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ции образовательных учреждений и формирование целостных интегрированных процессов, струк-

тура образования в России. 

 

Социально-экономическое положение страны напрямую зависит от общества 

и проведения взвешенной государственной политики. Грамотное общество – это со-

циальная сила общества, к которой можно отнести молодое поколение. Именно оно 

является основообразующей составляющей социально-экономического развития. 

Инвестиции в образование приносят прибыльность, хотя и имеют длительный срок 

окупаемости, а также являются обязательным критерием для формирования любого 

вида капитала. Инвестируя в образование, точно можно сказать, что одновременно 

инвестируются и другие отрасли социальной сферы. Образование является импуль-

сомкачественного развития общества, на выходе которого получаем экономический 

рост.  

Под образовательным комплексом следует понимать объединение образова-

тельных учреждений, называемых элементами или компонентами комплекса, кото-

рый целесообразно рассматривать с точки зрения трех критериев, отражающих раз-

личные основания для объединения образовательных учреждений: 

 степень горизонтальной интеграции, характеризующей число реализуемых 

в нем образовательных программ одного уровня; 

 степень вертикальной интеграции, характеризующей число реализуемых в 

нем образовательных программ различных уровней; 

 степень организационной интеграции, характеризующей самостоятельность 

или несамостоятельность образовательных учреждений, входящих в образователь-

ный комплекс [1,c 37–41]. 

Образовательный комплекс также является формой организации образова-

тельных систем как объединения организационно-интегрированных образователь-
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ных учреждений, реализующих комплекс взаимосвязанных образовательных про-

грамм различных уровней.  

Появлению образовательного комплекса способствовали образовательные и 

экономические причины. Первая причина представляет собой удовлетворение спро-

са в рамках заданных ограничений, включая повышение эффективности, качества 

образования, а другая возможности более полного удовлетворения спроса с мень-

шими затратами.  

Говоря об услугах образования можно сказать, что они имеют определенную 

специфику, так как являются благом не только для непосредственного потребителя, 

но и для экономики и общества в целом. 

Структура общего образования в России включает в себя: дошкольное образо-

вание, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование; профессиональное образование: среднее профессиональное, выс-

шее:бакалавриат, магистратура, а также подготовку кадров высшей квалификации. 

Эффективность системы образования определяется степенью достижения по-

ставленных перед ней целей. В свою очередь, критерииоценки того, как высшая 

школа справляется с выполнением этих функций, устанавливаются требованиями 

реального сектора экономики, так какосновная часть прироста современного произ-

водства должна воплощаться в действительность за счет эффективного применения 

трудовых ресурсов и роста их качественных характеристик (образование, квалифи-

кации, мастерства). 

Ключевыми выводами условия рассмотрения образовательного комплекса как 

мультипликатора социально-экономического развития являются: 

 рост экономикизависит от инвестиций в физический капитал; 

 экономика развивается тем быстрее, чем выше средний образовательный 

ценз населения. 

Таким образом, можно отметить, что влияние образовательного комплекса на 

экономический рост осуществляется через улучшение качества рабочей силы, каче-

ства обучения. 

По данным интерактивного портала службы занятости населенияпо Томской 

области на 2014 год востребованными профессиями среди служащих оказались: ме-

дицинские сестры, специалист (финансовая деятельность), переводчик, кассир; сре-

ди квалифицированных рабочих такие профессии как бетонщик,штукатур, маляр; 

среди неквалифицированных рабочих-подсобный рабочий, уборщик производствен-

ных и служебных помещений, сортировщик-сборщик лома и отходов металлах [2]. 

Рейтинг по наиболее востребованным профессиям за 2014год в Новосибир-

ской области опубликовал отдел содействия занятости населения и труда Новоси-

бирской области. Первенствуют профессии, не требующие образования - подсобный 

рабочий, разнорабочий, далее специалисты рабочих профессии- сварщики, слесари, 

токари, бетонщики, маляры, дорожные профессии, также требуются сотрудники в 

сферу питания такие как: официанты, кухонные рабочие, изготовители мясных по-

луфабрикатов, повара[3]. 

Государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Ке-

мерово опубликовал спрос за 2014 год на рынке труда по Кемеровской области: 

среди востребованных служащих профессий оказались медицинская сестра, охран-
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ник, врач; лидирующими среди профессий для рабочих являются продавец продо-

вольственных товаров, каменщик, повар; среди неквалифицированных профессий 

оказались уборщик производственных и служебных помещений, грузчик, дворник [4]. 

Топ-10 самых востребованных профессий в России на 2014 год по версии сай-

та www.edunews.ru: IT-специалист, инженер-проектировщик, педагог, юрист, медик, 

маркетолог, специалист по персоналу, профессиональный рабочий, специалист ин-

дустрии красоты, эколог [5]. 

Анализируя рейтинг востребованных профессий по Томской, Новосибирской, 

Кемеровской областям и России в целом, можно отметить, что в областях с разви-

тым образовательным комплексом востребованы именно высококвалифицирован-

ные специалисты и имеет место нехватка специалистов со средне специальным об-

разованием. 

И это объяснимо, так как на сегодняшний день научно-образовательный ком-

плекс Томской области представляет собой: 7 государственных институтов, из них 3 

национально-исследовательских университета, 3 инновационных, а также 11 отде-

лений НИИ; 13 научно-исследовательских университетов, из них 7 институтов Рос-

сийской академии наук и 6 институтов Российской академии медицинских наук.  

В 12 филиалах и представительствах иногородних вузов по всем формам обу-

чения в Томской области обучается 17 % от общего числа жителей. Ежегодно ВУ-

Зами Томска выпускается около 15,7 тыс. специалистов, в том числе по направлени-

ям специализации особой экономической зоны. 

Томск является ведущим российским центром в области науки и образования. 

30 % трудоспособного населения Томской области имеет высшее образование. Доля 

работников в Томской области с высшим образованием от общего числа занятых 

самая высокая в России, также по концентрации научных сотрудников высшей ква-

лификации область занимает первое место в России. 
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