотреть многосек-
торную модель согласования спроса на рабочую силу и ее предло-
жения, где в каждом секторе предъявляется спрос на рабочую силу 
с определенным уровнем образования, возможно, с выделением 
всех уровней профессионального образования и одного или двух 
уровней общего. Для осуществления на основе такой модели про-
гнозных расчетов требуется прогноз ее коэффициентов. Опыт 
перспективной оценки параметров односекторной и многосек-
торных моделей показывает, что для этих целей могут быть 
использованы эконометрические модели, отражающие зави-
симость параметров моделей спроса на рабочую силу и ее 
предложения от динамики различных социально-экономи-
ческих параметров. Важным условием при этом будет наличие 
перспективных сценариев изменения этих экзогенных для 
рынка труда социально-экономических характеристик. 

Повышение эффективности использования национальной 
рабочей силы, в том числе и через оптимизацию распредели-
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тельных механизмов – комплексная народнохозяйственная 
проблема, поиск путей решения которой предполагает согла-
сованные целенаправленные усилия по целому ряду направле-
ний и реализацию различных мер государственной социально-
экономической политики.  

Одно из актуальных направлений действий – совершенст-
вование статистического обеспечения, в том числе в сфере за-
нятости и рынка труда, что позволит получать более точную 
картину как современного, так и (через расширение возможно-
стей применения различных прогнозно-аналитических разра-
боток) положения дел в этой сфере.  

Так, необходимо рассмотреть вопрос о разработке на феде-
ральном уровне прогноза баланса трудовых ресурсов на дол-
госрочную перспективу и, возможно, более детализирован-
ного (до уровня подразделов видов экономической деятель-
ности, на первоначальном этапе, вероятно, прежде всего, 
для разделов C и D). С учетом актуальности проблемы обес-
печения экономики квалифицированными специалистами 
целесообразно также давать прогноз численности учащихся 
трудоспособного возраста отдельно для уровней профессио-
нального образования. Необходима и более активная работа 
по интеграции в единую систему осуществляемых на феде-
ральном и региональном уровнях разработок. Это позволит 
обеспечить комплексный подход к решению задачи по со-
гласованию потребности экономики и ее регионов в рабочей 
силе, в том числе в результате учета и регулирования струк-
туры и интенсивности движения населения и рабочей силы 
между видами экономической деятельности и регионами.  

В области образовательной политики необходимы меры, 
направленные на согласование структуры потребности в ра-
бочей силе и структуры подготовки кадров в системе обра-
зования, повышение проблемы качества подготовки специали-
стов, что актуально для всех уровней профессионального образо-
вания, включая послевузовское. Важно, чтобы соответствующая 
деятельность носила (или хотя бы становилась со временем) все 
более взаимообусловленный и согласованный характер. В этом 
контексте можно упомянуть, например, программу поддержки 
ведущих вузов (проект «5 в 100»), который должен, прежде 
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всего, повысить престижность российского высшего образо-
вания, однако мало что меняет применительно к соотноше-
нию сил на внутреннем рынке образования, поскольку уча-
ствующие в программе вузы и так являются лидерами на 
отечественном рынке. 

Повышать качество подготовки специалистов нужно в 
том числе за счет деформализации процесса обучения и его 
организации. Несомненно, что одним из ключевых факторов 
экономического роста и развития сегодня является самокри-
тика. Необходима фиксация результатов реформы образова-
ния (пусть не всегда тех, которые ожидались), введение мо-
ратория на новые кардинальные изменения в русле сложив-
шейся идеологии и реабилитация успешных практик совет-
ского периода, адаптированных к  современным реалиям. 

Для повышения эффективности процесса согласования 
спроса и предложения на рабочую силу нужна более четкая 
профессиональная ориентация молодежи. В этой связи, ве-
роятно, следует критически оценить действующие правила, 
согласно которым абитуриенты имеют право подавать до-
кументы на 15 различных специальностей. Такая практика, 
хотя и призвана облегчить процесс поступления, противоре-
чит осознанному выбору профессии, нивелирует усилия по 
профориентации. Совершенствование процесса проведения 
Единого государственного экзамена должно происходить не 
только (и, вероятно, не столько) в направлении развития 
возможностей контроля над абитуриентами, поскольку это 
способствует подмене содержательных элементов (под-
держка осознанного отношения молодежи к своему образо-
ванию) формальными, по сути, техническими.  

В части совершенствования законодательной базы нужна 
система правовых взаимоотношений, которая более четко 
закрепляла бы права и обязанности сторон на рынке образо-
вательных услуг и рынке труда. Основой такой системы мог 
бы стать, например, закон «О защите прав потребителя об-
разовательных услуг», разработанный по аналогии с зако-
ном о защите прав потребителя специально для рынка обра-
зовательных услуг с учетом его специфики. 
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Другой законодательной инициативой мог бы стать закон «О 
всеобщей гражданской обязанности в Российской Федерации», 
который бы помог в определении общественно полезных стан-
дартов поведения, поиск которых, в том числе и с применением 
правовых инструментов, сегодня все равно ведется. 

Авторы доклада благодарны за финансовую поддержку Рос-
сийского гуманитарного научного фонда (проект №13-02-00269 
«Прогнозно-аналитическое исследование взаимодействия систем 
занятости и образования в России: структурные аспекты»). 
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