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От редакционной коллегии
В январе 2009 года создана Новая экономическая ассоциация
и зарегистрирован ее печатный орган – Журнал Новой экономической ассоциации. Главная цель и ассоциации, и журнала – объединить
усилия всех российских экономистов, работающих в Российской академии наук, в высших учебных заведениях, в аналитических центрах,
для повышения качества российских экономических исследований
и образования.
Журнал публикует статьи как теоретического, так и эмпирического характера, представляющие интерес для достаточно широкого
круга специалистов, по всем направлениям экономической науки.
Приветствуются междисциплинарные разработки и экономические
исследования, использующие методы других наук – физики, социологии, политологии, психологии и т.п. Особое внимание предполагается
уделять анализу процессов, происходящих в российской экономике.
Журнал будет реагировать на самые острые проблемы, возникающие в мировой и российской экономике. В связи с этим создана
специальная рубрика – «Горячая тема», где будут, в частности, помещаться материалы круглых столов, организованных журналом.
Планируется также публикация рецензий и новостных материалов, посвященных научной жизни в России и за рубежом.
Все рассматриваемые статьи подвергаются двойному анонимному рецензированию. При принятии решения о публикации
единственным критерием является качество работы – оригинальность, важность и обоснованность результатов, ясность изложения.
Принадлежность автора к тому или иному общественному движению, защита в статье тезисов, характерных для того или иного политического течения, не должны влиять на решение о публикации или
отвержении статьи.
Журнал выходит ежеквартально. Как только позволят финансовые условия, мы продолжим публикацию переводов статей на
английский язык.
Журнал включен ВАК Минобрнауки России в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
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Введение
«Конференция молодых ученых. Российский экономический
конгресс – 2013» –приложение к «Журналу Новой экономической ас#
социации» объединяет заметки молодых ученых, чьи доклады моде#
раторы секций на Конференции отметили в качестве лучших.
Выделение Конференции молодых ученых на российских
экономических конгрессах, которые проводит Новая экономическая
ассоциация, уже стало традицией. Подобная конференция состоялась
на Первом Российском экономическом конгрессе в Москве 12 декаб#
ря 2009 г. и в рамках Второго Российского экономического конгресса
в г. Суздале Владимирской области 22 февраля 2013 г. Тем самым Ас#
социация реализует одну из своих задач: поддерживает молодых ис#
следователей#экономистов. Заметим при этом, что на Конференции
могут выступать студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты и
научные сотрудники, не имеющие ученой степени.
Всего на Конференции молодых ученых в Суздале было пред#
ставлено 108 докладов, 29 участников были отмечены модераторами
секций как лучшие докладчики, и им была предоставлена возмож#
ность опубликовать заметки на основе своих выступлений в прило#
жении к «Журналу Новой экономической ассоциации». Большая
часть молодых исследователей такой возможностью воспользовалась.
Большую часть авторов приложения представляют москов#
ские научные и образовательные организации (11 заметок из 22).
Вместе с тем отрадно подчеркнуть, что многие авторы учатся и рабо#
тают в региональных вузах и институтах, представляя большую гео#
графическую территорию: Владимир, Вологда, Екатеринбург, Ниж#
ний Новгород, Новокузнецк, Пермь, Петрозаводск, Ростов#на#Дону,
Севастополь, Уфа, Хабаровск. Это свидетельствует о развитии каче#
ственных экономических исследований во многих российских ре#
гионах.
Авторы использовали в своих исследованиях различные мето#
ды: в их заметках присутствуют теоретические модели и обзоры, эко#
нометрические расчеты, анализ статистических данных, обработка
опросов, сравнительные исследования и др.
Представленные в настоящем приложении заметки выстрое#
ны в порядке следования секций в программе Конференции молодых
ученых 1 . Тем не менее можно особо выделить несколько проблемных
блоков, которые вызывают явный интерес у молодых исследователей:
денежно#кредитная политика и выбор режима валютного курса
(Р.В. Ломиворотов, В.Н. Кабаев, Я.В. Дёмина, С.А. Никитина), про#
блемы функционирования российской банковской системы
(Е.С. Малков, А.М. Порошина, М.А. Гришина и А.С. Ложечко), пове#
дение фирм (А.М. Яркин, Р.И. Хабибуллин, А.В. Андреева, Е.В. Куп#

1

http://www.econorus.org/c2013/program.phtml?vid=tconf& eid=20.
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М.Ю. Головнин

чишина), проблемы региональной экономики (М.С. Гагай, А.Г. Атае#
ва), междисциплинарные исследования на стыке экономики и социо#
логии (Е.В. Селезнева, Е.А. Федорова, И.С. Герасимова, П.С. Корча#
гина).
Говоря о достижениях молодых ученых, нельзя не упомянуть
работу А.А. Гнидченко (ЦМАКП, ИНП РАН), признанную на кон#
грессе одной из лучших, но не вошедшую в данный сборник. Подго#
товленная им статья после доработки прошла все стадии рецензиро#
вания и была опубликована в «Журнале Новой экономической ассо#
циации», в № 1 за 2014 г.
Неоценимую техническую помощь в общении с авторами и со#
ставлении данного приложения оказали М.В. Мироненкова (Кругляк)
(МШЭ МГУ) и Т.В. Соколова (ИЭ РАН).
Особого упоминания заслуживают редакторы статей, вошед#
ших в данное приложение, которые выступали модераторами на
Конференции молодых ученых 22 февраля 2013 г.: А.А. Абалкина
(Финансовый университет, ИЭ РАН), А.В. Бузгалин (Экономический
факультет МГУ), И.С. Букина (ИЭ РАН), З.А. Дадабаева (ИЭ РАН),
А.В. Кузнецов (ИМЭМО РАН), А.М. Либман (Франкфуртская школа
финансов и менеджмента, ИЭ РАН), М.М. Лобанов (ИЭ РАН),
А.Г. Пылин (ИЭ РАН), И.В. Соболева (ИЭ РАН), Э.Н. Соболев (ИЭ
РАН), Д.И. Ушкалова (ИЭ РАН), Е.Д. Фурман (ИЭ РАН). Благодаря их
стараниям удалось привести работы молодых исследователей в соот#
ветствие с требованиями «Журнала Новой экономической ассоциа#
ции» и подготовить их к публикации.
М.Ю. Головнин,

ИЭ РАН, МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова
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Е.А. Федорова
Центр бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного
университета, Петрозаводск

Мониторинг трудоустройства выпускников
учреждений профессионального
образования как инструмент политики
занятости 1
В статье представлены результаты комплексного мониторинга трудо'
устройства выпускников учреждений профессионального образования как
аналитического инструмента в принятии управленческих решений феде'
ральных и региональных органов управления образованием. Рассмотрены
факторы, влияющие на трудоустройство выпускников.
Ключевые слова: рынок труда, система профессионального образо'
вания, мониторинг трудоустройства выпускников.
Классификация JEL: J400, J640.

Введение
В условиях современного российского общества можно кон'
статировать дисбаланс в развитии региональных рынков труда и сис'
темы профессионального образования (Васильев, 2006). Необходи'
мость преодоления этого дисбаланса формирует потребность в изу'
чении востребованности молодых специалистов, построении моде'
лей (или стратегий) их трудоустройства и выявлении группы соци'
альных и экономических факторов, влияющих на выбор трудовых
стратегий молодыми специалистами на рынках труда регионов с раз'
ным уровнем социально'экономического развития (Гимпельсон, Ка'
пелюшников, 2009).
Сегодня трудоустройство выпускников является, с одной сто'
роны, показателем качества образования, а с другой – демонстрирует
эффективность расходования бюджетных средств (рис. 1). В 2013 г.
средняя величина бюджетных расходов в расчете на одного студента
приведенного контингента высшего профессионального образования
(ВПО) равна почти 227 тыс. руб. При этом численность выпускников
очной формы, обучавшихся на бюджетной основе, согласно прогнозу
составит в 2013 г. 520 тыс. человек, т.е. на подготовку выпускника
расходуются значительные финансовые средства.

1

Автор выражает искреннюю благодарность профессору, д.ф.'м.н. В. А. Гуртову и к.т.н. Л. М. Серовой за заме'
чания, комментарии и предложения по доработке данной статьи и за помощь в ее подготовке.
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Мониторинг трудоустройства выпускников…

В последние два года
руководство страны уделяло
особое внимание вопросам
трудоустройства
выпускни'
ков, в том числе по получен'
ной ими специальности. В
2011 г. Президент РФ пору'
чил системе профессиональ'
ного образования ввести по'
казатели, которые характе'
ризовали бы трудоустройство
Рис. 1
Трудоустройство выпускников как часть
и работу по специальности
политики содействия занятости
выпускников вузов. Данный
показатель присутствует в
утвержденной осенью 2012 г.
Государственной программе «Развития образования на 2013–
2020 годы». Кроме того, при формировании контрольных цифр прие'
ма на подготовку специалистов вузами Минобрнауки России одним из
трех оцениваемых показателей является показатель трудоустройства
выпускников и их работа по специальности в течение года после вы'
пуска.
Актуальность данной проблемы требует мониторинга, анализа
и прогнозирования трудоустройства выпускников системы профес'
сионального образования (Гуртов, Серова, Федорова, 2012). Данную
работу проводит Министерство образования и науки Российской Фе'
дерации, а научно'методическую поддержку осуществляет коллектив
Центра бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного
университета.
Центр разработал «Комплексную методику мониторинга тру'
доустройства выпускников учреждений профессионального образо'
вания», целью которой является получение оперативных, достовер'
ных и полных показателей трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования, в том числе по полученной специ'
альности, а также анализ этих показателей и формирование показа'
телей, позволяющих оценить эффективность процесса трудоустрой'
ства.
Система интерактивного мониторинга
трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования
Существует несколько источников данных о трудоустройстве
выпускников.
Источниками информации о трудоустройстве выпускников
выступают учреждения профессионального образования. Эти источ'
ники используются при формировании как государственной (Рос'
стат), так и ведомственной статистической отчетности (региональ'
ных и федеральных органов исполнительной власти в сфере управ'
ления образованием). Необходимо отметить, что данные, получен'
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ные непосредственно от образовательных учреждений, описывают
более благоприятную ситуацию, чем она складывается в реальной
жизни, поскольку эти учреждения заинтересованы в высоких показа'
телях трудоустройства.
Информацией о трудоустройстве выпускников располагают
следующие федеральные органы исполнительной власти: Министер'
ство обороны России (информация о выпускниках, призванных в ря'
ды Вооруженных сил РФ и демобилизованных), Министерство труда
России (информация о выпускниках, состоящих на учете в службах
занятости в качестве безработных), Пенсионный фонд РФ (инфор'
мация о заработной плате выпускников). Перечисленные федераль'
ные органы исполнительной власти являются независимыми источ'
никами информации о трудоустройстве и работе выпускников, их
данные могут использоваться для независимой оценки показа'
телей трудоустройства выпускников. В настоящий момент ведется
работа, направленная на налаживание межведомственного взаимо'
действия с целью получения объективных показателей трудоустрой'
ства выпускников.
Источниками информации иного, качественного характера
являются сами выпускники и работодатели. К этим данным относятся
актуальные на сегодняшний день показатели – оценка выпускниками
и работодателями связи трудовой деятельности с полученной
специальностью, оценка качества подготовки и способов поиска ра'
боты. К сожалению, Росстат такие наблюдения проводит лишь эпи'
зодически.
Согласно специально разработанной и утвержденной «Ком'
плексной методике трудоустройства выпускников учреждений про'
фессионального образования» в 2012 г. во всех субъектах Российской
Федерации были проведены опросы трех основных групп источни'
ков информации о трудоустройстве: интерактивное заполнение форм
статистической отчетности образовательными учреждениями, выпу'
скниками – молодыми специалистами в возрасте до 30 лет и работо'
дателями – посредством интерактивного заполнения анкет. Было оп'
рошено более 4,5 тыс. учреждений профессионального образования
всех уровней, что составляет более 60% образовательных учрежде'
ний, которые действуют в Российской Федерации. Объем выбороч'
ной совокупности по основным аналитическим признакам в опросах
работодателей и выпускников является достаточным и репрезента'
тивным для оценки ситуации в трудоустройстве выпускников. В ходе
мониторинга молодых специалистов из числа выпускников в возрасте
до 30 было опрошено 28 тыс., а работодателей – 7,9 тыс. человек.
Результаты мониторинга трудоустройства
выпускников в 2012 г.
По состоянию на декабрь 2012 г. удельный вес устроившихся
на работу выпускников с высшим профессиональным образованием
(ВПО) – 64%, со средним профессиональным образованием (СПО) –
54%, с начальным профессиональным образованием (НПО) – 55%.
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Существенная часть выпускников СПО и НПО отправляется на служ'
бу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации – 17 и 22% соот'
ветственно.
Удельный вес нетрудоустроенных выпускников ВПО состав'
ляет 9%, а для выпускников СПО и НПО эта цифра ниже – 7 и 5% со'
ответственно.
В существующих формах статистической отчетности отсутст'
вует показатель трудоустройства выпускников по полученной специ'
альности, и нет формального и общепринятого определения того,
что следует понимать под «трудоустройством по специальности». Но
поскольку этот показатель исключительно важен для оценки трудо'
устройства, то он формировался на основе самооценки опрошенных
образовательных учреждений, выпускников и работодателей – из
числа трудоустроенных. Были получены несколько неожиданные ре'
зультаты мониторинга. Образовательные учреждения фиксируют
данный показатель в диапазоне 80% для выпускников с ВПО, 82% – с
СПО, 90% – с НПО (Серова, Мазаева, 2012). По самооценке выпуск'
ников, эта цифра ниже – от 60 до 80%. При этом в данном случае уч'
тены только ответы «да» на вопрос «Связана ли ваша текущая работа
с полученной специальностью?». Если учитывать вариант ответа, ко'
торый звучит «скорее, да», то эти цифры будут близки к цифрам, по'
лученным в опросе образовательных учреждений.
Наиболее критичными выступают работодатели (проведение
их опроса представляет собой наиболее трудоемкую часть монито'
ринга). По их оценкам, получается, что по специальности работают
59% выпускников ВПО, 64% выпускников с СПО и 59% выпускников
с НПО. Мы склонны полагать, что работодатели наиболее объектив'
но оценивают ситуацию и не заинтересованы в предоставлении за'
вышенных показателей. В таблице в разрезе федеральных округов
представлены данные об удельном весе безработных по мониторингу
Минобрнауки России и мониторингу Роструда об удельном весе выпу'
скников, обратившихся в службы занятости.
В целом данные различных мониторингов дают близкую кар'
тину. При этом удельный вес нетрудоустроенных (по данным Ростру'
да) несколько ниже, в силу того что не все выпускники обращаются в
службы занятости населения. Сопоставление данных о нетрудоустро'
енных выпускниках из двух разных источников – Роструда и Минобр'
науки России – можно считать надежным инструментом расчета и ве'
рификации необходимых показателей.
Анализируя приведенные результаты, отметим, что наиболее
неблагоприятная ситуация сложилась в Северо'Кавказском феде'
ральном округе, где удельный вес нетрудоустроенных выпускников
составляет 20%. При этом в федеральных округах с наибольшим про'
центом нетрудоустроенных наблюдается наименьший удельный вес
выпускников, трудоустроенных по специальности. Регионы Россий'
ской Федерации характеризуются различным уровнем развития мо'
лодежного сегмента на региональных рынках труда. Это является
объективным основанием для формирования вариативных стратегий
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трудового поведения для выпускников учреждений профессиональ'
ного образования.
Таблица

Показатели трудоустройства выпускников учреждений высшего профессионально'
го образования в разрезе федеральных округов, %

Федеральный округ

нетрудо'
устроен'
ных выпу'
*
скников

Удельный вес
выпускников 2011 г., трудоустроенных по
обратившихся в
специальности от
**
службы занятости
общего числа трудо'
*
устроенных

Северо'Кавказский

20

10

77

Уральский

10

7

77

Приволжский

9

6

77

Южный

9

9

82

Сибирский

9

13

83

Дальневосточный

7

10

85

Центральный

7

4

82

Северо'Западный

5

6

79

Российская Федера'
ция

9

7

80

*
**

Мониторинг Минобрнауки России.
Мониторинг Роструда (данные за июль 2011 – июнь 2012 г.).

Источник: Мониторинг Минобрнауки, 2012.

На основе полученных данных была начата аналитическая ра'
бота, направленная на выявление факторов, влияющих на трудоуст'
ройство выпускников учреждений профессионального образования,
и изучение направлений, способов и конкретных механизмов повы'
шения эффективности использования трудового потенциала моло'
дых специалистов на рынке труда и сокращение дистанции между
рынком труда и системой профессионального образования.
Основными причинами нетрудоустройства выпускников яв'
ляются:
дисбаланс спроса и предложения на рынке труда;

неудовлетворительные для молодого специалиста социаль'

ные условия труда, предлагаемые работодателем;
несоответствующее качество подготовки выпускников.

Отметим, что по специальностям и направлениям подготовки
«Гуманитарные науки» и «Экономика и управление» имеется пере'
производство выпускников. Кроме того, с точки зрения качества под'
готовки сами выпускники отмечают недостаток профессиональной
компетенции, что отрицательно отражается на возможности их тру'
доустройства (Питухин, Насадкин, 2012).
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Для специальностей и направлений подготовки «Образование
и педагогика» и «Сфера обслуживания» ситуация на рынке труда с
точки зрения наличия потенциальных рабочих мест более благопри'
ятная. Но выпускники не трудоустраиваются, потому что их не удов'
летворяют предлагаемые работодателями условия труда и социаль'
ные гарантии работы. Приведенные укрупненные группы специаль'
ностей и направлений подготовки проанализированы на предмет не'
трудоустройства выпускников системы высшего профессионального
образования, поскольку по ним зафиксирован наиболее высокий
удельный вес нетрудоустроенных по состоянию на конец 2012 г.
С целью снижения безработицы среди выпускников системы
профессионального образования в соответствии с выявленными
факторами нетрудоустройства выпускников можно предложить кон'
кретные управленческие меры по гармонизации ситуации на регио'
нальном и федеральном уровнях. При дисбалансе спроса и предло'
жения на рынке труда необходимо корректировать контрольные
цифры приема в образовательные учреждения и делать корректный
прогноз кадровой потребности (Питухин, Семенов, 2012). При не'
достаточном уровне востребованных работодателями компетенций и
общей невысокой оценке качества подготовки выпускников необхо'
димо проводить корректировку вариативной части образовательных
программ и привлекать работодателей к учебному процессу (Якимо'
ва, Николаева, 2012).
На рис. 2 представлена оценка работодателями качества про'
фессиональной подготовки выпускников учреждений профессио'
нального образования. Как показывает приведенная диаграмма, оп'
рошенные работодатели разделились в оценке качества полученного
образования, однако большинство из них склонны считать, что под'
готовка выпускников в недостаточной мере соответствует современ'
ным требованиям экономики и кадровым потребностям региона.

Рис. 2

Оценка работодателями качества профессиональной подготовки
выпускников учреждений профессионального образования
Источник: Мониторинг Минобрнауки, 2012 .
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Рис. 3

Структура распределения трудоустроившихся выпускников вузов по числен'
ности работающих на предприятии (по состоянию на декабрь 2012 г.)
Источник: Мониторинг Минобрнауки, 2012.

В ходе выборочных социологических опросов молодых спе'
циалистов из числа выпускников и работодателей подтвердился тот
факт, что для выпускников всех уровней профессионального образо'
вания наиболее важными факторами выбора места работы являются
уровень заработной платы (74%) и гарантия стабильной и надежной
занятости (51%). Поэтому в мероприятиях государственной полити'
ки занятости в отношении молодежного сегмента на рынке труда по'
казателю «заработная плата на будущем месте работы выпускников»
следует уделить особое внимание (Садовая, 2010).
По данным мониторинга образовательных учреждений, почти
половина выпускников системы профессионального образования
устраивается на работу на малые предприятия (рис. 3). Поэтому в
дальнейшем при проведении мониторинга трудоустройства выпуск'
ников рекомендуется службам (центрам, отделам) содействия трудо'
устройству учреждений ВПО уделять больше внимания трудоустрой'
ству на предприятия именно малого бизнеса.
Таким образом, проблема трудоустройства и адаптации моло'
дых специалистов на рынке труда существует, и связана она с эффек'
тивностью функционирования институтов системы профессиональ'
ного образования, рынка труда, государственного регулирования
процесса занятости молодежи на рынке труда. Мониторинг трудоуст'
ройства выпускников учреждений профессионального образования
позволяет выявить направления подготовки с низким уровнем трудо'
устройства как в разрезе субъектов Российской Федерации, феде'
ральных округов, так и в целом по стране, а также сформировать ме'
ханизмы взаимной адаптации системы профессионального образова'
ния и рынка труда.
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