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Аннотация. Дисбаланс между рынком труда и системой высшего образования в Российской Федерации имеет высокую актуальность для обсуждения в педагогической среде. Преодоление структурных проблем является
сложной задачей, особенно в условиях экономического кризиса. Переход российского высшего образования на
Болонскую модель осложнился множеством факторов. Дополнительной задачей в этот момент стала необходимость реформации структуры выпуска специалистов, поскольку по ряду из них наблюдался большой переизбыток
на рынке труда, а по другим недостаток. Помимо этого нарастающий процесс цифровизации вызвал необходимость
подготовки достаточного количества специалистов в областях, обеспечивающих распространение информационных технологий. Государственная политика в сфере высшего образования изменила численность обучающихся по
наиболее популярным программам бакалавриата и отразилась на их структуре в зависимости от формы оплаты за
обучение. В ходе исследования установлено, что общая численность обучающихся по наиболее популярным направлениям подготовки – экономика, менеджмент и юриспруденция – сократилась, однако они сохранили свое
лидерство, причем, в структуре студентов по этим специальностям преобладают те, кто обучается на договорной
основе. Вместе с тем запросы экономики вызвали достаточно быструю реакцию системы высшего образования
и привели к увеличению численности обучающихся по направлениям подготовки лингвистика, информационные
системы и технологии, дефектологическое образование. В результате государственной поддержки, несмотря на
сокращение общей численности, в структуре обучающихся увеличилась доля бюджетных и целевых студентов по
тем профессиям, которые сейчас наиболее востребованы в экономике: строительство, электроэнергетика и электротехника, агроинженерия, информатика и вычислительная техника, прикладная информатика.
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Abstract. The imbalance between the labor market and the higher education system in the Russian Federation is highly
relevant for discussion in the pedagogical environment. Overcoming structural problems is a difficult task, especially in the
context of an economic crisis. The transition of Russian higher education to the Bologna model was complicated by many
factors. An additional task at this point was the need to reform the structure of the output of specialists, since for some of
them there was a large oversupply in the labor market, and for others there was a lack. In addition, the growing process of
digitalization has made it necessary to train a sufficient number of specialists in the areas that ensure the spread of information technologies. State policy in the field of higher education has changed the number of students enrolled in the most popular bachelor’s degree programs and has affected their structure depending on the form of tuition fees. The study found that
the total number of students in the most popular areas of training-economics, management and law-has decreased, but they
have retained their leadership, and the structure of students in these specialties is dominated by those who study on a contractual basis. At the same time, the demands of the economy caused a fairly rapid reaction of the higher education system
and led to an increase in the number of students in the areas of linguistics, information systems and technologies, and defectological education. As a result of state support, despite the reduction in the total number of students, the share of budget and
target students in those professions that are now most in demand in the economy has increased: construction, electric power
and electrical engineering, agricultural engineering, computer science and computer engineering, applied computer science.
Keywords: higher education, bachelor’s degree, labor market, digitalization, dis-balance, structure, federal budget, contractual basis.
ВВЕДЕНИЕ
единые особенности в развитии конъюнктуры рынка
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- труда – отмечаются территориальные и профессиональными научными и практическими задачами. Советское но-квалификационные дисбалансы на рынке труда [4].
образование было одним и лучших в мире, но, к сожале- Поэтому вопрос популярности специальностей баканию, в сложнейший период 1990-х годов, когда были по- лавриата в системе российского высшего образования
теряны целые научные школы, страну покинули лучшие и особенности его получения с позиции формы оплаты
интеллектуальные ресурсы, а система высшего образо- обучения является весьма актуальным на современном
вания была вынуждена выживать в условиях отсутствия этапе развития экономики.
необходимого финансирования, произошли необратиАнализ последних исследований и публикаций, в комые изменения. Своевременно адаптировать систему торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
высшего образования к рыночным условиям не удалось, которых обосновывается автор; выделение неразрепоэтому решено было воспользоваться зарубежным шенных раньше частей общей проблемы. Структурные
опытом и перейти на Болонскую модель высшего обра- проблемы, нарастающие год от года, не позволяли ползования, тем более нарастающая глобализация должна ноценно и поэтапно осуществить переход к новой модебыла открыть двери российским специалистам на зару- ли высшего образования, что в свою очередь отразилось
бежные рынки более широко [1-3].
негативно на качестве образования и привело к его обеВ России, как и в других странах СНГ, имеются сцениванию как такового в обществе [5, 6]. На развитие
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негативных тенденции в системе высшего образования вило сокращение численности обучающихся управлетакже повлияло его превращение в рынок услуг, что нию персоналом, строительству, а также осваивающих
коренным образом изменило подход к системе препо- психолого-педагогическое образование.
давания и снизило его ценность с позиции социального
статуса, так как образование превратилось в услугу [7].
При этом сильно пострадал преподавательский корпус,
что в перспективе может вызвать серьезные сложности
в преподавании и развитии новых направлений и специальностей, потребность в которых может резко возникнуть в условиях распространения цифровизации и становления инновационной экономики [8-10]. При этом
современный вуз должен не только отвечать на запросы
динамично меняющейся экономики, но и опережать их,
выступая как элемент и как инструмент инновационной
системы страны [11].
Цифровизация, активно поглощающая все сферы социальной и экономической деятельности государства,
неизбежно приведет к изменениям на рынке труда, что
отразится в виде исчезновения из экономики одних проРисунок 1 – Динамика численности студентов, обфессий и появлении новых [12-16]. Цифровизация из- учающихся по наиболее популярным программам бакаменит и саму модель получения образования, что при
лавриата в 2015-2019 гг., тыс. чел.
недостаточно хорошо адаптированной к условиям российской реальности Болонской модели высшего обраНаименьшее сокращение коснулось специальнозования может только усугубить имеющиеся проблемы стей, связанных с информатикой, нефтегазовым делом
[17, 18].
и агроинженерией. По ряду специальностей, наоборот,
Следовательно, на современном этапе очень важно отмечается увеличение численности обучающихся: макне упустить момент преодоления несогласованности симальный прирост среди лингвистов, тех, кто получаспроса и предложения на рынке труда и перестроить си- ет дефектологическое образование и изучает информастему высшего образования с отставания от запросов на- ционные системы и технологии. Увеличение интереса
циональной экономики к их опережению [19, 20].
к информационно-технологическим специальностям
МЕТОДОЛОГИЯ
связано с повсеместным распространением цифровых
Формирование целей статьи. Рассмотреть динами- технологий, требующих большого количества специку численности студентов, обучающихся по наиболее алистов, способных обеспечить бесперебойную работу
популярным программам бакалавриата в Российской информационных систем на предприятиях. Рост спроса
Федерации, и оценить изменение структуры обучаю- на дефектологическое образование связан с изменением
щихся в зависимости от формы оплаты за обучение.
структуры получения дошкольного и среднего образоПостановка задания. Проанализировать динамику вания, где основным трендом сейчас является интеграчисленности студентов, обучающихся по наиболее по- ция детей с особенностями развития с детьми, которые
пулярным программам бакалавриата, где численность имеют нормальное развитие. Увеличение численности
студентов превышает 35 тыс.чел., и изменения в струк- лингвистов обязано распространению глобализации, как
туре обучающихся в зависимости от формы оплаты за с точки зрения экономического сотрудничества, так и с
обучение в период 2015-2019 гг.
точки зрения расширяющихся возможностей для миграИспользуемые в исследовании методы, методики ции в поисках более выгодных мест для работы.
и технологии. В работе использовались общенаучные
Определяющим для населения для получения обраинструменты анализа, обобщение и интеллектуаль- зования является вопрос его финансовой доступности.
ный анализ данных и статистические методы анализа На фоне снижения реальных доходов населения, сама
[21]. Статистической базой для анализа стали данные подготовка школьников к поступлению в вуз на бюдМинистерство науки и высшего образования Российской жетные места, количество которых ежегодно снижаетФедерации [22].
ся, является довольно затратной из-за необходимости
РЕЗУЛЬТАТЫ
получения услуг репетиторства. Это опять же стало
Изложение основного материала исследования с мерой необходимости из-за изменения системы полуполным обоснованием полученных научных результа- чения среднего образования и снижением его качества,
тов. Общая численность студентов, обучающихся по которое в условиях обязательной сдачи ЕГЭ и только
программам бакалавриата, в Российской Федерации на основании очень высоких результатов по профильснизилась за пять лет на 20,8%. Связано это как с соци- ным предметам может дать шанс на получение высшего
ально-демографическими процессами, так и с изменени- образования бесплатно. В подавляющем большинстве
ями в системе высшего образования страны [22]. Среди проходной балл на наиболее востребованные специальспециальностей бакалавриата, реализуемых в России, по ности является высоким. Вузы, получившие малое косостоянию на 2019 г. можно выделить семнадцать, чис- личество бюджетных мест или не получившее их вовсе,
ленность обучающихся по которым превышает 35 тыс. устанавливают плату за обучение на той или иной спечел. (рисунок 1).
циальности не без учета различных рисков, которые в
Несмотря на тенденцию к резкому сокращению в ву- условиях перехода вузов на самофинансирование должзах бюджетных мест по экономическим специальностям ны быть компенсированы, в том числе, и за счет средств,
и юриспруденции, как и самих направлений подготовки полученных от обучающихся на договорной основе,
внутри вузов, юриспруденция, экономика и менеджмент иначе вуз может столкнуться с серьезными проблемами,
являются самым популярными специальностями среди вплоть до реорганизации.
обучающихся. Сокращение численности студентов свяНесмотря все на сложности, родители, воспитанные
зано с государственной политикой в отношении этих в советское время, стараются дать лучшие возможности
специальностей, направленной на устранение избытка для устройства в жизни своим детям, а в СССР – это
специалистов с экономическим и юридическим образо- было высшее образование. Поэтому вопреки экономичеванием на рынке труда. Больше всего сократилось коли- ским кризисам и прочим сложностям многие родители
чество студентов, обучающихся менеджменту (-49,0%), стараются обеспечить детям получение высшего обрана 47,3% сократилось количество экономистов, а коли- зования и на договорной основе, если нет возможности
чество юристов снизилось на 38,0%. Свыше 20% соста- для поступления на бюджет, в том числе по целевым наOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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правлениям.
За 2015-2019 гг. кардинальных изменений в структуре обучающихся по наиболее популярным специальностям бакалавриата в зависимости от формы оплаты
обучения не произошло (таблица 1).
Таблица 1 – Изменение структуры обучающихся по
наиболее популярным специальностям бакалавриата в
зависимости от формы оплаты за обучение в 2015-2019
гг., %
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по предположению различных специалистов, будущее –
это профессии, связанные с информационно-технологическим обеспечением, а также профессии, очень тесно
связанные с наукой (химией, биологией, генной инженерией, медициной). Поэтому мы разделяем точку зрения
Авдеевой Е.С [25], что необходимо сокращать отрыв образовательной сферы от конкретных производств и преодолевать отсутствие целевой подготовки специалистов
на начальном образовательном уровне.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. В ходе исследования мы установили, что, не смотря на активную политику государства в отношении сокращения численности выпускаемых специалистов в области экономики, менеджмента
и юриспруденции, при колоссальном уменьшении обучающихся по этим направлениям они сохраняют свое
лидерство среди других профессий. На это также не влияет и тот факт, что в структуре обучающихся по этим
направлениям преобладают те, кто обучается на договорной основе. Среди наиболее популярных профессий,
связанных с информационными технологиями и педагогическим образованием, в динамике прослеживаются
изменения в структуре обучающихся в зависимости от
формы оплаты за обучение, отчасти отвечающие законам рынка и зависящие от государственной политики.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Вопрос дисбаланса между сферой высшего
образования и рынком труда носит высокую актуальность в Российской Федерации. Очень остро стоит вопрос доступности высшего образования для населения
и повышения популярности профессий, которые нужны
экономике в текущий момент и будут требоваться в ближайшем будущем, следовательно, изыскания в данном
направлении не потеряют своей важности в среднесрочной временной перспективе.
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