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Существующие сегодня в России механизмы планирования предложения на рынке образования
— т. е. планирования численности выпускаемых вузами специалистов — очевидно не работает.
Если исходить из того, что объем такого предложения должен более-менее соответствовать
спросу на выпускников, то ситуация выглядит крайне неприглядно. Только по официальным
данным, на работу по специальности по окончании вуза направляется не более 50% выпускников,
обучавшихся на «бюджетных» местах, а по некоторым направлениям и специальностям этот
показатель составляет и вовсе менее 30% [2] . В 1990-х наличие огромного числа выпускников, ни
дня не работавших по полученной специальности, объяснялось экономическим спадом, который
свел на нет спрос на свежеиспеченных инженеров. Сегодня, однако, это объяснение не работает:
прошло уже достаточно лет, чтобы и вузы, и студенты могли адаптироваться к новой структуре
спроса. Но этого не произошло; более того, годы экономического подъема и оживления в
промышленности привели даже к дефициту кадров по целому ряду направлений — однако даже в
условиях этого дефицита доля выпускников, идущих работать не по специальности, остается
очень высокой.
Исследования показывают, что система высшего образования отчасти все же адаптируется к
новой структуре спроса на рынке труда — прежде всего, за счет увеличения выпуска по
экономическим и юридическим специальностям, а также специальностям, связанным со сферой
обслуживания и информационными технологиями. Очевидно, впрочем, что такие попытки
ориентироваться на спрос носят очень грубый, приблизительный характер. Результатом
становится перепроизводство или производство специалистов, таковыми в действительности не
являющихся: сегодня по специальности зачастую не работают и многие обладатели якобы
дефицитных дипломов юриста или финансиста. Более того, в государственном секторе
продолжается рост приема на специальности, явно не востребованные рынком [3] .
Сегодня структура предложения на рынке образовательных услуг совершенно оторвана от
структуры спроса на рынке труда. Причем ситуация эта сохраняется несмотря не только на
нарастающий дефицит кадров по целому ряду специальностей, но и на повышение
экономической отдачи от высшего образования для его обладателей. По данным специалистов
ЦЭФИР, «надбавка» за высшее образование на протяжении второй половины 1990-х годов
постоянно росла и достигла к 2001 году 15–35% для мужчин и 65–78% для женщин. При этом
размер «надбавки» зависит от специальности, т. е. учитывает конъюнктуру спроса на рынке
труда: если для мужчин премия за экономическое и юридическое образование составляла 29–
70%, за техническое — 19–49%, то для женщин она достигала 91–206% за экономическое и 75–
84% за техническое [4] .
Отчасти, конечно, в сложившейся ситуации виновата существующая система планирования,
практически в неизменном виде сохранившаяся с советских времен (речь, разумеется, здесь идет
только о планировании приема на бюджетные места) [5] . В СССР республиканские и союзные
министерства и ведомства ежегодно разрабатывали по согласованию с Госпланом и
Министерством высшего и среднего специального образования показатели приема в высшие
учебные заведения по всей стране. В основу этих показателей ложились сведения о числе
рабочих мест в соответствующих отраслях, планы развития экономики в целом и отдельных
отраслей, регионов, предприятий, а также прогнозы потребности в замещении «естественной
убыли» специалистов. В итоге система должна была обеспечить выпуск из вузов (с учетом отсева
во время учебы), равный потребности в специалистах такого профиля. Такое планирование,
разумеется, было нормативным — в том смысле, что оно отражало не столько реальную

ситуацию в экономике, сколько существующие нормативы: нормативы «численности служащих по
функциям управления, типовым штатам, типовым структурам управления», нормативы
«насыщенности специалистами отраслей народного хозяйства», нормативы объемов работ,
выполняемых специалистами разного уровня и т. д. Свежеиспеченные специалисты при этом
более-менее принудительно распределялись по рабочим местам, что позволяло отчасти
маскировать возникающие перекосы в структуре выпуска.
На излете советского периода систему попытались усовершенствовать. Был введен, например,
такой механизм, как целевая подготовка специалистов на основе договоров, заключаемых с
соответствующими министерствами и ведомствами. Кроме того, предлагалось впредь
планировать подготовку специалистов по укрупненным группам специальностей, разрабатывать
«лимиты» для министерств и ведомств на направление им выпускников. Следовало, разумеется,
и «повысить ответственность» руководителей за обоснованность подаваемых ими заявок на
подготовку специалистов. Кроме того, вводилась система бронирования мест для молодых
специалистов, распределяемых в соответствии с заявками министерств и ведомств: эти места не
могли быть заняты другими работниками.
Сегодняшняя система, утвержденная постановлениями правительства в 2001–2002 годах,
практически в точности повторяет эту схему. Наиболее существенное отличие состоит в том, что
среди аккредитованных вузов (в том числе и негосударственных) сейчас проводится конкурс на
право подготовить специалистов в рамках «госзадания». Само же госзадание — т. е. план приема
на бюджетные места по отдельным специальностям — формируется Министерством образования
и науки; в основе госзадания лежит прогноз потребности в специалистах, вычисляемый по
отдельным регионам, отраслям экономики или государственным программам. По итогам
прогнозирования и конкурса формируются так называемые «контрольные цифры» приема по
специальностям для каждого вуза. Сохранились и «целевая подготовка» специалистов по заявкам
предприятий, и даже — для желающих — «направление на работу».
Порочна здесь, надо сказать, не сама практика прогнозирования государством спроса на
специалистов — подобное прогнозирование ведется в большинстве развитых стран. Другое дело,
что оставляет желать лучшего сам подход к прогнозированию: сегодняшняя российская методика,
исходя из которой формируется госзадание, имеет мало общего с современными приемами,
применяемыми в мире. Приемы эти, кстати сказать, дают довольно хорошие результаты:
статистическая погрешность прогноза в Ирландии, Франции, Канаде, США находится в пределах
10%. Разумеется, погрешность тем выше, чем подробнее прогноз, т. е. чем больше в нем
учитывается профессий и групп профессий, поэтому многие страны строят прогнозы не для
отдельных специальностей, а для небольшого числа профессиональных групп. Тщательная
оценка системы прогноза в Нидерландах показала, что наиболее точно удается прогнозировать
так называемый спрос замещения по профессиям и образованию, тогда как спрос расширения
прогнозируется заметно хуже: качество прогноза зависит здесь от точности прогнозирования
динамики отдельных отраслей экономики, которое само по себе проблематично. Тем не менее,
сейчас есть все возможности для достаточно качественного прогнозирования спроса на
специалистов,
причем
особенно
надежными
выглядят
качественные
индикаторы,
характеризующие перспективы на рынке труда для разных типов образования.
Методика составления этих прогнозов основана на методе «требуемых трудовых ресурсов»;
разработка их представляет собой весьма сложную процедуру. Необходимое условие для
применения данного метода — наличие макроэкономического прогноза развития отдельных
секторов экономики. На его основании с помощью простых методов экстраполяции или более
сложного регрессионного анализа строится прогноз спроса для каждой отрасли по профессиям и
уровню образования. На практике такое прогнозирование подразумевает несколько шагов.
Вначале осуществляется расчет количества занятых по секторам, профессиям и уровню
образования за базисный год; затем готовятся прогноз предложения трудовых ресурсов и прогноз
общей занятости по секторам в намеченном году. После этого осуществляется распределение
отраслевой занятости по классам профессий, затем агрегирование по секторам с целью
получения прогноза занятости по профессиям и конвертация прогноза требуемых трудовых

ресурсов по профессиям в прогноз по уровню образования. В завершение оценивается будущее
предложение труда по уровню образования и рассчитываются соответствующие ему показатели
требуемого набора студентов. Все это, разумеется, весьма мало похоже на российский сбор
«заявок» на специалистов от ведомств и органов власти.
Одна из наиболее качественных систем прогнозирования спроса на трудовые ресурсы
существует в Великобритании, где прогнозированием спроса на специалистов уже более 20 лет
занимается Институт исследований занятости (IER). Горизонт прогнозирования составляет от 5 до
10 лет, обновление прогноза происходит ежегодно — это чаще, чем в большинстве других стран.
Отдельно готовятся прогноз изменения занятости в экономике, прогноз изменения структуры
отраслей экономики, распределения занятости по профессиям и типам занятости, предложения
труда (высококвалифицированного) [6] .
Другой пример — США, где прогнозирование спроса на специалистов ведется вот уже три с
половиной десятилетия; занимается им одно из подразделений министерства труда. До
недавнего времени прогноз строился на два года, сейчас он делается на десятилетие и
обновляется каждые два года, но при этом периодически публикуются обзоры последних
показателей. Минтруда готовит не только прогноз численности и структуры рынка труда по
профессиям, но также и прогноз размера и структуры ВВП, темпов роста ВВП, выпуска и
занятости по отраслям. При этом от каждого отдельного штата требуется создание собственного
прогноза [7] .
Передовой с методологической точки зрения считается система прогнозирования рынка труда в
Нидерландах. Прогноз здесь строится на пятилетний период для довольно большого числа
секторов экономики, профессий и типов образования, обновление производится каждые два года.
Отличительная черта голландской модели состоит в том, что здесь прогнозируются не общие
показатели спроса и предложения на рынке труда, как это делается в других странах, а число
новых рабочих мест и приток трудовых ресурсов. Кроме того, в Нидерландах строятся также
отдельные прогнозы для нескольких провинций страны [8] .
В целом можно выделить несколько общих черт существующих сегодня систем прогнозирования
спроса на кадры. Во-первых, хотя в ряде стран (США, Франция, Япония) прогнозы строятся
министерствами труда, все чаще эта задача поручается независимыми исследовательскими
организациями. В качестве примера можно упомянуть Ирландию, где в 1990 году построение
прогноза занятости по профессиям было поручено Институту экономических и социальных
исследований (ESRI), до этого в течение нескольких лет публиковавшему макроэкономические
прогнозы. В ряде стран есть конкуренция между прогнозами рынка труда, что должно приводить к
повышению их качества: в Германии два научных института строят два независимых прогноза, а в
Канаде, где накоплен длительный опыт прогнозирования, были разработаны даже три
конкурирующие модели [9] .
Во-вторых, результаты прогнозов доступны для всех заинтересованных сторон и регулярно
публикуются, а также размещаются в Интернете, где ими могут пользоваться все желающие. В
Канаде данные прогнозов на компакт-дисках поступают даже в школы. В США на
соответствующем сайте можно получить очень подробную консультацию о текущем спросе на ту
или иную профессию и ее перспективах до 2014 года. При этом на сайтах министерств труда
большинства штатов размещены региональные прогнозы будущего спроса на профессии и
квалификационные требования к ним.
В-третьих, в дополнение к количественным оценкам прогноза все больше вводятся качественные
характеристики рынка труда. С недавнего времени в прогнозе рынка труда в развитых странах
отмечается важность общих навыков, таких как умение общаться, умение обращаться с числами,
умение мыслить в категориях решения задач и работать с другими людьми, готовность нести
ответственность за развитие собственного человеческого капитала, знание информационных
технологий (компьютерная грамотность). В Великобритании, например, степень важности этих
характеристик отслеживается в регулярных мониторингах.

Следует отметить, впрочем, что составление подобных прогнозов предъявляет очень высокие
требования к состоянию национальной статистики. Кроме традиционных для большинства стран
данных переписей и микропереписей населения, обследований занятости, поступающих из
национальных статистических комитетов, используются всевозможные данные министерств труда
и образования, оценки потоков на рынке труда, а также через образовательную систему.
Дополнительно используются данные опросов населения и работодателей. При приведении этих
разнородных данных в соответствие друг с другом возникают значительные, порой
непреодолимые технические трудности. Например, в странах юга Европы (Италия, Испания,
Греция) отсутствие достаточно качественной статистики рынка труда не позволяет внедрить
схожие методы моделирования, поэтому здесь используются качественные подходы.
В России сегодня решены вопросы с разработкой стандартных систем классификаций профессий
и проведением регулярных национальных обследований домохозяйств и работодателей, однако
для построения прогноза не хватает достаточно подробных данных о рынке труда, в частности
детализации по профессиям. Прежде чем приступать к попыткам подобного прогнозирования,
требуется создать необходимую статистическую инфраструктуру, в частности ввести кодировку
профессий и задавать открытые вопросы при проведении обследований рынка занятости, а также
ввести открытый вопрос о профессии в перепись населения. Даже со всем тем надо будет
потратить много лет на накопление необходимых массивов данных и разработку требуемых
моделей, прежде чем в России можно будет говорить о научном прогнозировании спроса на
специалистов.
Дело, однако, не только в том, как прогнозировать спрос на специалистов, но и в том, как
использовать эти прогнозы: прогнозы, составляемые в ведущих развитых странах, обращены,
прежде всего, к самим абитуриентам — они должны помочь им в выборе профессии, но никак не
ограничивать спектр доступных возможностей. Вообще, прямое управление структурой выпуска
специалистов через спускаемые сверху целевые показатели приема на специальности, как это
делается в России, в рамках современных систем высшего образования невозможно. В рамках
англосаксонской модели высшего образования студенты поступают не на ту или иную
специальность, а в колледж в целом — и лишь по ходу обучения выбирают себе одну или
несколько областей специализации, которые могут в дальнейшем меняться. Диктовать этот выбор
им невозможно. В континентальной Европе абитуриенты кое-где по-прежнему поступают на
определенный факультет, как это происходит в России, — но с переходом к универсальной
двухуровневой системе «бакалавр — магистр» в рамках Болонского процесса у них все равно
останется возможность менять или существенно корректировать специализацию.
Самое главное, попытка государства диктовать целевые показатели приема по специальностям
фактически противоречит праву граждан на образование в его современном европейском
понимании. Сегодняшний российский подход восходит к плановой экономике с ее приматом
интересов народного хозяйства: система высшего образования призвана прежде всего
обеспечить потребность отдельных отраслей в кадрах. В основе же современного европейского
подхода лежит примат интересов отдельной личности и потребностей ее гармоничного развития:
конкретный гражданин и налогоплательщик не может быть лишен права учиться на врача, юриста,
философа или химика только потому, что государство сочло нужным ввести какие-то квоты на
обучение по данным специальностям — и он в эти квоты не вписывается. В частности, при
создании единого Европейского пространства высшего образования декларируется, что «спрос
[на высшее образование] должен удовлетворяться, и барьеры, мешающие созданию
необходимого числа мест, — устраняться». Кроме того, «выбор студентом вузов и программ
должен уважаться, и значит, деньги должны следовать за студентом». Следует также отметить,
что многие европейские государства ставят сейчас перед собой задачу увеличить охват высшим
образованием соответствующих возрастных групп — и даже «обеспечить предоставление
полностью оплаченного бюджетом места [в вузе] каждому, кому может быть полезно высшее
образование». Это также делает неуместным введение квот на отдельные специальности [10] .
Это, однако, не означает, что государство должно самоустраниться от регулирования системы
высшего образования, автоматически оплачивая учебу любого из своих граждан по любой из

специальностей. Речь идет о переходе от системы, где определяющим фактором является объем
предложения, к системе, где все определяет, наоборот, спрос. Употребление подобной
терминологии не случайно: современное образование воспринимается при этом как услуга,
продаваемая на рынке, где есть спрос и предложение, потребители (учащиеся) и поставщики
(учебные заведения). Роль государства, соответственно, состоит в первую очередь в том, чтобы
создавать необходимые рыночные условия, позволяющие поставщикам эффективно
удовлетворять возникающий со стороны потребителей спрос, обеспечивать качество услуг,
защищать интересы потребителей и работников, при необходимости создавать стимулы для
появления новых мощностей, не допускать монополизма и развивать конкуренцию и т. д.
При этом ориентация на спрос означает, прежде всего, что во главу угла ставятся интересы и
потребности учащегося — а не «планы, которые разрабатываются правительством, исходя из
необходимости удовлетворить неэффективно сформулированные запросы работодателей» [11] .
Вузы в рамках такого подхода не согласовывают свои планы приема с государством, а скорее
информируют об этих планах соответствующие государственные органы — с тем чтобы
последние могли составить адекватное представление о предложении на рынке образовательных
услуг, выявить направления, где возможно возникновение дефицита, и при необходимости
стимулировать предложение в этих областях.
Разумеется, при этом признается, что молодые люди, абитуриенты вузов, не всегда могут быть
достаточно искушенными потребителями, чтобы сделать информированный выбор будущей
профессии. Поэтому одна из важнейших задач государства в рамках такого подхода состоит в том,
чтобы помочь им в осуществлении своего права на выбор — именно для этого, в частности, и
составляются прогнозы будущего спроса на рынке труда: исходя из них, абитуриенты и студенты
могут оценивать свои будущие шансы на трудоустройство. Важную роль при этом играет и
индивидуальное консультирование будущих абитуриентов еще на уровне школы [12] .
Однако основные функции по управлению предложением на рынке образовательных услуг (а
значит, и будущим предложением на рынке труда) принадлежат при таком подходе самим вузам.
Именно вузы как поставщики образовательных услуг должны быть заинтересованы в том, чтобы
их товар — выпускники — пользовался спросом. Соответственно, им не выгодно
перепроизводство: наличие большого числа безработных выпускников или выпускников,
работающих не по специальности, помешает вузу в будущем привлекать качественных
абитуриентов.
Поэтому университеты уделяют большое внимание, в частности, мониторингу последующей
карьеры своих выпускников. Разумеется, особенно внимательно следят за успехами выпускников
такие учебные заведения, как школы бизнеса и права, отслеживающие и изменения в зарплате, и
повышения в должности, и переход из одной отрасли в другую. Им эти данные необходимы для
привлечения новых слушателей, которые платят за обучение значительные средства и хотят
знать, на какую рентабельность своих вложений они могут рассчитывать. Однако университеты
внимательно отслеживают последующую карьеру своих выпускников и на уровне бакалавриата.
Например, стандартный рейтинг британских университетов, составляемый лондонской “Times”,
отражает и такой показатель, как доля выпускников работающих или поступивших в магистратуру
по специальности через полгода после окончания учебы. Данные эти собираются самими
университетами, которым они нужны для проведения маркетинговой политики. Более того,
подробные данные по своим выпускникам все чаще начинают собирать и отдельные факультеты,
а также организации выпускников. В Нидерландах Университет Трента, например, составляет
подробную карту проживания своих выпускников, отражающую их концентрацию в различных
районах страны. Все это позволяет не только планировать прием, но и оценивать и качество
планирования выпуска, и качество образования.
В качестве примера того, как на практике реализуется такой подход к планированию выпуска
специалистов, можно привести государственное высшее образование в штате Миннесота, где
вузы всех типов объединены в так называемую Систему университетов и колледжей Миннесоты,
одну из крупнейших таких систем в США. Именно в рамках Системы здесь в масштабах всего

штата разрабатывается прогноз спроса на специалистов, однако он не становится основой для
установления «плана приема» — скорее, перспективы спроса учитываются при принятии решений
об открытии новых академических программ. Решения эти каждое учебное заведение принимает
самостоятельно, а на уровне системы в целом лишь проверяется соответствие процедуры
принятия решений и самой программы установленным стандартам, а также собираются и
анализируются данные по перспективам спроса и предложения. При этом планирование ведется
не по специальностям, а по навыкам, причем по достаточно широким группам навыков, таким,
например, как «управление в промышленности», «продажи и смежные виды деятельности»,
«установка, обслуживание и ремонт оборудования», «образование и библиотечное дело» и т. д.
Кроме того, в штате начиная с 1998 года проводятся ежегодные обследования бывших
выпускников, которых спрашивают, среди прочего, об их занятости и занимаемой должности.
В России, однако, университеты не ведут подобную работу. Сами вузы данных о судьбе своих
выпускников не собирают — они есть, да и то в очень неполном виде, лишь у отдельных
факультетов отдельных университетов. В результате механизмы обратной связи не работают: у
вузов нет представления о спросе на подготовленных ими специалистов. Именно поэтому,
например, пока заканчивались ничем попытки создать рейтинг российских университетов,
учитывающий положение и перспективы выпускников на рынке труда: организации, пытавшие
такой рейтинг построить — например, агентство «Рейтер» и «Деловая Россия» — в итоге
вынуждены были использовать или данные специально проводимых опросов, или резюме,
содержащиеся в базах данных рекрутинговых агентств. Получаемые таким путем результаты с
некоторой натяжкой могут использоваться для оценки общей популярности вуза у работодателей,
но, конечно, не дают картины востребованности выпускников по отдельным факультетам и
специальностям: для этого нужны гораздо более подробные данные. Соответственно, управлять
предложением со стороны вуза на их основе невозможно.
Российские вузы сегодня в большинстве своем явно не заинтересованы в создании инструментов
такого управления. В известном смысле это естественно: в последние годы они работали в
крайне благоприятных условиях — спрос на их услуги постоянно рос, на рынке высшего
образования был настоящий бум. Если в 1992 году в России было 2 млн 700 тыс. студентов, то в
2005 году — уже 6 млн 800 тыс. При этом для многих абитуриентов вуз — лишь способ избежать
службы в армии; для других важен диплом как элемент социального статуса, а вовсе не
содержание и качество образования. Очевидно, что в условиях такого массового спроса на
образовательные услуги у поставщиков-вузов нет никаких стимулов к тому, чтобы более
внимательно следить за спросом на выпускаемых специалистов. В ближайшие годы, судя по
всему, у вузов могут появиться определенные экономические стимулы к тому, чтобы
конкурировать за абитуриента, а значит — беспокоиться о востребованности своих выпускников.
Демографическая ситуация делает неизбежным сокращение рынка: к 2010 году, по прогнозу
министерства образования и науки, число потенциальных абитуриентов сократится на 25–30%.
Но даже и в России в 2010 году будет 5 млн 800 тыс. студентов — это более чем в два раза
больше, чем в 1992 году; расти, вероятно, будет и платежеспособность населения. Сказывается,
конечно, и высокая степень раздробленности отечественного образовательного рынка.
Географическая мобильность абитуриентов и выпускников очень низка, переток между регионами
ограничен, а значит, университеты — региональные флагманы, по сути, работают на рынках, где у
них нет конкурентов.
В итоге получается, что адекватную работу по управлению спросом и предложением на рынке
образовательных услуг (а значит, и спросом на выпускников) сегодня не ведут ни вузы, ни
государство. Это делает положение абитуриентов невыигрышным даже не вдвойне, а втройне.
Во-первых, им не на что опереться при выборе будущей профессии, кроме советов друзей и
родственников: не существует ни работоспособной системы профориентации, ни адекватных,
качественных прогнозов спроса на специалистов. Во-вторых, даже сделав выбор, они могут быть
лишены возможности его реализовать — ведь государство устанавливает квоты на прием
абитуриентов на отдельные специальности. В результате абитуриент, не имеющий возможности
платить за свое обучение самостоятельно, может быть вынужден пойти учиться по специальности,
которая ему совершенно не интересна, но зато менее престижна и потому более доступна. В-

третьих, в силу особенностей российской системы высшего образования, раз выбрав
специальность, студент практически не имеет возможности скорректировать свой выбор в
процессе обучения — не случайно столь широкое распространение получило так называемое
«второе высшее образование».
В заключение, однако, следует сделать одну важную оговорку о масштабах несоответствия между
структурой выпуска из университетов и структурой спроса на специалистов на рынке труда.
Важным элементом современного подхода к управлению спросом и предложением является
смена объекта планирования: и государство, и университеты переориентируются с преподавания
программ на выработку навыков. В условиях всеобщего высшего образования меняется сама
функция университетов. Не приходится надеется, что каждый выпускник будет высококлассным
инженером или юристом, потенциально — экспертом и ученым-исследователем в своей области:
от него требуются совсем другие навыки. Выпускники ведущих университетов в большинстве
своем и так идут работать по специальности, но те, кто закончили «массовый» вуз, быть
специалистами просто не могут. В их случае речь идет лишь о получении некоей общей
технической (юридической, медицинской и т. д.) подготовки, позволяющей выполнять простые с
точки зрения инженерной науки, но востребованные функции по продаже или обслуживанию
техники, или работать в технологически простом производстве — иного не ожидают ни они сами,
ни их потенциальные работодатели. Собственно, именно это и предусмотрено двуступенчатой
моделью «бакалавр — магистр», которая предусматривает на начальном уровне выпуск не
узкоспециализированных инженеров — например, специалистов по холодильным установкам,
точно предсказать колебания спроса на которых невозможно, а бакалавров в области технических
наук, которые затем уже могут выбирать специализацию — или вовсе обходиться без нее.
Вводить эту модель обязалась и Россия: возможно, с переходом к ней сама проблема
несоответствия между структурой выпуска из университетов и структурой спроса на специалистов
во многом потеряет свою остроту.

