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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 
 
По оценке автора 38 % выпускников учреждений начального профессиональ-
ного образования Республики Тыва, 36 % выпускников учреждений среднего 
профессионального образования и около 20 % выпускников учреждений выс-
шего профессионального образования не востребованы региональным рын-
ком труда. Высокая доля невостребованных выпускников профессиональных 
образовательных учреждений республики обусловлена не только не соот-
ветствиями квалификации и качеством специалистов к требованиям регио-
нального рынка труда, но и безучастием работодателей в формировании 
регионального рынка образовательных услуг. 
Ключевые слова: система профессионального образования, образователь-
ные услуги. 

 
В настоящее время перед регионами остро стоит практическая задача 

формирования рынка профессиональной образовательной услуги, соответст-
вующая требованиям регионального рынка труда по количественным и каче-
ственным показателям. Задача становится особенно актуальной тогда, когда 
регион намерен осуществлять масштабные хозяйственные преобразования, 
которые вызывают перестройку всей системы жизнедеятельности региона. 

В 2007 году Правительством Республики Тыва разработана «Стратегия 
социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года», в кото-
рой предусмотрена реализация крупных инвестиционных проектов. Она 
представляет собой долгосрочный прогнозный документ, где определены 
приоритеты и направления регионального развития до указанного периода 
[1]. Мировой финансовый кризис, дошедший до России к осени 2008 года, 
конечно, заставил корректировать некоторые направления развития, преду-
смотренные в данном документе, но основные моменты «Стратегии…», в 
том числе проект по строительству железнодорожной линии Кызыл-
Курагино, остаются приоритетными проектами, реализацию которых доби-
ваются органы управления экономикой республики. В этой связи актуальна 
оценка состояния рынка профессиональной образовательной услуги в Рес-
публике Тыва, как со стороны предложения, так и со стороны спроса. 

Выпускники общеобразовательных учреждений составляют основной 
контингент следующего уровня образования – профессионального образова-
ния. В общеобразовательной системе Республики Тыва на начало 2008/2009 
учебного года в 173 дневных общеобразовательных школах обучались 55,3 
тыс. учащихся, в 13 вечерних общеобразовательных учреждениях – 2,5 тыс. 
человек. Количество выпускников, получивших в 2008 году аттестат об ос-
новном общем образовании (9 классов) составило 5946 человек, а количество 
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выпускников со средним общим образованием (11 классов) – 5477 человек 
[2]. 

На территории республики в 2008 году образовательные услуги на 
уровне начального профессионального образования (НПО) предоставляли 16 
учебных заведений, в которых обучались 4983 человек [3]. Аттестаты и сви-
детельства о начальном профессиональном образовании получили в дневных 
образовательных учреждениях 2725 человек, из них свободное трудоустрой-
ство получили 1045 выпускников или 38 % (таблица 1). Последний показа-
тель косвенно характеризует, сколько человек после получения начального 
профессионального образования остаются невостребованными на рынке тру-
да и они, по-видимому, пополнили ряды безработных в республике. Объем 
финансирования учреждений НПО в 2008 году составил 300212 тыс. руб., из 
них средства бюджета Республики Тыва составили 285874 тыс. руб. или 95 % 
всего объема финансирования, 14338 тыс. руб. или 5 % составили  внебюд-
жетные средства. 

Таблица 1 
Показатели системы НПО в Республике Тыва в 2008 году 

Показатели Ед. изм Значение 
Число учебных заведений ед 16 

в том числе очной формы обучения ед 12 
Численность учащихся  чел. 4983 

в том числе очной формы обучения  чел. 4616 
Выпущено дневными образовательными учрежде-
ниями  

чел. 2725 

Число выпускников, которым предоставлено сво-
бодное трудоустройство 

чел. 1045 

Объем средств учреждений НПО  тыс. руб. 300212 
в том числе средства бюджета Республики Ты-
ва 

тыс. руб. 285874 

средства организаций  тыс. руб. 7010 
средства населения тыс. руб. 6336 
средства внебюджетных фондов тыс. руб. 992 
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 Рис. 1. Структура распределения выпускников системы НПО 
 по отраслевой специализации в 2008 г., в % 

 
На рисунке 1 показана структура распределения выпускников учебных 

заведений НПО в 2008 году по отраслевой специализации, т.е. для каких от-
раслей система НПО республики готовит рабочих кадров. Выходит, что наи-
большую долю занимают будущие рабочие обрабатывающего производства 
(25 %), сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (23 %). Доля этих 
двух отраслей в профессиональной структуре выпускников составляет почти 
половину (48 %) всего выпуска. 

Некоторые показатели, характеризующие оказания образовательных 
услуг системой среднего профессионального образования (СПО) республики 
показаны в таблице 2 [4]. На этом уровне профессионального образования 
начинают реализоваться рыночные отношения - оказание образовательных 
услуг на платной основе. Так, число студентов, обучавшихся с полным воз-
мещением затрат составляет 2243 человек или 37 % обучавшихся. На рис. 2 
видно, что система СПО республики больше всех готовит представителей 
гуманитарного направления (28 %) и специалистов экономики и управления 
(27 %). Следует отметить, что доля выпускников, не получивших направле-
ние на работу и изъявивших желание самостоятельно трудоустроиться доста-
точно высокая, и составляет 36,5 %. Эти лица, по-видимому, тоже пополнили 
без того многочисленный отряд безработных республики. 

Таблица 2 
Показатели системы СПО в Республике Тыва в 2008/2009 уч. году 

Показатели Ед. изм Значение 
Число учебных заведений ед. 8 
Численность студентов чел. 5987 

в том числе обучавшихся с полным возмеще-
нием затрат 

чел. 2243 

23%

25%

9%

11%

3%

9%

3%

12%
3%

1%

1%

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Руболовствои рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающее производство
строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт  автотранспорта, бытовых изделий и предметов  личного пользования
Транспорт  и связь
Операциис недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Здравоохранение 
Предоставление прочих, коммунальных, социальных и персональных услуг
Прочие виды экономичекой деятельности
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Выпущено специалистов чел. 1753 
в том числе по группам специальностей1   
гуманитарные науки чел. 499 
образование и педагогика чел. 188 
здравоохранение  чел. 250 
культура и искусство чел. 65 
экономика и управление чел. 466 
сельское и рыбное хозяйство чел. 108 
энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника 

чел. 8 

транспортные средства чел. 72 
технология продовольственных продуктов и 
потребительских товаров 

чел. 33 

строительство и архитектура чел. 64 
Доля выпускников (кроме обучавшихся с полным 
возмещением затрат на обучение), не получивших 
направление на работу и изъявивших желание са-
мостоятельно трудоустроиться 

% 36,5 

1) Согласно общероссийскому классификатору специальностей по образова-
нию (ОКСО) от 30.09.2003 г. № 276 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Структура выпуска специалистов системой СПО в 2008 году  

по группам специальностей 
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В ступенчатом устройстве сферы образования России система высшего 
профессионального образования (ВПО) является уровнем образования, где 
наиболее полно реализуются рыночные отношения. Плату за обучение осу-
ществляют не только студенты негосударственных вузов, которые и созданы 
для этих целей, но и студенты государственных вузов. Особенно высока доля 
платных студентов государственных вузов, обучающихся по экономическим, 
управленческим и юридическим специальностям. 

В 2008/2009 учебном году в 5-ти высших учебных заведениях (включая 
филиалы) обучались 5957 человек, в том числе число студентов в государст-
венных вузах, обучавшихся с полным возмещением затрат составляли 1896 
человек или 33 % от численности студентов государственных вузов [5]. Сюда 
следует прибавить всех студентов негосударственных вузов (в 2008/2009 
учебном году – 207 человек), поскольку негосударственные вузы бесплатно 
образовательные услуги не оказывают (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Показатели системы ВПО в Республике Тыва в 2008/2009 уч. году 

Показатели Ед. изм. Значение 
Число учебных заведений 

- государственные 
- негосударственные 

ед. 
ед. 
ед. 

5 
4 
1 

Численность студентов 
- в государственных вузах 
- в негосударственных вузах 

чел. 
чел. 
чел. 

5957 
5750 
207 

Численность обучавшихся в государственных вузах 
с полным возмещением затрат 

в процентах 

чел. 
 

% 

1896 
 

33 
Выпущено специалистов 

- государственными вузами 
- негосударственными вузами 

чел. 782 
736 
46 

Выпущено специалистов по группам специально-
стей 

  

гуманитарные науки чел. 39 
образование и педагогика чел. 1436 
экономика и управление чел. 134 
сельское и рыбное хозяйство чел. 65 
транспортные средства чел. 33 
строительство и архитектура чел. 73 

Доля выпускников очной формы обучения (кроме 
обучавшихся с полным возмещением затрат на обу-
чение) не получивших направление на работу и 
изъявивших самостоятельно трудоустроиться 

% 19,9 
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Рис. 3. Структура выпуска специалистов системой ВПО в 2008 году  

по группам специальностей, % 
 
На рисунке 3 видно, что система ВПО республики в 2008 году больше 

всех подготовила специалистов, относящихся к сфере образования и педаго-
гики (57 %) и экономики и управления (17 %). Доля этих двух направлений 
подготовки занимает 3/4 всего количества выпуска специалистов с высшим 
образованием. Обращает внимание сведения Тывастата о направлении на ра-
боту выпускников, окончивших государственные высшие учебные заведения 
очной формы обучения. Среди них получили направление на работу 62,6 %, 
призваны в армию 16,8 %, продолжают обучение в следующем уровне обу-
чения 0,7 %. Фактически не востребованными рынком труда оказались 19,9 
% выпускников государственных высших учебных заведений очной формы 
обучения: 11,7 % не получили направления на работу, 8,2 % изъявили жела-
ние самостоятельно трудоустроиться, что равнозначно безработице, так как 
средняя продолжительность времени поиска работы в республике составляет 
5,6 месяцев, а нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в органах 
государственной службы занятости, на одну заявленную вакансию составля-
ет 35 человек [6]. Кроме этого необходимо учесть количество выпускников 
негосударственных вузов и выпускников государственных вузов, обучав-
шихся на платной основе и заочной формы обучения не нашедших работу в 
момент окончания вуза. Их количество Тывастатом не прослеживается. 

Таким образом, в Республике Тыва в 2008 году на региональном рынке 
труда 38 % выпускников учреждений НПО, 36,5 % - СПО и 20 % - ВПО ока-
зались невостребованными. Эти цифры относятся только к выпускникам ре-
гиональной системы профессионального образования, кроме них ежегодно 
возвращаются из других регионов страны уроженцы республики с диплома-
ми о профессиональном образовании всех уровней образования. Здесь осо-
бенно высока доля лиц получивших высшее образование. 

5%

57%
17%

8%

4%

9%

гуманитарные науки образование и педагогика экономика и управление
сельское и рыбное хозяйство транспортные средства строительство и архитектура
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Для объяснения высокой доли невостребованных выпускников можно 
повторить распространенное мнение о том, что региональная система про-
фессионального образования готовит не тех специалистов, а качество образо-
вания выпускников местных образовательных учреждений не соответствует 
квалификационным требованиям работодателей. В самом деле причины про-
блемы глубокие, в первую очередь, это касается проблемы согласованности 
действий всех участников рынка образовательных услуг. Для формирования 
цивилизованного рынка образовательных услуг высока роль региональной 
власти как регулятора формирования рынка образовательных услуг с учетом 
требований рынка труда, который, в свою очередь, формируется в зависимо-
сти от направления развития экономики региона. Среди участников рынка 
профессиональных образовательных услуг ключевую роль должны играть 
работодатели. Они не должны оставаться на стороне как внешние наблюда-
тели, лишь констатируя факт о несоответствии качества выпускников систе-
мы регионального профессионального образования, напротив, работодатели 
должны активно участвовать в достижении необходимого качества специа-
листов. Пока они остаются безучастными в формировании рынка образова-
тельных услуг в регионе, несмотря на то, что именно работодатели выступа-
ют как заказчики и оценщики качества профессиональной образовательной 
услуги. 
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