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Аннотация. Проблема развития кадрового потенциала страны имеет высокую актуальность в современных условиях. Становление инновационной экономики и ее цифровизация вызывает необходимость ускорения реакции
системы высшего образования на запросы динамично меняющегося рынка труда. В российской действительности
внедрение Болонской системы произошло не вполне эффективно, что вызвало обострение проблем внутри образовательной системы, поскольку у исполнителей целей и задач, обозначенных в реформаторских проектах, оказалось
недостаточно времени и ресурсов для адаптации западного опыта к российским условиям. В ходе исследования
установлено, что в стране сокращается общее количество студентов на программах бакалавриата, причем, в большей степени это коснулось тех, кто обучается на договорной основе. При этом на рынке труда возникли диспропорции вследствие запоздалой реакции системы высшего образования на запросы данного рынка и отсутствия эффективной системы стимулирования интереса общества к профессиям, необходимым экономике в среднесрочной
перспективе. В динамике отмечаются высокие темпы сокращения численности студентов по направлениям подготовки экономика, менеджмент и юриспруденция, которые по-прежнему остаются наиболее популярными на фоне
остальных специальностей. При этом на рынке труда отмечается переизбыток выпускников вузов с дипломами этих
специальностей, а качество подготовки у подавляющего большинства из них находится на невысоком уровне.
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Abstract. The problem of developing the country’s human resources potential is highly relevant in modern conditions.
The development of an innovative economy and its digitalization necessitates accelerating the response of the higher education system to the demands of the dynamically changing labor market. In the Russian reality, the implementation of the
Bologna system was not quite effective, which caused problems within the educational system to worsen, since the performers of the goals and objectives outlined in the reform projects did not have enough time and resources to adapt the Western
experience to Russian conditions. The study found that the country is reducing the total number of students in undergraduate
programs, and, to a greater extent, it affected those who study on a contractual basis. At the same time, there were imbalances
in the labor market due to the delayed response of the higher education system to the demands of this market and the lack
of an effective system for stimulating public interest in professions that are necessary for the economy in the medium term.
The dynamics of the study show a high rate of reduction in the number of students in the fields of Economics, management
and law, which are still the most popular among other specialties. At the same time, there is an overabundance of University
graduates with diplomas of these specialties in the labor market, and the quality of training for the vast majority of them is
at a low level.
Keywords: higher education, bachelor’s degree, specialty, labor market, digitalization.
ВВЕДЕНИЕ
ожидаемой является технологическая безработица в разПостановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- витых странах, России же в силу некоторого технолоными научными и практическими задачами. Вопросы гического отставания и неблагоприятного инвестиционразвития кадрового потенциала в современной эконо- ного климата это пока не угрожает, поскольку главную
мике имеют большую важность. Динамичное изменение опасность с точки зрения структурных изменений на миэкономической среды порождает быструю смену запро- ровом рынке труда представляют роботы [6]. Некоторые
сов рынка труда к системе профессионального образо- авторы акцентируют внимание на том, что в условиях
вания.
цифровой экономики наряду с рисками, такими как олиВ России в 2007 года начался переход на Болонскую гополизации рынка информации, рост зависимости коммодель высшего образования [1], что привело к измене- паний от интернета, усиления отставания системы обранию ситуации в системе российского высшего образо- зования от запросов цифровой экономики, возникают и
вания не в лучшую сторону, так как в российских ре- шансы на появление новых профессий, автоматизации
алиях адаптировать западный опыт оказалось сложнее, промышленности и оказания услуг и снижения транзакчем ожидалось. Сложности возникли как при подготов- ционных издержек [7].
ке новых образовательных программ, так и при приняВ связи с этим высокую актуальность приобретает
тии российским обществом новых социальных ролей вопрос сокращения отставания системы высшего обрабакалавров, магистров и аспирантов. Причем, для двух зования от запросов новой экономики, сопровождаюпоследних категорий так и не придумали квалификаци- щийся ростом потребности в технических специальноонных требований в системе народного хозяйства, что стях, специальностях, связанных с информационными
привело к отсутствию формирования мотивационных технологиями, и специальностях, популярность которых
механизмов получения образования выше уровня бака- после распада СССР оказалась низкой в обществе. При
лавриата [2, 3].
этом становление инновационной экономики требует
Помимо этого в системе народного хозяйства с раз- возмещения на рынке труда недостающего количества
витием цифровых технологий начали появляться новые химиков, биологов, математиков, педагогов и других
профессии и наметились тенденции к вытеснению ряда специалистов.
профессий, суть работы которых стало возможным заАнализ последних исследований и публикаций, в коменить за счет автоматизации процессов [4, 5]. Наиболее торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
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которых обосновывается автор; выделение неразре- тов. Общая численность студентов, обучающихся по
шенных раньше частей общей проблемы. В настоящее программам бакалавриата в Российской Федерации,
время наличие высшего образования не является по- снизилась за пять лет на 20,8%. Связано это как с социказателем высокого уровня подготовки молодого спе- ально-демографическими процессами, так и с измененициалиста на рынке труда [8]. Обострение структурных ями в системе высшего образования страны (рисунок 1).
проблем на фоне экономического кризиса 2015-2016 гг.,
усугубившееся торможением экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции, в короткие
сроки запустило процесс необратимых изменений на
российском рынке труда, в том числе с позиции активизации процессов формирования цифровой экономики
[9]. Академическое образование в условиях появления
новых отраслей и профессий теряет былую важность, но
все же пока остается условием для профессионального
роста и роста оплаты труда [10, 11].
Российский рынок труда характеризуется инертностью институциональных изменений, связанную с особенностями демографических и образовательных процессов внутри страны, что снижает скорость отклика
рынка труда на происходящие в экономике изменения,
Рисунок 1 – Динамика численности студентов, оба это, в свою очередь, приводит к такому явлению, как
учающихся по программам бакалавриата, тыс. чел.
структурная безработица [12]. Среди основных причин
структурной безработицы выделяют: отраслевой дисбаКак видно из рисунка, в большей степени сократиланс, характеризующийся наличием большого количе- лась численность студентов, обучающихся по договорам
ства свободных вакансий в одних отраслях и наличием об оказании платных услуг. Стоит предположить, что,
большого количества безработных в других отраслях; во-первых, доступность высшего образования для напрофессионально-квалификационный дисбаланс, свя- селения снизилась, а во-вторых, количество желающих
занный с выпуском специалистов, чьи профессии уже получить высшее образование могло сократиться из-за
не требуются; и территориальный дисбаланс, наблюда- реформ, связанных со сдачей ЕГЭ, поскольку большое
ющийся в приграничных территориях и территориях с количество потенциальных студентов стало поступать
неблагоприятными природно-климатическими и соци- в колледжи и училища после девятого класса для полуально-экономическими условиями.
чения рабочих профессий. При этом бюджетные места в
Серьезной проблемой, порождающей отставание вузах оказываются заполнены и в условиях сокращения
российской системы высшего образования от запросов численности выпускников школ тех годов рождения,
рынка труда, является чрезмерное регулирование обра- когда наблюдалось сокращение рождаемости в стране.
зовательных процессов и высокие барьеры, в том числе
В системе российского высшего образования можадминистративные, при открытии новых направлений но выделить порядка тридцати наиболее популярных
подготовки, что снижает мобильность высшего образо- направлений подготовки по программам бакалавриата
вания [13]. В условиях превращения современных вузов (таблица 1).
в организации, оказывающие образовательные услуги,
Таблица 1 – Динамика численности студентов, обсильно упал уровень подготовки потенциальных специ- учающихся по ключевым программам бакалавриата в
алистов, что стимулирует снижение ценности образова- 2015-2019 гг., чел.
ния как такового в обществе и среди работодателей [14].
Падение уровня кадрового потенциала наряду с ухудшением инвестиционного климата внутри страны несет
реальную угрозу становлению и развитию инновационной экономики. В перспективе это может привести к
серьезному отставанию Российской Федерации от ведущих экономик мира, успешно реализовавших стратегии
перехода на инновационный тип развития и сумевших
грамотно перестроить систему пополнения кадрового
потенциала национальных экономик [15-21].
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Рассмотреть динамику
численности студентов, обучающихся по программам
бакалавриата в Российской Федерации, и оценить изменения в численности обучающихся по наиболее популярным направлениям подготовки.
Постановка задания. Проанализировать динамику численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, и динамику численности студентов
по тридцати наиболее популярным специальностям в
системе российского высшего образования за период
2015-2019 гг.
Используемые в исследовании методы, методиВ динамике большинство из них имеют тенденции к
ки и технологии. В работе использовались общенауч- сокращению численности обучающихся. Однако десять
ные инструменты анализа, обобщение и интеллекту- направлений подготовки показали за последние пять лет
альный анализ данных, статистические методы [22]. прирост. Среди них направления, связанные с обеспечеСтатистической базой для исследования стали данные нием процессов автоматизации производства и работы
Министерство науки и высшего образования Российской информационных систем, химико-биологические специФедерации [23].
альности, математика, лингвистика, а также специальРЕЗУЛЬТАТЫ
ное (дефектологическое) образование.
Изложение основного материала исследования с
Максимальное снижение численности студентов наполным обоснованием полученных научных результа- блюдается по направлению «торговое дело», поскольку
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сейчас для работы в торговой сфере не требуется специ- вследствие запоздалой реакции системы высшего обраальное образование, большинство процессов автомати- зования на запросы данного рынка и отсутствия эффекзировано. Высокое снижение также наблюдается по на- тивной системы стимулирования интереса общества к
правлениям «менеджмент», «экономика», «юриспруден- профессиям, необходимым экономике в среднесрочной
ция». Связано это, в первую очередь, с позицией госу- перспективе. В динамике отмечаются высокие темпы
дарства относительно этих специальностей, поскольку сокращения численности студентов по направлениям
было решено, что рынок труда перенасыщен специали- подготовки экономика, менеджмент и юриспруденция,
стами данных профессий, и количество мест по данным которые по-прежнему остаются самыми популярными
направлениям подготовки было сокращено. Хотя стоит на фоне остальных специальностей. При этом на рынпризнать, что именно эти специальности пока остаются ке труда отмечается переизбыток выпускников вузов с
самыми популярными в системе высшего образования дипломами этих специальностей, а качество подготовки
Российской Федерации.
у подавляющего большинства из них находится на неСравнение полученных результатов с результатами высоком уровне.
в других исследованиях. Мы согласны с мнением ряда
Перспективы дальнейших изысканий в данном наавторов, которые считают, что цифровизация, которая в правлении. Развитие рынка труда и недопущение кадроскором времени должна повсеместно проникнуть во все вого голода в стратегических отраслях в условиях цифсферы российской экономики, повлечет за собой нарас- ровизации экономики и различных глобальных вызовов
тание дисбаланса образовательной сферы и рынка труда имеет высокую актуальность. Поэтому исследование
[24, 25].
изменений в ключевых направлениях бакалавриата, как
Авдеева Е.С. и др.[26] придерживаются мнения о базовой ступени высшего образования, и поиск путей
том, что кадровый голод, проявляющийся вместе с из- своевременной коррекции системы высшего образовабытком специалистов ряда профессий и недостатком ния в соответствии с запросами рынка труда в перспекквалификации у них, возник из-за отрыва образователь- тиве не потеряет своего значения
ной сферы от конкретных производств и отсутствия
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