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ДИCБАЛАНС РЫНКОВ ТРУДА И ОБРАЗОВАНИЯ1 
 

IMBALANCE OF LABOR MARKETS AND EDUCATION 

 

Аннотация: в статье проанализировано расхождение между рынками 

образовательных услуг и труда, осложненное демографической обстановкой в 

стране и быстро меняющимися потребностями данных рынков, также 

приводится обоснование необходимости разработки и использования моделей на 

основе мультиагентного подхода, позволяющих учитывать иррациональное 

поведение участников рынков труда и образовательных услуг, влиять на 

факторы спроса и предложения на этих рынках, значительно уменьшить 

расхождения на этапе планирования. 

Abstract: the article describes the discrepancy between the educational services 

market and the labor market, complicated by the demographic situation, rapidly 

changing market needs, and justifies the need for the development and use of models 

based on a multi-agent approach, which makes it possible to take into account the factor 

of irrational behavior of participants in the labor market and educational services, to 

influence demand factors and supply in the education and labor markets, significantly 

reduce the planning discrepancies. 
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Сбалансированное и согласованное развитие двух взаимосвязанных и 

взаимозависимых рынков труда и образовательных услуг, необходимо для 

своевременного удовлетворения нужд региональной экономики 

высококвалифицированными рабочими. Потребители образовательных услуг, 

абитуриенты, формируют спрос на рынке, принимая во внимание многие 

факторы, начиная от потребности и заработной платы квалифицированных 

рабочих, престижа специальности в обществе, цен на образовательные услуги, 

до механизмов обеспечения их доступности, таким образом формируя 

взаимозависимость между рынком труда и образования. Как результат, 

образование выполняет двойную функцию в обществе: одновременно 

удовлетворяет человеческую потребность в знаниях, умениях и навыках, и 

потребности экономики в квалифицированных кадрах для развития 

производства высококачественных товаров и услуг. В результате образуется 

взаимосвязь между рынками образовательных услуг и труда, и изменения, 

затрагивающие один рынок в течении длительного периода, неизбежно 
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отражаются на развитии другого. Отсутствие обратной связи между 

потребителями образовательных услуг и потенциальными работодателями 

приводят к дисбалансу во взаимодействии между рынком образовательных услуг 

и труда [1]. 

Спрос на образовательные услуги сегодня во многом формируется под 

влиянием общественного мнения, престижа и доходности определенных 

отраслей, что неизбежно сказывается на образовательной системе, которая 

продолжает внедрять и даже увеличивать прием по популярным 

специальностям, без увеличения приема на те направления, которые пользуются 

спросом на рынке труда [2]. На рис. 1 приведены самые популярные 

специальности в вузах республики Башкортостан по количеству поступивших 

абитуриентов [3].  

 
Рис. 1. Наиболее популярные специальности в вузах по числу поступивших 

абитуриентов в Республике Башкортостан за 2019 г. 

 

Как видно из графика, наибольшей популярностью у абитуриентов 

пользуются специальности в области педагогических наук и образования, затем 

экономики, менеджмента и государственного управления, нефтегазовой 

отрасли. 

В таблице 1 представлена статистика по вакансиям в различных отраслях 

экономики по данным информационного портала занятости населения 

Министерства семьи и труда Республики Башкортостан [4]. 
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Таблица 1 

Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики 
Название Кол-во 

вакансий 

Кол-во рабочих 

мест 

Средняя зарплата 

(руб.) 

Промышленность 1 944 6 435 27 348 

Торговля и общественное 

питание 

1 908 6 039 20 366 

Образование 1 411 2 305 14 902 

Здравоохранение 1 359 2 830 25 452 

Строительство 1 164 7 404 35 384 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

714 1 730 18 180 

Транспорт и связь 679 2 741 24 430 

Сельскохозяйственное 

производство 

660 1 998 20 099 

Управление 402 1 556 22 206 

Бытовое обслуживание 

населения 

302 1 087 19 915 

 

Наибольшим спросом на рынке труда пользуются специалисты в области 

промышленности, торговли и общественного питания, чуть ниже спрос на 

специалистов в области образования, здравоохранения, строительства. 

Из представленных данных видно, что наиболее востребованные на рынке 

труда специальности не пользуются аналогичным спросом у абитуриентов на 

рынке образовательных услуг. Это свидетельствует о том, что потребитель 

образовательных услуг теоретически рассматривая востребованность 

специальности, как важный критерий, продолжает игнорировать его, поступая 

иррационально. 

Структура потребностей в профессиональных кадрах Республики 

Башкортостан не соответствует предложению на рынке образовательных услуг 

региона. Кроме того, эта ситуация усугубляется из-за дефицита персонала в ряде 

отраслей и ухудшение демографических показателей. Следовательно, нехватка 

квалифицированных рабочих в одних отраслях и избыток кадров в других, а 

также проблема найма выпускников в специализированных областях остаются 

нерешенной проблемой [5]. 

Из этого следует, что исследование проблемы дисбаланса на рынке труда 

и рынке образовательных услуг является актуальной на сегодняшний день. Для 

решения данной проблемы необходимо прогнозировать на основе эффективных 

моделей систему рынка труда и рынка образовательных услуг, их 

взаимодействие и стратегию поведения агентов в нем с целью эффективной 

подготовки квалифицированных рабочих образовательной системой региона и 

удовлетворения потребностей рынка труда. 

http://www.bashzan.ru/professions?filter%5Bcenter_code%5D=&filter%5Bsector%5D=%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
http://www.bashzan.ru/professions?filter%5Bcenter_code%5D=&filter%5Bsector%5D=%D0%97%D0%94%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://www.bashzan.ru/professions?filter%5Bcenter_code%5D=&filter%5Bsector%5D=%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E
http://www.bashzan.ru/professions?filter%5Bcenter_code%5D=&filter%5Bsector%5D=%D0%96%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%A9%D0%9D%D0%9E-%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%A5%D0%9E%D0%97%D0%AF%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E
http://www.bashzan.ru/professions?filter%5Bcenter_code%5D=&filter%5Bsector%5D=%D0%96%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%A9%D0%9D%D0%9E-%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%A5%D0%9E%D0%97%D0%AF%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E
http://www.bashzan.ru/professions?filter%5Bcenter_code%5D=&filter%5Bsector%5D=%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2+%D0%98+%D0%A1%D0%92%D0%AF%D0%97%D0%AC
http://www.bashzan.ru/professions?filter%5Bcenter_code%5D=&filter%5Bsector%5D=%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%97%D0%AF%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E
http://www.bashzan.ru/professions?filter%5Bcenter_code%5D=&filter%5Bsector%5D=%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%97%D0%AF%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95+%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E
http://www.bashzan.ru/professions?filter%5Bcenter_code%5D=&filter%5Bsector%5D=%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://www.bashzan.ru/professions?filter%5Bcenter_code%5D=&filter%5Bsector%5D=%D0%91%D0%AB%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%95+%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF
http://www.bashzan.ru/professions?filter%5Bcenter_code%5D=&filter%5Bsector%5D=%D0%91%D0%AB%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%95+%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF


Для моделирования поведения агентов на рынке труда и образовательных 

услуг с учетом их личных предпочтений в зависимости от индивидуальных 

характеристик и сценарных вариантов изменения возможных условий в 

образовательной системе региона концепция мультиагентного моделирования 

является наиболее подходящей. 

Систему рынков труда и образовательных услуг региона можно 

представить в концепции мультиагентного подхода в имитационном анализе 

социально-экономических систем как модули взаимодействующих подсистем 

агентов с определенными характеристиками. Модель поведения всей системы и 

ее свойства можно определить путем моделирования поведения отдельных 

элементов системы, определения параметров их взаимодействия и 

воспроизведения различных сценариев поведений агентов. 

Практическая реализация модели на основе мультиагентного подхода и 

разработка активных мер по адаптации стратегий поведения агентов на каждой 

фазе образовательного процесса с учетом средне- и долгосрочных потребностей, 

обеспечит возможность удовлетворить кадровые потребности, преодолеть 

структурные диспропорции на рынках труда и образовательных услуг и 

определить их управляющие факторы. 
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