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The attention to increasing the effectiveness of human capital in recent years paid by the 
government, business, universities and employers makes the research a relevant one. By imple-
menting the statistical method of research, comparative analysis and monitoring, we look at re-
gional socio-economic indicators affecting the labor market; problems concerning the interaction 
of the labor market and the educational services market are studied and the role of human capital 
in the interaction of the markets is determined. 

We make the conclusion that the labor market and the educational services market are inter-
related spheres. The quality of knowledge affects not only the competitiveness of educational insti-
tution but also its positive image on the labor market. The main thing is that the development and 
growth of human capital directly depend on the interaction of the labor market and the education-
al services market. 
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Актуальность статьи связана с тем, что повышению эффективности человеческого 
капитала в последнее время уделяется все больше внимания государством, предпринима-
тельским сектором, вузами, работодателями. При помощи статистического метода ис-
следования, сравнительного анализа и наблюдения авторами рассмотрены социально-
экономические показатели региона, оказывающие влияние на рынок труда, проблемы во 
взаимодействии рынка труда и рынка образовательных услуг, определена роль человече-
ского капитала при взаимодействующих рынках. 

Авторы статьи приходят к выводу о том, что рынок труда и рынок образователь-
ных услуг являются взаимосвязанными сферами. От качества полученных знаний зависит 
не только конкурентоспособность учебного заведения в области предоставления образо-
вательных услуг, они также влияют на его положительный имидж на рынке труда. А 
главное, от взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг напрямую зави-
сит развитие и рост человеческого капитала. 

Ключевые слова: человеческий капитал; рынок образовательных услуг; рынок труда; 
сегменты рынка труда; молодежное трудоустройство; конкурентоспособность молоде-
жи. 
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В настоящее время при проведении 
социально-экономической политики в 
России особое внимание уделяется вы-
страиванию эффективных механизмов 
взаимодействия общества, бизнеса и госу-
дарства, способствующих инновационно-
му социально ориентированному разви-
тию российского государства, в особенно-
сти – повышению эффективности челове-
ческого капитала. 

Рассматривая социально-экономичес-
кие показатели региона, можно выделить 
те из них, которые непрерывно взаимо-
действуют и влияют на ситуацию на рын-
ке труда (рис. 1). К таким показателям от-
носятся: 

- занятость; 
- уровень жизни населения; 
- образование; 
- безработица; 
- предприятия и организации. 
Мы считаем, что данные социально-

экономические показатели оказывают 
воздействие на рынок труда, и наоборот, 
рынок труда в своем функционировании 
оказывает влияние на данные сферы. Так, 
предприятия и организации выступают 
потребителями рабочей силы, поставщи-
ком которой являются образовательные 
учреждения. Уровень безработицы и заня-
тости, если рассматривать молодежный 
сегмент рынка труда, напрямую зависит 
от наличия образования у специалиста и 
востребованности полученной им профес-
сии. Что касается уровня жизни населе-
ния, то мы можем отметить, что рост че-
ловеческого капитала через эффективное 

взаимодействие с рынком труда и сферой 
образования приведет к улучшению бла-
госостояния населения и региона в целом.  

Развитие человеческого капитала яв-
ляется невозможным, если не уделять 
должно внимание развитию сферы обра-
зования, в том числе посредством внедре-
ния инновационных технологий в процесс 
обучения, увеличению методической ба-
зы, а также введению интерактивных ме-
тодов обучения. По нашему мнению, не-
обходимо рассматривать рост и развитие 
человеческого капитала через сферу обра-
зования, но во взаимосвязи с трудовой за-
нятостью. 

Рыночный механизм в сфере образо-
вания имеет свои особенности. В бюд-
жетной сфере основным работодателем 
является государство, которое определяет 
цену рабочей силы. Предложение труда 
формируют учебные заведения. Получая 
рабочее место в бюджетной сфере, работ-
ник автоматически соглашается с усло-
виями государства. Частные образова-
тельные учреждения функционируют по 
сложившимся законам рыночных отно-
шений, которые предопределяют значи-
тельные неравенства в распределении до-
ходов, в том числе и в оплате труда [3]. 

Согласованность взаимодействия 
рынка труда и рынка образовательных ус-
луг необходимо рассмотреть с точки зре-
ния системного подхода (рис. 2), который 
заключается в рассмотрении следующих 
компонентов системы [2]: спрос и пред-
ложение рынка образовательных услуг, 
потребности рынка труда. 

 

 
Рис. 1. Социально-экономические показатели, взаимодействующие с рынком труда 
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Рис. 2. Согласованность компонентов системы взаимодействия рынков труда  

и образовательных услуг 
 

Из данных рис. 2 мы можем сделать 
вывод, что, с одной стороны, рынку обра-
зовательных услуг необходимо обеспе-
чить подготовку специалистов по переч-
ню, реализуемому учебными заведениями, 
образовательных программ, с другой сто-
роны, необходимо привлечь абитуриен-
тов, которые готовы получать образова-
ние согласно потребностям экономики. 
Но при обеспечении этих двух условий 
необходимо в процессе обучения достичь 
соответствующей мотивации у обучаю-
щихся для работы по полученной специ-
альности.  

По нашему мнению, для достижения 
равновесия между компонентами взаимо-
действия рынка труда и рынка образова-
тельных услуг необходимо развитие чело-
веческого капитала через получение кон-
курентоспособных выпускников вузов, и, 
как следствие, успешных потенциальных 
работников для государственного и част-
ного секторов. 

Конкурентоспособность субъектов 
рынка труда является, на наш взгляд, 
важнейшим условием, содействующим 
обеспечению сбалансированности рынка 
труда и рынка образовательных услуг. 
Одним из важных субъектов является мо-
лодежный сегмент, который выступает на 
двух исследуемых нами рынков. 

Многие исследователи выделяют сле-
дующие проблемы во взаимодействие 

рынков труда и образовательных услуг 
(рис. 3).  

По нашему мнению, все вышепере-
численные проблемы являются актуаль-
ными и существуют во всех регионах Рос-
сии. Так, система образования отстает по 
многим показателям от потребности рын-
ка труда и экономики в целом. На рынке 
труда существует переизбыток одних спе-
циальностей и недостаток других, осо-
бенно рабочих специальностей, что отра-
жается в том, что выпускники вузов уст-
раиваются на работу не по специальности. 
В итоге сложившаяся ситуация приводит 
к социальной и экономической напряжен-
ности. 

Одним из направлений, которые обо-
значены в Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития РФ до 
2020 года [1], является развитие человече-
ского потенциала, в том числе посредст-
вом повышения конкурентоспособности 
человеческого капитала [4]. 

Основные выводы заключаются в том, 
что: 

● От эффективного функционирова-
ния рынка образовательных услуг зависит 
инновационное развитие территории, по-
скольку именно от качества знаний зави-
сит развитие человеческого капитала в 
соответствии с потребностями инноваци-
онного общества.  

●  Взаимодействие   рынка   труда   и 
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Рис. 3. Проблемы во взаимодействии рынка труда и рынка образовательных услуг 

 
рынка образовательных услуг во многом 
заключается именно в молодежной заня-
тости, т.к. молодежь является и субъектом 
рынка образовательных услуг, представ-
ляя собой обучающихся образовательных 
учреждений, и субъектом рынка труда, 
где выступает как трудоспособное насе-
ление в сегменте молодежного рынка тру-
да.  

● Мобильность субъектов рынка тру-
да, особенно молодежного, обусловливает 
ряд сложившихся проблем во взаимодей-
ствии рынка труда и рынка образователь-
ных услуг. 

Мы считаем, что устранение дисба-
ланса между взаимодействующими рын-
ками возможно через решение проблем 
развития и роста человеческого капитала. 
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Проблемы

одновременно избыточность и дефицит определенной рабочей силы

увеличение доли структурной безработицы

функционирование рынка труда отдельно от рынка образовательных услуг

профессиональный дисбаланс трудовых ресурсов

несоответствие позиций работодателей, государства и экономически активного населения

несоответствие профиля образовательных услуг (вузовских специальностей) реальным потребностям

несоответствие качества подготовки специалистов предъявляемым требованиям

слабая роль работодателей в повышении качества профессиональной подготовки

отсутствие единства требований к подготовке специалистов со стороны образовательных учреждений и 
работодателей


