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Эффективно	 функционирующая	
экономика	предполагает	системное	вза-
имодействие	 рынка	 образовательных	
услуг	и	рынка	труда.	Знания,	умения	и	
навыки,	 которые	 получены	 в	 ходе	 обу-
чения,	как	в	системе	общего,	так	и	про-
фессионального	образования,	с	каждым	
годом	 подвергаются	 трансформации	
из-за	 стремительной	 смены	 компетен-
ций	и	навыков,	востребованных	в	про-
изводственном	 процессе	 современных	
предприятий	[1].	Неготовность	системы	
образования	 быть	 мобильной	 по	 отно-
шению	 к	 происходящим	 в	 социально-
экономической	 сфере	 изменениям	 фор-
мирует	 значительные	 диспропорции	

между	 спросом	 и	 качеством	 предложе-
ния	на	региональных	рынках	труда.

Особенно	 явно	 прослеживается	
такого	 рода	 дисбаланс,	 в	 частности,	 в	
разрезе	уровня	образования,	сформиро-
ванного	за	последние	десятилетия,	при	
анализе	 занятого	 и	 безработного	 насе-
ления	в	субъектах	СКФО	по	сравнению	
с	общероссийскими	показателями	[2].	

Следует	 обратить	 внимание,	 что	
значительно	 больше	 половины,	 а	 ино-
гда	и	2/3	безработных	в	таких	регионах,	
как	 Республика	 Дагестан,	 Ингушетия	
и	Чеченская	Республика,	имеют	только	
среднее	 общее	 и	 основное	 образование	
(табл.	1.).

Таблица 1 

Занятые и безработные по уровню образования, 2017 г.  
(рассчитано	авторами	по	данным	Росстата	[3])
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Российская Федерация 33% 45% 21% 20% 40% 39%

Северо-Кавказский  
федеральный округ

34% 28% 38% 22% 21% 57%

Республика Дагестан 32% 20% 47% 24% 16% 58%

Республика Ингушетия 28% 32% 40% 11% 22% 67%

Кабардино-
Балкарская Республика

32% 34% 34% 32% 28% 39%

Карачаево-
Черкесская Республика

42% 34% 25% 32% 36% 33%

Республика Северная Осетия-
Алания

41% 44% 15% 36% 44% 20%

Чеченская Республика 27% 7% 67% 10% 3% 86%

С	учетом	того,	что	и	среди	занятых	
примерное	такое	же	распределение	лиц	
со	средним	общим	образованием,	мож-
но	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 в	 данных	
субъектах	 структурные	 изменения	 в	
экономике	 стали	 следствием	 глубоких	
диспропорций	 на	 рынке	 труда	 данного	
региона,	 который	 и	 по	 настоящее	 вре-
мя	не	избавился	от	шлейфа	депрессив-
ности	экономики	и	несоответствия	уже	
сложившимся	 на	 территории	 России	
стандартам	 формирования	 социально-
трудовых	 отношений	 и	 функциониро-
вания	всего	рынка	труда.

В	 целом	 в	 Российской	 Федерации	
из	порядка	72	млн	занятого	населения	

33%	 имеют	 высшее	 образование,	 44%	
–	являются	специалистами	со	средним	
специальным	 образованием	 (рис.	 1),	
при	 этом	 практически	 1/5	 всех	 заня-
тых	 являются	 квалифицированными	
рабочими	 специалистами.	 Надо	 отме-
тить,	что	аналогичная	структура	заня-
того	населения	по	уровню	образования	
прослеживается	 во	 всех	 федеральных	
округах	 страны	 за	 исключением	 лишь	
Северо-Кавказского	 федерального	
округа.	 Так,	 например,	 по	 СКФО	 чис-
ленность	 занятых,	 прошедших	 подго-
товку	 квалифицированных	 рабочих,	
всего	8%	из	общего	числа	занятых.	При	
этом	 удельный	 вес	 занятых,	 имеющих	
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всего	лишь	среднее	общее	образование,	
составляет	34%,	при	том	что	в	среднем	
по	 стране	 таких	 специалистов	 всего	
18%.	 Больше	 всего	 населения	 со	 сред-
ним	 общим	 образованием	 в	 Чеченской	
Республике	 (65%)	 и	 Республике	 Да-
гестан	 (42%).	 Среди	 безработного	 на-
селения	 количество	 людей	 со	 средним	
общим	образованием	также	велико.	Бо-
лее	50%	по	СКФО	в	целом,	а,	например,	
в	Республике	Ингушетия	–	более	60%,	
при	30%	по	России	в	целом	(рис.	2.).

Сложившаяся	ситуация	в	социаль-
но-трудовой	 сфере	 региона	 свидетель-
ствует	 о	 глубоких	 структурных	 про-
блемах	в	целом	в	экономике	субъектов	

Рис. 1. Занятые в СКФО по уровню образования  
(составлено авторами по данным Росстата [3])

Рис. 2. Безработные в СКФО по уровню образования  
(составлено авторами по данным Росстата [3])
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(рис. 1), при этом практически 1/5 всех занятых являются квалифицированными рабочими 
специалистами. Надо отметить, что аналогичная структура занятого населения по уровню 
образования прослеживается во всех федеральных округах страны за исключением лишь 
Северо-Кавказского федерального округа. Так, например, по СКФО численность занятых, 
прошедших подготовку квалифицированных рабочих, всего 8% из общего числа занятых. 
При этом удельный вес занятых, имеющих всего лишь среднее общее образование, 
составляет 34%, при том что в среднем по стране таких специалистов всего 18%. Больше 
всего населения со средним общим образованием в Чеченской Республике (65%) и 
Республике Дагестан (42%). Среди безработного населения количество людей со средним 
общим образованием также велико. Более 50% по СКФО в целом, а, например, в Республике 
Ингушетия – более 60%, при 30% по России в целом (рис. 2.). 

 

 
 

Рис. 1. Занятые в СКФО по уровню образования (составлено авторами по данным Росстата 
[3]). 

 

 
 

Рис. 2. Безработные в СКФО по уровню образования (составлено авторами по данным 
Росстата [3]). 

 

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 4 (230) 2018 

 

 - 71 - 

(рис. 1), при этом практически 1/5 всех занятых являются квалифицированными рабочими 
специалистами. Надо отметить, что аналогичная структура занятого населения по уровню 
образования прослеживается во всех федеральных округах страны за исключением лишь 
Северо-Кавказского федерального округа. Так, например, по СКФО численность занятых, 
прошедших подготовку квалифицированных рабочих, всего 8% из общего числа занятых. 
При этом удельный вес занятых, имеющих всего лишь среднее общее образование, 
составляет 34%, при том что в среднем по стране таких специалистов всего 18%. Больше 
всего населения со средним общим образованием в Чеченской Республике (65%) и 
Республике Дагестан (42%). Среди безработного населения количество людей со средним 
общим образованием также велико. Более 50% по СКФО в целом, а, например, в Республике 
Ингушетия – более 60%, при 30% по России в целом (рис. 2.). 

 

 
 

Рис. 1. Занятые в СКФО по уровню образования (составлено авторами по данным Росстата 
[3]). 

 

 
 

Рис. 2. Безработные в СКФО по уровню образования (составлено авторами по данным 
Росстата [3]). 

 СКФО,	без	решения	которых	невозмож-
но	будет,	в	том	числе,	решить	проблему	
обеспечения	занятости	в	регионе.	

Процесс	деиндустриализации,	про-
изошедший	в	последнее	десятилетие	20	
века,	с	началом	экономических	реформ	
в	 90-х	 годах	 прошлого	 века,	 повлёк	
за	 собой	 кардинальную	 перестройку	
всей	 системы	 управления	 экономикой	
при	 переходе	 с	 плановой	 системы	 хо-
зяйствования	 на	 рыночную.	 Промыш-
ленные	 предприятия,	 особенно	 маши-
ностроительные,	 которые	 входили	 в	
структуру	 оборонной	 промышленно-
сти,	практически	полностью	растеряли	
государственные	 заказы	 и	 вынуждены	
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были	 самостоятельно	 определяться	 с	
приоритетами,	 адаптируясь	 к	 совер-
шенно	 новым	 и	 незнакомым	 условиям	
хозяйствования.	 Большинство	 про-
мышленных	 предприятий	 вынуждены	
были	 полностью	 остановить	 производ-
ственный	 процесс.	 В	 настоящее	 время	
промышленная	 деятельность	 в	 СКФО	
характеризуется	 глубоким	 кризисом	
ранее	градообразующих	машинострои-
тельных	и	приборостроительных	пред-
приятий	оборонки	[4-6]

Существовавшая	ранее	централизо-
ванная	система	распределения	кадров,	
которая	 связывала	 образовательную	
систему	 и	 предприятия	 страны,	 была	
полностью	 ликвидирована.	 Необходи-
мость	 самостоятельного	 трудоустрой-
ства	выпускников,	в	результате	отмены	
системы	 обязательного	 распределения	
молодых	 специалистов	 государством,	
существенно	 осложнило	 ситуацию	 с	
трудоустройством	уже	подготовленных	
кадров.	

В	итоге	мы	наблюдаем	трансформа-
цию	 структуры	 занятости,	 спровоци-
рованную	колоссальным	ростом	сферы	
услуг,	 сокращением	 спроса	 в	 промыш-
ленном	секторе	и	интенсивной	трудовой	
мобильностью,	что	привело	к	формиро-
ванию	территориальных	диспропорций	
на	региональных	рынках	труда	[7-9].

Современные	 условия	 характери-
зуются	 наличием	 новых	 тенденций	
содержания	 и	 внутренней	 структуры	
вакансий	 на	 рынке	 труда.	 Необходимо	
отметить,	что	для	современного	работо-
дателя	характерна	достаточно	неустой-
чивая	в	среднесрочном	периоде	модель	
поведения	 на	 рынке	 труда,	 а	 именно:	
наблюдается	 повышение	 гибкости	 тру-
довой	занятости	посредством	частой	ро-
тации	кадров;	возрастает	запрос	на	раз-
нообразие	 профессиональных	 навыков	
специалистов;	 растет	 количество	 рабо-
чих	 операций,	 зачастую	 относящихся	
к	совершенно	разным	специализациям,	
особенно	в	сфере	услуг;	часто	отдается	
предпочтение	 гибкому	 графику	 и	 ча-
стичной	занятости.	

Реализация	 трудового	 потенциала	
человека	 в	 условиях	 специфических	
условий	на	рынке	труда	возможна	толь-
ко	при	условии	модернизации	всей	си-
стемы	 подготовки	 профессиональных	
кадров,	которая,	в	свою	очередь,	долж-
на	 быть	 ориентирована	 на	 повышение	

конкурентоспособности	 специалистов.	
Профессиональная	 ориентация,	 при	
верном	 подходе	 к	 ее	 организации	 и	
проведении,	 поможет	 достичь	 баланса	
интересов	 всех	 участников	 социаль-
но-трудовых	 отношений:	 государства,	
работодателей,	 специалистов,	 системы	
образования	и	подготовки	кадров. При	
отсутствии	 достаточного	 ресурсного	
потенциала	 наиболее	 эффективными	
являются	 программы	 переобучения,	
профориентации	и	переподготовки,	со-
действия	в	поиске	подходящей	работы.

Акцентируя	внимание	на	вопросах	
высшего	 профессионального	 образова-
ния,	 следует	 заметить,	 что	 ей	 принад-
лежит	 ведущая	 роль	 в	 формировании	
квалифицированного	и	конкурентоспо-
собного	специалиста.

При	этом	необходимо	учитывать	це-
лый	ряд	проблем,	существующих	в	на-
стоящее	время	в	данной	сфере:

1.	 Слабая	 степень	 взаимодействия	
работодателей	и	вузов.

2.	 Низкая	 информированность	
о	 сущности	 других	 специальностей		
и,	как	следствие,	отсутствие	интереса	к	
выбранной	специальности.	

3.	Формальность,	либо	поверхност-
ное	 прохождение	 учебной,	 производ-
ственной	практик	на	предприятиях.	

4.	 Несоответствие	 материально-
технической	 базы,	 учебно-практи-
ческих	 возможностей	 современным	
требованиям.	

5.	Благоприятная	демографическая	
и	 неблагоприятная	 социально-эко-
номическая	 ситуация	 в	 республиках	
СКФО.

Существует	 потребность	 в	 коррек-
тировке	всей	системы	профориентации	
и	 профессиональной	 подготовки	 при	
активном	 участии	 государства	 –	 важ-
нейшего	 участника,	 формирующего	 и	
реализующего	политику	в	данной	сфе-
ре,	 интересы	 которого	 должны	 быть	
учтены	остальными	субъектами	рынка	
труда.	 С	 этой	 целью	 органы	 исполни-
тельной	 власти	 субъектов	 Северо-Кав-
казского	 федерального	 округа	 должны	
иметь	 четкое	 представление	 о	 возни-
кающих	 тенденциях	 на	 рынке	 труда,	
существующем	и	потенциальном	спро-
се	 в	 различных	 отраслях	 экономики	 и	
активно	 участвовать	 в	 формировании	
«портфеля	компетенций»,	особенно	вос-
требованных	 на	 региональном	 рынке	
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труда,	при	формировании	федеральной	
базы	 наиболее	 востребованных	 специ-
альностей.	 Такой	 механизм	 позволит	
сложить	 четкое	 представление	 у	 на-
селения	 при	 выборе	 соответствующих	

профессий.	 В	 какой-то	 степени	 это	 по-
зволит	избежать	профессионально-ква-
лификационного	 дисбаланса	 между	
спросом	 и	 предложением	 на	 рынке	
труда.
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