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Аннотация
Целью данной статьи является анализ проблем взаимодействия рынка труда и
системы образования, приобретающих особую актуальность и значимость в
современных условиях. В работе проанализированы ключевые аспекты
взаимодействия образовательной системы и рынка труда, а также проблемы,
существующие в современной системе подготовки кадров. Предлагается к
внедрению модель партнерства вузов и работодателей, позволяющая решить
некоторые из выявленные проблем.
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Annotation
The purpose of this article is to analyze the problems of the interaction of the labor
market and the education system, which acquire special relevance and significance in
modern conditions. The paper analyzes the key aspects of the interaction of the
educational system and the labor market, the problems existing in the modern training
system. A model of partnership between universities and employers is proposed for
implementation, which allows solving some of the identified problems.
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Анализируя ключевые проблемы взаимодействия рынка труда и
организаций системы образования, следует отметить особую актуальность
недостаточной практикоориентированности современного образовательного
процесса в вузах. Это проявляется в таких направлениях, как: развитие бизнеси корпоративного образования, реализация системы поддержки качества
образовательных организаций и т.д. [1,3].
Тенденция

усиления

практической

составляющей

образовательной

системы вуза обусловлена и требованиями рынка труда. В настоящее время
акцентируется

внимание

на

необходимости

соответствия

компетенций

выпускников вузов требованиям работодателей, а также важности наличия
практических знаний, необходимых работодателю. При этом самому факту
наличия у работника высшего образования отводится второстепенная роль [6].
В такой ситуации становится очевидным, что выпускникам российских
вузов требуется постоянно обновлять знания, умения и навыки с целью
адаптации к требованиям рынка труда в современных условиях.
Анализ текущей ситуации позволил представить схему взаимодействия
между субъектами системы подготовки кадров, представленную на рисунке 1.
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Рис. 1. – Взаимодействие субъектов подготовки кадров 1
Согласно данным рисунка 1, взаимодействие между рынком труда и
рынком образовательных

услуг осуществляется посредством вузовской

системы образования. При проектировании и внедрении образовательных
программ учитываются запросы работодателей и рынка труда, находящихся в
постоянном

взаимодействии.

Дальнейшее

управление

образовательным

процессом обеспечивает внедрение образовательных программ посредством
управляющих воздействий [2].
Основные аспекты взаимодействия системы образования и рынка труда
представлены на рисунке 2.
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Тенденции развития рынка труда
Повышенный спрос на дипломированных специалистов
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Несоответствие вакансий уровню квалификации
Перспектива расширения производства
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Условия взаимодействия
Формирование системы прогнозирования
потребностей в выпускниках
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образовательных услуг

Проблема
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Отставание от изменений, происходящих на рынке труда
Отсутствие взаимодействия с отраслями экономики

Рис. 2 – Ключевые аспекты взаимодействия образовательной системы и
рынка труда 2
Данные рисунка 2 также подтверждают необходимость усиления
взаимодействия рынка труда и системы образования.
Анализируя данные рисунков 1 и 2 следует отметить, что важнейшей
проблемой взаимодействия «работодатель-вуз» в современных условиях
является недостаточность системность [5].
Данные рисунка 3 также свидетельствуют о повышении актуальности
подхода,

сформированного

выпускниками

вузов

профессиональных

и

задач.

на

базе

оценки

требующиеся
Таким

компетенций,

работодателями

образом,

компетенции

полученных

для

решения

выпускников

оцениваются в процессе решения практических задач. В случае, когда

2

Разработано автором по результатам исследования.
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выпускники

вузов

не

имеют

необходимых

компетенций,

возникает

необходимость корректировки содержания образовательных программ [2].
Работодатели

Корректировка
образовательных
программ и системы

Организации системы
профессионального образования

Выпускники

Оценка способности решать
учебные задачи

Оценка способности решать
производственные задачи

Рис. 3 – Схема контроля качества подготовки выпускников вузов 3
Принимая во внимание представленную выше информацию, возникает
вопрос о необходимости создания модели взаимодействия работодателей и
системы

образования,

являющейся

необходимым

условием

сбалансированности рынка труда. Идея необходимости и важности усиления
взаимосвязей «наука – вуз – производство» подтверждается исследованиями
профессора

Генри

Ицковица

и

его

моделью

«тройной

спирали»,

сформированной при активном включении предпринимательских компетенций
выпускников вузов [4].
Таким образом, в современных условиях трансформации взаимодействия
рынка труда и системы образования на первый план выходят следующие
направления: организация научно-практических конференций с привлечением
работодателей, проведение производственной практики с привлечением
выпускников вузов, а также стажировки преподавателей на предприятиях в
рамках хоздоговорной работы вуза с предприятием [7,8].

Дрокина К.В., Макарова И.В. Проблемы и перспективы развития инженерного образования в России / К.В.
Дрокина, И.В. Макарова // Экономика и предпринимательство. – Москва: Буки Веди, 2015. – № 1 (54) 2015
г.(Vol. 9 Nom. 1). – С. 76-82.
3

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2020
№6
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Для решения выявленных проблем целесообразно усилить существующее
партнерство субъектов рынка труда. Предлагаемая автором модель партнёрства
вузов и работодателей представлена на рисунке 4.
РАБОТОДАТЕЛИ

ВУЗЫ

Заказы на научные
исследования,
участие в научных
конференциях

Проведение научных
исследований,
НИОКР

Укрепление
материальной
и
учебной базы вузов
Предоставление мест
для
прохождения
практики,
трудоустройство
Учреждение
стипендий студентам,
участие
в
попечительском
совете вузов
Участие
представителей
работодателей
учебном процессе

Целевая подготовка
студентов по заказу
работодателей
государства

Обучение
повышение
квалификации
представителей
работодателей

и

Участие государства в
финансировании НИР,
учебного
процесса
вузов

в

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАРТНЕРСТВА
1. Подготовка

специалистов, востребованных на рынке

труда.
2. Повышение конкурентоспособности выпускников.
3. Развитие НИР вузов
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Рис. 4 – Схема партнерства работодателей и вузов 4
Следует отметить, что стратегическое партнерство, предлагаемое

в

качестве инструмента минимизации безработицы на современном российском
рынке труда, является формой социально-трудовых отношений, призванной
согласовать интересы субъектов рынка труда. Такое партнерство должно быть
основано на принципах долгосрочности и взаимовыгодности.
Предлагаемая модель партнерства, являясь необходимым условием
сбалансированности рынка труда, обеспечит повышение эффективности
взаимодействия работодателей и системы образования путём снижения уровня
структурной безработицы.
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