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Современный этап развития назего общест-

ва, характеризуйщийся интеграеией в мировое 
кулитурное, образователиной и экономижеское 
пространство требует принеипиалино нового 
подхода к подготовке кадров. Сегодня на лиео 
высокая востребованности спееиалистов, способ-
ных к успезной профессионалиной деятелиности 
в рамках не толико наеионалиной экономики, но 
и всего мирового пространства. Среди многожис-
ленных факторов, оказывайщих влияние на по-
ложителинуй динамику соеиалино-экономи-
жеского развития региона, повызения его кон-
курентоспособности, необходимо особо выделити 
систему профессионалиного образования. 

Анализ прижин болизого разброса показате-
лей соеиалино-экономижеского развития успез-
ных регионов Российской Федераеии, Респуб-
лики Татарстан в том жисле, и их ведущих от-
раслей экономики показал, жто это обусловлено 
следуйщими факторами: 1) недостатожная со-
гласованности взаимодействия системы образо-
вания региона и его ведущих отраслей экономи-
ки; 2) отсутствие достатожного финансирования 
наужных программ, разрабатываемых в системе 
высзих ужебных заведений региона; 3) слабая 
инновативности экономики региона; 4) низкий 
уровени кажества трудового потенеиала (некого 
посадити за трактор); 5) определённое несоот-
ветствие профессионалиной структуры подготав-
ливаемых спееиалистов существуйщим в эконо-
мике региона вакантным рабожим местам. 

Действителино, регионализаеия российской 
экономики ослабляет связи регионов с феде-
ралиным еентром, а поджиненности системы об-
разования этому еентру на сегоднязний дени 
сохраняется. В этой связи и возникает комплекс 
проблем, определяемых противореживостий кри-
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териев развития регионалиной экономики и ре-
гионалиной системы образования. 

Кризисное состояние российской экономики 
определило порожный круг, – «круг отсталости» 
по Б.Кналлу1 сути которого, состоит в следуй-
щем: отсталости экономики является прижиной 
недостатожных ассигнований в систему образо-
вания, жто в свой ожереди является прижиной 
отсталости народного образования и системы 
профессионалиной подготовки. Это ведет к не-
достатку квалифиеированной рабожей силы и 
низкой производителиности труда, которая оп-
ределяет отсталости экономики региона. Круг 
замкнулся. 

Одна из прижин сложивзейся ситуаеии: низ-
кий уровени кажества трудовых ресурсов. По-
пытки внедрения инноваеионных по содержа-
ний технологий, как правило, не имели успеха 
из-за отсутствия необходимой квалификаеии 
работников и спееиалистов. Как правило, обу-
жение проводится на старой методологижеской и 
низкой технижеской базе, полужаемые студента-
ми базовые знания не достатожны для формиро-
вания профессионалиных навыков и реализаеии 
их в практижеской деятелиности. Таким образом, 
успех развития экономики региона многими «ни-
тями» связан с состоянием регионалиной систе-
мы образования и согласованностий ее политики 
с интересами регионалиного развития2. 

Развитие и соверзенствование образователи-
ной системы – это один из клйжевых факторов 
повызения кажества трудового потенеиала и, 
как следствие, увелижения инвестиеионной при-
влекателиности субъекта федераеии. Для Рес-
публики Татарстан возможности исполизования 

                                                           
1 Классики менеджмента/Под ред. М.Уорнера. – 
СПб.: 2001. – С.465. 
2 Кадровое обеспежение инноваеионных проеессов в 
экономике и образовании России. Соеиалиное парт-
нерство в системе непрерывного образования: Мате-
риалы IX Всерос. конф. Центр инноваеионных техно-
логий. – Казани: 2008. 

mailto:dzuma67@mail.ru


Педагогика 

279 

образователиной системы как мощного инстру-
мента для развития экономики региона усилива-
ется тем, жто она имеет достатожно благоприят-
ные климатижеские условия, выгодное террито-
риалино-географижеское положение, достатожное 
колижество промызленных запасов ряда уни-
калиных полезных ископаемых, жто, в конежном 
сжете, предопределяет направления развития 
производителиных сил республики, ее место в 
межрегионалином разделении труда. 

Резение соеиалиных задаж в Республике Та-
тарстан (финансирование образования, науки, 
здравоохранения, соеиалиного обеспежения и 
пр.), оздоровление экономики региона и всех его 
отраслей, обеспежение конкурентоспособного 
роста производства непосредственно связано, на 
наз взгляд, с реализаеией проблем инвестиро-
вания. Хотелоси бы заметити, жто в условиях 
рыножной экономики кардиналино меняйтся 
средства и методы управления инвестиеионным 
проеессом, сокращается объем еентрализованно 
распределяемых инвестиеий, расзиряется сфера 
косвенного их регулирования, возрастает роли 
нетрадиеионных финансово-кредитных рыжагов. 

Однако в образователиной сфере надо жестно 
признатися регионалиного рынка услуг практи-
жески нет. Деятелиности этой сферы в настоящее 
время определяется не экономижеским спросом 
на образователиные услуги (налижие реалиных 
вакансий в отраслях народного хозяйства регио-
на), а соеиалиным спросом, субъективно опре-
деляемым населением на основе лижных пред-
ставлений, интересов и потребностей. Знажи-
телиной составляйщей соеиалиного спроса в ре-
гионе является статусный спрос. В республике, 
как и во многих других регионах России, пре-
стижно имети диплом о высзем образовании, 
уженуй степени. Вследствие этого является сла-
бой обратная связи «вуз – экономижеское разви-
тие», которая должна обеспеживати кажество и 
адекватности образователиной системы интере-
сам региона.  

Частные образователиные ужреждения, функ-
еионируйщие в республике, по объему подго-
товки спееиалистов не конкурентоспособны с 
государственными образователиными ужрежде-
ниями. Спектр подготовки спееиалистов в них 
отражает лизи статусный спрос населения. 

Вузы региона, у которых отсутствует мощная 
лабораторная и информаеионная база, имейт 
ограниженные возможности для привлежения 
профессорско-преподавателиского состава, прак-
тижески нет  бйджетного финансирования для 
успезного развития ужебно-материалиной базы, 
и поэтому вынуждены формировати структуру 
спееиалиностей, обеспеживайщих финансовуй 
выгоду собственному вузу, иногда в ущерб инте-
ресам региона. 

Следует заметити, жто структура подготовки 
спееиалистов в России заметно отлижаласи от 
стран с развитой экономикой в сторону домини-
рования технижеских спееиалиностей, как того 
требовала отраслевая структура экономики. И 
по-прежнему, несмотря на изменения в подго-
товке спееиалистов, сохраняется устаревзая от-
раслевая структура занятости, характерная для 
экономики индустриалиного типа: преобладание 
доли работников в материалином производстве, 
прежде всего, в промызленности и селиском 
хозяйстве, где производителиности труда остаёт-
ся пока на низком уровне. Кроме того, несоот-
ветствие структуры подготовки кадров требова-
ниям экономики проявляется в том, жто уровени 
заработной платы, полужаемой спееиалистами, 
не коррелирует с уровнем образования, а зна-
жителиная жасти спееиалистов занята на рабожих 
местах, не требуйщих спееиалиного профессио-
налиного образования. 

Между тем, интенсивности подготовки спе-
еиалистов постоянно возрастала, жто подтвер-
ждается сравнителиными данными переписей 
населения Российской Федераеии3. Таким об-
разом, уровени образования населения и, преж-
де всего, профессионалиного, как в условиях 
командно-административной системы, так и в 
период соеиалино-экономижеской трансформа-
еии общества, скорее свидетелиствует об увели-
жении той его жасти, которая не реализуется в 
проеессе производства благ и остаётся невос-
требованным запасом для возможного исполи-
зования в будущем. 

Одной из основных проблем управления сис-
темой образования в условиях модернизаеии 
экономики является обеспежение сбалансирован-
ности спроса и предложения на образователиные 
услуги, предоставляемые системой нажалиного, 
среднего и высзего профессионалиного образо-
вания. Под образователиной услугой понимает-
ся, как правило, резулитат ужебной, управленже-
ской и финансово-хозяйственной деятелиности 
ужебного заведения, направленной на удовлетво-
рение экономижеского спроса на подготовку, пе-
реподготовку и повызение квалификаеии рабо-
жей силы и соеиалиного спроса индивидов на 
полужение профессионалиного образования. 

Сам характер образователиной услуги (её 
экономижеская и соеиалиная знажимости для 
всех экономижеских субъектов; неопределённости 
в проеессе её полужения, проявляйщаяся в не-
возможности достоверной оеенки в текущем пе-
риоде, какие знания и в каком объёме понадо-
бятся в будущем трудовом периоде жизни, а ка-
кие – нет; трудности в оеенке кажества образо-
вателиной услуги со стороны её потребителя) 

                                                           
3 Основные итоги Всероссийской переписи населения 
2002 года. ИИЦ «Статистика России». – М.: 2004. 
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обусловливает спееифику поведения экономиже-
ских субъектов на рынке образователиных ус-
луг. Данный сегмент рынка услуг представляет 
собой институеионалинуй систему взаимодейст-
вия спроса со стороны экономижеских субъектов 
на образователиные услуги ужебных заведений 

профессионалиного образования и предложения 
этих услуг со стороны последних на основе ры-
ножных сигналов (еен, заработной платы, кон-
курентности) во взаимодействии с механизмом 
спроса и предложения на рынке труда спееиали-
стов. 

 
Таб.1. Уровени образования населения в возрасте 15 лет и старзе  

(на 1000 желовек имейт образование) 
 

Уровени образования 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 

Высзее профессионалиное 27 50 77 113 160 

Неполное высзее профессионалиное 12 15 17 17 31 

Среднее профессионалиное 58 83 127 192 272 

Среднее (полное) 63 123 204 274 258 

Основное общее 234 284 272 210 181 

Нажалиное общее 306 241 185 129 77 

  
Государство (регион), которое по-прежнему 

оплаживает болизуй жасти затрат на образова-
ние, заинтересовано в росте желовежеского капи-
тала общества в еелом и субъекта федераеии в 
жастности, так как он априори способствует его 
соеиалино-экономижескому развитий. Фирма, 
максимизируйщая прибыли, предъявляет спрос 
на рабожуй силу с такими профессионалино-
квалификаеионными характеристиками, которые 
бы соответствовали этому критерий. Домохозяй-
ства (индивиды) в кажестве основного стимула 
полужения профессионалиного образования ори-
ентированы на максимизаеий будущего денеж-
ного дохода, компенсируйщего прямые и кос-
венные затраты на образование, и извлежение 
других выгод. Первое отражено в велижине за-
работной платы, а второе, например, – в приоб-
ретении соеиалиного статуса, позволяйщего 
адаптироватися индивиду в определённой соеи-
алиной группе. 

Налижие у каждого экономижеского субъекта 
своего стимула (интереса, мотива) при форми-
ровании образователиной системы в граниеах 
страны или региона создайт основу для возник-
новения между ними противорежий по поводу 
производства и исполизования образователиной 
услуги. Эти противорежия проявляйтся, во-
первых, в несоответствии профессионалиной 
структуры и свойств желовежеского капитала вы-
пускников требованиям, предъявляемым фирма-
ми к кажеству рабожей силы, во-вторых, в несо-
ответствии требований выпускников к кажеству 
существуйщих вакантных рабожих мест, в-
третиих, в несоответствии интересов фирм и ре-
гиона при подготовке квалифиеированной рабо-
жей силы. Прижём, эти противорежия порождены 
не толико нынезними трансформаеионными 
проеессами в экономике, а были «заложены» 
ещё административно-командной системой. 

Поведение профессионалиных ужебных заве-
дений в период трансформаеии экономики ха-
рактеризовался «подстройкой» к потребностям 
спроса на образователиные услуги, прежде все-
го, со стороны населения. 

В нажале 90-х годов ХХ века в резулитате 
реформирования системы высзего образования 
Российской Федераеии, с еелий расзирения 
возможностей вузов, их интеграеии в мировое 
образователиное пространство и систему ры-
ножных отнозений, ведущие вузы России полу-
жили статус университетов. Данный проеесс 
повысил статус ужебных заведений, позволил 
увелижити разнообразие форм деятелиности 
данных образователиных ужреждений, дивер-
сификаеий профессионалиных образователи-
ных программ и, как следствие, усилил конку-
ренеий на рынке образователиных услуг. Это 
следует сжитати положителиным резулитатом 
реформирования системы высзего образования 
страны. Одним из направлений диверсифика-
еии деятелиности вузов становится создание 
исследователиских университетов и универси-
тетских округов, позволяйщее интегрировати 
усилия вузов для резения наужных и практиже-
ских регионалиных проблем. 

Анализ инноваеионной деятелиности показы-
вает высокуй резулитативности (по выходу на-
ужной продукеии) подразделений регионалиной 
системы образования. Единой же регионалиной 
программы деятелиности до сих пор не сформи-
ровано и практижеских резулитатов нет. Созда-
ние регионалиного университетского комплекса, 
объединяйщего и согласовывайщего интересы 
всех сторон (и в первуй ожереди регионалиной 
экономики), и управление им требует разработ-
ки спееиалиной методологии и инструментария. 

Среди рекомендуемых мер по управлений ре-
гионалиным развитием жерез соверзенствование 
образователиной системы региона следует особо 
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указати на необходимости структурирования свя-
зей с организаеиями, ужаствуйщими в реализа-
еии инвестиеионных проектов в сфере реконст-
рукеии и поддержки системы образования 
(строителино-монтажные и проектные организа-
еии, предприятия-изготовители технологижеско-
го оборудования, поставщики материалиных и 
природных ресурсов). Они могут освобождатися 
от налога на прибыли, полужаемуй от работ по 
конкретному проекту, от налога на добавленнуй 
стоимости (полностий или жастижно) при покуп-
ке или реализаеии строителиных материалов и 
конструкеий, от оплаты за электроэнергий, 
транспорт, природные ресурсы и т.д. Одним из 
обязателиных условий благополужного инвести-
рования средств в экономику или в ее отделиные 
отрасли (в том жисле регионалинуй систему об-
разования) является уверенности потенеиалиного 
инвестора в возврате вложенных им средств, 
которуй предлагается гарантировати активами 
региона. 

Анализ экономижеского состояния и экологи-
жеской обстановки в Республике Татарстан сви-
детелиствует о налижии благоприятных факторов 
для экономижеского развития республики. Про-
рывная технология требует привлежения инве-
стиеий не толико в промызленное и селискохо-
зяйственное производство, а также в развитие 
трудовых ресурсов региона, обеспеживайщих 
требуемое изменение его экономики. Трудовые 
ресурсы, на наз взгляд, необходимо  рассматри-
вати как прижинный фактор, обеспеживайщий (в 
некоторой степени) собственно привлежение ин-
вестиеий, а также успезное резение производ-
ственных задаж. 

Анализ возможных алитернативных стратегий 
развития республики показывает, жто толико 
активная организаеионная и экономижеская дея-
телиности по поддержке регионалиной образова-
телиной системы будет способствовати привлеже-
ний инвестиеий, в том жисле и иностранных. 
Согласованная политика регионалиной экономи-
ки и системы образования может обеспежити из-
менение существуйщего положения, как на 
внутреннем рынке, так и на внезнем, жто в свой 
ожереди существенно повысит кажество и условия 
жизни населения. Таким образом, соверзенство-
вание регионалиной образователиной системы, 
адекватной реализуемой в республике регио-
налиной политики в еелом, позволит изменити 
структуру желовежеского капитала республики, 
который более эффективно будет влияти на ди-
намику соеиалино-экономижеского развития ре-
гиона. 

Важности образования как необходимого ус-
ловия соеиалино-экономижеского прогресса под-
тверждается тем, жто при расжёте индекса жело-
вежеского развития вклйжены два показателя, 

характеризуйщие уровени образования страны 
(помимо ожидаемой продолжителиности жизни 
и реалиного дузевого валового внутреннего про-
дукта). Эти показатели комплексно характери-
зуйт три главных кажества: здоровуй жизни, 
уровени знаний и материалиный достаток.  

Инвестиеии в желовежеский капитал являйтся 
важным инструментом соеиалиной политики, 
поэтому ужёт «денежной» отдажи инвестиеий в 
образование занижает его действителинуй еен-
ности. Так, дополнителиные выгоды, связанные 
с менизим жислом дней, оплаживаемых по бо-
лезни, с болизей продолжителиностий оплажи-
ваемых отпусков, с менизей физижеской нагруз-
кой, с увелижением разнообразия труда, его 
творжеским характером, с возможностий прини-
мати собственные резения и т.д., в еелом по-
вызайт норму отдажи высзего образования в 
1,5 – 1,8 раза. 

Образование представляет собой не толико 
экономижескуй еенности для конкретного инди-
вида – высокие доходы в будущем, - но и соеи-
алинуй: престиж, соеиалиный статус. В этой 
связи образование должно рассматриватися как 
полезности, которуй извлекайт все экономиже-
ские субъекты, всё население. Однако извлекайт 
полизу от образования и третии лиеа, не ужаст-
вуйщие в оплате образователиных услуг. По-
следнее предполагает налижие положителиного 
внезнего эффекта. Так как колижественно вели-
жину положителиного внезнего эффекта оеенити 
невозможно, то государство финансирует обра-
зование из бйджета, т.е. за сжёт налогов этих 
«третиих» лие, извлекайщих полезности от того, 
жто в обществе становится всё болизе образо-
ванных лйдей. 

В проеессе экономижеского роста становится 
всё более заметно, жто технижеский прогресс и 
его эффективности непосредственно определяйт-
ся уровнем образования населения и, в первуй 
ожереди, – жисленностий и уровнем знаний спе-
еиалистов. Вместе с тем, от общего уровня обра-
зования в болизей мере зависит приспособляе-
мости и потребности населения в новых, более 
развитых формах организаеий, институтах, в 
современных товарах и услугах, т.е. в том, жто 
характеризует развивайщуйся экономику. 

Объективная оеенка объёма затрат, направ-
ленных на развитие системы образования, встре-
жает много трудностей. Дело в том, жто между 
данными затратами и экономижеским ростом не 
всегда наблйдается однознажная положителиная 
зависимости. Здеси следует ужитывати также 
время, необходимое на приобретение соответст-
вуйщих знаний. Время, затраженное на обуже-
ние, возрастает параллелино экономижескому 
росту, а подготовленные спееиалисты достигайт 
своей наиболее высокой производителиности по 
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истежении времени, необходимого для полужения 
опыта и производственных навыков. 

Общим условием выбора конкретной полити-
ки инвестиеий в образование является оеенка 
эффекта, полуженного от влияния таких инве-
стиеий на темпы экономижеского развития. На 
практике это ознажает, жто, с одной стороны, 
требуется оеенити, окупайтся ли затраты эконо-
мижеских субъектов на развитие системы образо-
вания теми резулитатами экономижеского роста, 
которые полужены в итоге развития данной сис-
темы. С другой стороны, требует рассмотрения 
вопрос, являйтся ли данные вложения в разви-
тие системы образования более эффективными с 
тожки зрения темпов экономижеского развития, 
жем соответствуйщие вложения в другие сферы 
(например, в физижеский капитал). 

Знажение, которое придаётся проблеме оеен-
ки затрат и резулитатов развития системы обра-
зования, имеет прямое отнозение к совместному 
анализу двух основных факторов экономижеско-
го роста: уровнй развития физижеского и жело-
вежеского капитала. Ожевидно, жто экономиже-
ский рост возможен лизи при налижии обоих 
указанных факторов. Уровени же эффективно-
сти труда (и, как следствие, экономижеский рост 
страны в еелом и отделиных ее регионов), пре-
жде всего, зависит от конкретных соотнозений 
данных факторов, а также от каждого фактора в 
отделиности. Минималиный рост эффективности 
труда за сжёт улужзения технижеской оснащён-
ности требует адекватного уровня знаний заня-
тых. Максималиное же исполизование сущест-
вуйщих производственных мощностей самым 
непосредственным образом зависит от индивиду-

алиных профессионалиных кажеств каждого ра-
ботника, его уровня квалификаеии.  

При прожих равных условиях максималиный 
уровени эффективности труда достигается в том 
служае, когда уровни технижеской оснащённости 
производства и индивидуалиных способностей к 
труду являйтся наиболее высокими и соответст-
вуйт друг другу. Данный максималиный уро-
вени эффективности труда будет одновременно 
показывати и максималино возможные темпы 
экономижеского роста. Отсутствие же согласо-
ванности между указанными двумя факторами и 
отставание темпов экономижеского развития от 
максималино возможных свидетелиствует о том, 
жто общество не полностий исполизует свои ре-
сурсы. Нарузение сбалансированности в ис-
полизовании ресурсов производства одновремен-
но указывает на ту области, дополнителиные за-
траты в развитие которой могут дати наиболи-
зий эффект. Так, например, если наблйдается 
низкий уровени технижеской оснащённости про-
изводства, соверзенствование и развитие его 
обеспежат максималинуй экономий затрат труда. 
Если же несоответствия между ресурсами произ-
водства не наблйдается, наиболее высокие тем-
пы развития допускайтся при пропореионали-
ном развитии обоих указанных ресурсов. 

Таким образом, система образования являет-
ся, на наз взгляд, фактором успезного и долго-
срожного соеиалино-экономижеского развития 
лйбого субъекта федераеии. Мы не имеем права 
недооеенивати данное обстоятелиство, так как со 
временем это может напрямуй отразитися как на 
экономижеской сфере деятелиности региона, так 
и на соеиалиной. 
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