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В статье представлен результат анализа состояния и перспектив развития рынка образовательных
услуг Республики Башкортостан и России в целом. Анализ также дополнен демографическими
показателями, которые характеризуют спад рождаемости как в регионе, так и по стране, что приводит
к снижению численности обучающихся. Особо остро спад наблюдается в начальном профессиональном
образовании, также это коснулось и высшего образования. Целью исследования является выявление
основных проблем на рынке образовательных услуг и предложение пути их решения. Материалами
исследования являются официальные статистические источники, результаты проведенного опроса
школьников, разработки отечественных исследователей по данной проблематике. Методами
исследования являются анкетирование, анализ, имитационное моделирование. Выявленные
проблемы в системе образования обосновывают необходимость создания эффективного набора
мероприятий, включающих прогнозирование и регулирование спроса и предложения на рынке
труда, что позволит предложить меры государственного воздействия на поведение абитуриентов
с целью регулирования их поведения, снижения образовательной миграции и профессиональноквалификационных дисбалансов на рынке труда, обеспечить перспективную кадровую подготовку
специалистов, востребованных на рынке труда.
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The article presents the result of the analysis of the state and prospects of development of the educational
services market of the Republic of Bashkortostan and Russia as a whole. The analysis is also supplemented
with demographic indicators that characterize the decline in the birth rate both in the region and in the
country, which leads to a decrease in the number of students. The decline is particularly acute in primary
vocational education, and it also affected higher education. The purpose of the study is to identify the main
problems in the educational services market and offer solutions. The research materials are official statistical
sources, the results of a survey of schoolchildren, the development of domestic researchers on this issue. The
research methods are questionnaires, analysis, simulation modeling. The identified problems in the education
system justify the need to create an effective set of measures, including forecasting and regulation of supply
and demand in the labor market, which according to.

На сегодняшний день наблюдается
рост уровня цифровизации в стране.
В конечном итоге внедрение цифровых технологий является основой модернизации всех отраслей экономики
и создания новых отраслей и направлений деятельности, что приводит к экономическому росту в регионах и стране в целом. Эти изменения отражаются в свою очередь и в трансформации
рынка труда: возникают новые формы
занятости, профессии и компетенции,

модифицируются условия труда, в итоге появляется необходимость в обновлении требований к подготовке специалистов рынком образовательных услуг.
Однако несмотря на доступность и актуальность информации о потребностях
рынка труда в определенных квалифицированных специалистах, абитуриенты
все так же продолжают выбирать невостребованные направления подготовки,
тем самым проецируя иррациональное
поведение. Это приводит к тому, что об-
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разовательные учреждения продолжают
осуществлять и даже увеличивать прием
на те направления, выпускники которых
уже представлены на рынке в избыточном объеме. Всё это обосновывает актуальность прогнозирования структуры
и профиля перспективных кадровых
потребностей в регионах, поскольку
именно степень соответствия региональной образовательной системы потребностям рынка труда является одним
из ключевых показателей эффективности ее функционирования.
Ситуация на рынке образовательных услуг также осложняется наблюдаемым в России и ее регионах демографическим спадом. В последние пять лет
в стране происходит снижение рождаемости, а в 2017 году произошел настоящий обвал значения данного показателя.
Это в конечном итоге привело к естественной убыли населения: в 2020 году
ее значение было самим высоким за последние 15 лет, а численность населения в стране уменьшилось до рекордного значения в 146 171 015 чел. Вопреки
ожиданиям, по различным прогнозам,
всплеска рождаемости в ближайшие
годы не предвидится. Так, число родившихся в стране в 2020 г. составило
1 436 514 чел., что на 3,1 % ниже значения 2019 г. – 1 481 074 чел., и на 24 %
ниже, чем в 2016 году. Для сравнения:
в 1987 году число родившихся было
2 499 974, 1960 году – 2 782 353 чел.
(рис. 1) [1].  
Эта же ситуация наблюдается в регионах России. Численность населения
Республики Башкортостан на 1 января
2021 г. насчитывала 4 013 786 чел., что
на 24 тыс. чел. меньше, чем в 2020 г.
(рис. 2) [2]. Официальные данные подтверждают стабильную убыль населения
в республике начиная с 2015 года. За последнее десятилетие численность населения Республики Башкортостан сократилось на 0,8 %, кроме того, с 2017 года
и по сей день наблюдаются естественная
и миграционная убыль населения.
Помимо этого, как в стране в целом,
так и в Республике Башкортостан наблюдаются изменение возрастной структуры
населения. На начало 2021 года численность населения трудоспособного возраста в России составила 81,9 млн чел.
В свою очередь в Республике Башкорто-
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стан численность населения трудоспособного возраста также продолжает снижаться: так, на 1 января 2021 года ее значение 2,22 млн. чел., что на 1,5 % ниже,
чем в 2020 году, и на 13 % ниже значения
2007 года (рис. 3) [2]. В 2021 году численность населения старше трудоспособного возраста составило 971 тыс. чел. [3].
По данным госстатистики в Республике Башкортостан в 2020 году
численность занятых в экономике составила 1 588,9 тыс. чел., что на 8,2 %
ниже показателя 2017 года и на 4,6 %
ниже показателя 2019 года [4]. В свою
очередь численность безработных неуклонно растет: так, число заявлений
граждан о предоставлении государственных услуг в центры занятости
населения в республике за январь-октябрь 2021 года составило 190 300 ед.
(для сравнения за аналогичный период
2020 года – 382 497 ед.), из них о содействии в поиске подходящей работы –
200 957 ед. (в 2019 году – 80 753 ед.).
Такой резкий рост связан с объявлением Всемирной организации здравоохранения пандемии коронавирусной инфекции и внедрением Правительством
России комплекса антикризисных мер,
в том числе, например, в 2020 году
были увеличены выплаты безработным
гражданам. С начала 2021 года статус
безработного получили 79 188 жителей
Республики Башкортостан, что на 64 %
ниже значения показателя за январьоктябрь 2020 года (170 853 чел.),
и на 46 % выше, чем значение показателя за аналогичный период времени
2019 года [5]. Отдельно необходимо
отметить, что в структуре безработных по возрастным группам наибольшую долю составляют лица в возрасте
20–29 лет, то есть молодежь.
Анализ статистических данных
системы образования в России показал также ряд негативных тенденций
и явлений. Так, наблюдается сокращение численности обучающихся на уровне начального профессионального образования в 3,1 раза, а численности обучающихся в вузах за последние десять
лет – в 1,7 раз.
По структуре численности выпускников, получающих аттестат после
окончания 9-го класса школы, можно отметить следующее (рис. 4) [6].
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В 2019 году больше половины всех
выпускников 9-х классов продолжают
обучение в 11-ом классе, около 34 %
поступают на обучение по программам
среднего профессионального образования, оставшиеся – по программам начального профессионального образования, 5 % – выходят на рынок труда. Несмотря на то, что после долгого снижения численности выпускников вплоть
до 2015 года наблюдается небольшой
рост значение данного показателя, однако мы до сих пор не можем достичь
значения 2001 года.

Рассматривая структуру численности выпускников 11-х классов, принятых
на обучение в вуз по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, можно увидеть, что 41 % из них составляют
выпускники школ, только 1 % – это выпускники начальной профессиональной
подготовки, 11 % – лица, закончившие
ссузы, 13 % – поступающие в магистратуру. Отдельно стоит отметить категорию
лиц, пришедших с рынка труда (34 %), т.е.
это лица, получающие образование в целях выполнения своих трудовых и должностных обязанностей (рис. 5) [6].

Рис. 1. Динамика рождаемости в Российской Федерации за период 1960–2020 годов, чел.

Рис. 2. Динамика численности населения Республики Башкортостан за период 1995–2020 годов
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Рис. 3. Динамика численности населения трудоспособного возраста Республики Башкортостан, тыс. чел.

Рис. 4. Структура численности выпускников, окончивших 9-ый класс школы

Рис. 5. Структура численности принятых на обучение по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры
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Рис. 6. Структура обучающихся в учебных заведениях начального профессионального образования, чел.

Рис. 7. Численность обучающихся в учебных заведениях среднего профессионального образования, чел.

Рис. 8. Численность обучающихся в вузах, чел.

Таким образом, приведенные выше
данные позволяет проанализировать структуру спроса по уровням образования и структуру приема и выпуска обучающихся в целом по России.
Проведенный анализ позволяет оценить
изменение поведения обучающихся
и их выбор иных траекторий движения, соответственно, уловить изменение
их предпочтений.
Так, результаты анализа конъюнктуры рынка образовательных услуг
республики позволили выявить и оха-

рактеризовать действующие тенденции его несбалансированного развития и структурной трансформации.
Показатель численности обучающихся
на уровне начального профессионального образования в регионе к 2020 году
имеет значение 26,6 тыс. чел., что
ниже значения 2015 года более чем
на 5 тыс. чел. (рис. 6) [7]. Необходимо
отметить, что это является отражением общероссийской тенденции, вызванной резким сокращением спроса
на рабочие профессии.
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Рис. 9. Выпуск специалистов начальным профессиональным образованием в Республике
Башкортостан за 2018–2020 годы, чел.

Рис. 10. Выпуск специалистов среднего профессионального образования Республики
Башкортостан, за 2018–2020 годы, чел.
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Анализ численности обучающихся
в учебных заведениях среднего профессионального образования выявил
более благоприятные тенденции: начиная с 2016 года здесь наблюдается
ежегодный рост численности студентов
в среднем на 3–4 тыс. чел., однако следует отметить, что значение показателя
в 2020 году составило 76,3 тыс. чел.,
что все же меньше значения 2011 года
(81 тыс. чел.) [7] (рис. 7). Увеличение
численности обучающихся на данном
уровне образования произошел в том
числе за счет внедрения единого государственного экзамена (ЕГЭ) при выпуске из школ, когда многие выпускники
для того, чтобы не сдавать его, поступают в ссузы.
Что касается показателей системы
высшего образования, то здесь также
наблюдается снижение численности
студентов: в 2019 году она составила
100,5 тыс. чел. В 2020 году значение данного показателя составило 97,3 тыс. чел.,
что на 3,2 % ниже уровня 2019 г. (рис.
8). Однако это более, чем в 3 раза, превышает численность подготовки специалистов начального профессионального
образования, и в 1,3 раза – численность
подготовки специалистов среднего профессионального образования [7].
В целом большинство выпускников школ поступают в вузы. Сокращение численности обучающихся в вузах является лишь следствием
демографической ямы, наблюдаемой
в 1990-х годах, когда число родившихся достигло рекордно низкого значения
в 41 368 чел. в 1999 году (для сравнения:
число родившихся в 1987 году составляло 81 950 чел.). Отметим, что в 2019 году
значение данного показателя составило
47 010 чел., в 2013 году– 59 260 чел. [7].
Здесь наблюдаются структурные
трансформации не только для уровней
образования, но и в отношении различных направлений подготовки кадров.
Конъюнктура выпуска специалистов
начальным профессиональным образованием в регионе в 2018–2019 учебном
году отражает превалирование численности выпускников по таким специальностям, как «Сельское, лесное и рыбное
хозяйство» (1 678 чел.), «Машиностроение» (1 438 чел.), «Техника и технологии наземного транспорта» (1 032 чел.)

(рис. 9) [7]. Отметим, что структурный
и профессионально-квалификационный
дисбаланс менее всего отразился на этом
уровне образования, что вызвано высокой адаптацией данного уровня под
кадровые потребности региона за счет
тесной связи учебных заведений и предприятий, срока обучения и активного
взаимодействия с работодателями. Всё
это приводит к большей адаптивности
к трансформации структуры экономики и соответственно изменению спроса
на квалифицированных рабочих.
Анализ выпуска специалистов среднего профессионального образования,
за период 2018–2020 годов показал превалирование численности выпускников
по таким направлениям подготовки, как
«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» (1 960 чел.),
«Экономика и управление» (1 499 чел.),
«Техника и технологии строительства»
(1 212 чел.), «Информатика и вычислительная техника» (1 009 чел.), «Электро–
и теплоэнергетика» (1 040 чел.) (рис. 10).
Здесь, в отличие от начального профессионального образования, достаточно сложно выявить значительные трансформации в структуре специальностей,
поскольку взаимосвязь с рынком труда
немного слабее.
Что касается системы высшего образования, то здесь численность студентов
характеризовалась разнонаправленными тенденциями на всем исследуемом
отрезке времени: вплоть до 2005 года
наблюдался интенсивный рост численности, для периода 2005–2010 гг.
характерно резкое снижение значений
данного показателя, а 2010–2020 гг.
можно охарактеризовать как период
стабильности.
Если анализировать последние данные, то можно сказать, что система
высшего образования не так активно
реагирует на изменения, происходящие
на рынке труда, и продолжает готовить
специалистов, которые не соответствуют перспективным кадровым потребностям экономики республики. Так, до сих
пор наибольшее количество студентов
обучается на таких направлениях, как
«Образование и педагогика», «Экономика и управление», уже не требуемых
на рынке труда в таком большом объеме,
как раньше, (рис. 11) [7].
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Рис. 11. Численность студентов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
государственных образовательных организаций высшего образования Республики Башкортостан
по направлениям подготовки на 2018–2019 учебный год, чел.

Хотя численность обучающихся
на указанных направлениях постепенно
снижается, до сих пор абитуриенты продолжают выбирать невостребованные
на рынке труда экономические специальности, т.е. демонстрируют иррациональное поведение.
Негативные последствия снижения
рождаемости, увеличения доли лиц
старше трудоспособного возраста, повышения уровня цифровизации экономики, а также последствия пандемии
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коронавирусной инфекции скажутся как
на эффективности функционирования
как системы образования, так и рынка
труда региона.  
Проведенное ранее исследование состояния рынка образовательных услуг
в России и Республике Башкортостан
показало, что высшее образование попрежнему остается востребованным среди населения, при этом большое количество поступающих (34 % по России) образование, уже находясь на рынке труда.
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Рис. 12. Имитационная модель управления поведением абитуриента

Также определена еще одна проблема:
населению приходится переучиваться,
поскольку очевидны профессиональноквалификационные диспропорции по отношению спроса и предложения труда.
В условиях трансформации структуры потребностей отраслей экономики, старения
кадров, изменения требований работодателей к уровню подготовки специалистов
кадровые потребности региона и страны
в целом находятся в состоянии постоянного изменения.
Все это обосновывает необходимость
создания реального механизма прогнозирования и регулирования спроса
и предложения на рынке труда, который
позволит предложить адекватные меры
государственного воздействия на поведение абитуриентов с целью изменения
их поведения, снижения образовательной
миграции и структурных и квалификационных дисбалансов на рынке труда,
сформировать перспективный план действий для системы профессионального
образования и своевременную подготовку
востребованных специалистов. Для этого
в исследовании предлагается концепция
цифровой модели управления поведением
абитуриентов при выборе учебного заведения (рис. 12).
Достоинством данной модели является возможность прогнозирования поведения абитуриентов при выборе высшего

учебного заведения и направления подготовки на краткосрочный и среднесрочный
периоды, а также имитации регулирующих воздействий на стратегию поведения абитуриентов, с целью их направления на востребованные на рынке труда
специальности.
В рамках исследования также проведен опрос, который выявил, что Республику Башкортостан можно считать донором
человеческого потенциала для образовательных центров страны, что в конечном
итоге приводит к депопуляции периферии
республики, острой нехватке кадров для
развития наукоемких технологий в регионе, внедрения инновационных разработок
в производство. Все это отражает острую
необходимость в разработке и реализации комплекса мер со стороны органов
государственной власти по снижению
оттока молодежи из республики и привлечению абитуриентов на востребованные направления подготовки путем повышения рейтинга региональных вузов,
повышения качества обучения, открытия
новых специальностей, увеличения мест
в общежитиях и т.д. Разработанная модель позволит оценить результативность
предлагаемых мер за счет имитации регулирующих воздействий на поведение абитуриентов и выявить наиболее эффективные государственные и муниципальные
программные мероприятия.
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Данное исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ РАН
№ 075-00504-21-00 на 2021 г.
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