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Предложена и апробирована методика статистической оценки дифференциации регионов по
уровню конкурентоспособности выпускников учреждений профессионального образования.

Устойчивое социальноэкономическое раз
витие региона с обеспечением высокого каче
ства уровня жизни населения реализуется че
рез конкурентные преимущества. К числу ба
зовых конкурентных преимуществ относится
кадровый потенциал. Поэтому в федеральной
и региональных программах развития образо
вания одной из базовых целевых установок
является обеспечение отраслей экономики про
фессиональными конкурентоспособными кад
рами. Это позволит повысить конкурентную
позицию региона. Формирование конкурентос
пособных кадров, интеллектуального капитала
должно не только быть ориентировано на та
кие параметры, как устойчивость, надежность,
стабильность, привлекательность для инвесто
ров1, но и отражать их динамику. Для этого
требуется предварительная оценка существую
щей конкурентоспособности как оценка кад
рового потенциала определенного региона.
В качестве результативных показателей,
характеризующих конкурентоспособность
кадров регионов с учетом возможности их
количественной оценки и имеющейся в офи
циальной статистике, выделим следующие:
♦ удельный вес занятых в экономике ре
гиона с высшим профессиональным образо
ванием;
♦ удельный вес занятых в экономике ре
гиона со средним профессиональным обра
зованием;
♦ удельный вес занятых в экономике ре
гиона с начальным профессиональным об
разованием.
На кадровый потенциал регионов воздей
ствует множество факторов и условий, век
торы которых во многих случаях разнонап
равлены. Это находит отражение в измене

ниях структуры занятых в экономике регио
нов по уровню образования. Проведем ста
тистический анализ этих изменений с помо
щью показателей вариации долей структуры.
Для анализа вариации показателей удельно
го веса занятых в экономике с высшим, сред
ним, начальным профессиональным образо
ванием применим метод исчисления вариа
ции долей, предложенный М. Юзбашевым и
Т. Агаповой2 . В работе доказано, что вариа
ция отдельных групп в общем итоге по сово
купности  это различие долей между собой,
и не только при альтернативном признаке,
но и при любом числе групп. Для корректно
го применения этого метода необходимо
объединить доли занятых с высшим и неза
конченным высшим образованием, так как их
величина во многих регионах составляет ме
нее одного процента (одно из условий  вы
полнение требования, чтобы ни одна доля
не была меньше одного процента). Кроме того
совокупность занятых в экономике региона с
различным уровнем профессионального об
разования дополнена показателем занятых с
другим уровнем образования (вторая и тре
тья ступени образования согласно Междуна
родной стандартной классификации образо
вания  МСКО 97.). Коэффициенты вариации
долей занятых в экономике с определенным
уровнем образования рассчитаны на основа
нии предложенной в статье формулы
Vd =

∑ d j2 − 1,

где Vd  коэффициент вариации долей; dj 
отдельные доли; k  число групп в сово
купности.
Для расчета показателей вариации долей
занятого населения с определенным уровнем
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образования использовались статистические
данные 78 регионов Российской Федерации
за 2001, 2007, 2008гг3. На основании полу
ченных расчетов проведена группировка ре
гионов по значениям коэффициентов вариа
ции, в результате которой были выделены пять
групп. Используя вторичную группировку, по
лучены следующие результаты (табл. 1).
Анализ данных табл. 1 показывает:
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лась в 2008г., так как финансовый кризис
повлек высвобождение работников, что силь
но изменило структуру занятых и привело к
тому, что только 6,4% регионов имели вы
сокую вариацию (выше 40%), то есть имели
однородную структуру занятых в экономике
этих регионов, а более 90%  разнородную.
Уменьшим число градаций уровня обра
зования занятых в экономике региона, объе
динив занятых с высшим и средним специ

Таблица 1
Характеристика вариации показателей доли занятых в экономике с высшим,
средним, начальным профессиональным и другим уровнем образования
(k = 4) в 2001, 2007, 2008 гг.
Коэффициент
Количество регионов, %
вариации, %
2001 г.
2007 г.
2008 г.
До 30
11,5
69,2
82,1
30 - 40
33,3
20,5
11,5
40 - 50
39,7
6,4
2,6
50 - 60
12,8
2,6
2,6
60 и более
2,7
1,3
1,2

♦ разнородность совокупности занятых
по уровню образования в регионах за рас
сматриваемые годы, увеличивается.
Так, в 2001 г. было только 11,5% регио
нов с коэффициентом вариации до 30%, а
более половины регионов (55,1%) имели ко
эффициент вариации выше 40%, что свиде
тельствует о более однородном характере со
вокупности регионов по этим показателям. Ибо,
как отмечается в статье М. Юзбашева и Т. Ага
повой, при равном числе групп однородность
тем больше, чем сильнее варьируют доли
групп. Вместе с тем, в 2007, 2008 гг. число
регионов с коэффициентом вариации до 30%
увеличилось до 69,2% и 82,1% соответствен
но, что говорит об усилении их разнороднос
ти по рассматриваемым показателям;
♦ особенно разнородность регионов по
показателю занятых в экономике регионов с
определенным уровнем образования прояви

альным образованием (такой показатель рас
сматривается как один из факторов инвести
ционной привлекательности регионов)4. По
лученные результаты показателей вариации
долей занятого населения с определенным
уровнем образования представлены в табл. 2.
Анализ результатов, полученных и пред
ставленных в табл. 2, показывает:
♦ при уменьшении количества градаций
занятых в экономике по уровню образова
ния еще более однородной становится сово
купность регионов в 2001г., так как более
90% регионов (92,3%) имели коэффициент
вариации более 40%;
♦ в 2007, 2008 гг. наблюдается резкое
уменьшение числа регионов (почти в 9 и 6
раз соответственно) с коэффициентом вариа
ции до 30%, в то время как с коэффициен
том вариации более 40% число регионов уве
личилось до 62,5 и 42,3%, соответственно.

Таблица 2
Характеристика показателей вариации доли занятых в экономике с высшим
и средним, начальным профессиональным и другим уровнем образования
(k = 3) в 2001, 2007, 2008 гг.
Коэффициент
вариации, %
До 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 и более
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2001 г.
1,3
6,4
38,4
21,7
32,2

Количество регионов, %
2007 г.
7,7
30,8
33,3
18,0
10,2

2008 г.
12,8
44,9
19,2
11,9
11,2
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Хотя под влиянием финансового кризиса, и
произошло снижение почти на 20% количе
ства регионов, у которых коэффициент вари
ации более 40%, можно говорить, что при
уменьшении числа градаций занятых в эконо
мике по уровню образования, в динамике со
храняется однородность совокупности.
С помощью полученных показателей ва
риации долей попытаемся оценить возмож
ность их использования в анализе конкурен
тоспособности кадров в регионах Российс
кой Федерации. Для этого на основе показа
теля специализации, предложенного М. Юз
башевым и Т. Агаповой, рассчитаем показа
тель конкурентоспособности по формуле5
Kc = (1+ Vd) / k.
Показатель конкурентоспособности кад
ров зависит от числа уровней (ступеней) об
разования (k) и коэффициента вариации до
лей занятых в экономике региона с разным
уровнем образования (Vd). Иллюстрацией это
го положения могут служить расчетные по
казатели, приведенные в табл. 3.
Данные табл. 3 показывают:
♦ для трех и четырех градаций уровней
образования занятых в экономике региона, в
динамике наблюдается синхронное измене
ние коэффициентов конкурентоспособности
как для минимальных, так и максимальных
их значений;

♦ при уменьшении числа градаций уров
ней образования занятых в экономике реги
она происходит сдвиг минимальных и макси
мальных значений конкурентоспособности в
сторону увеличения (максимальные значения
коэффициента конкурентоспособности при
k = 4 практически стали минимальными зна
чениями коэффициента конкурентоспособно
сти при k = 3).
Результаты расчетов коэффициента кон
курентоспособности кадров по трем уровням
образования (k = 3) по регионам Россий
ской Федерации за 2001, 2007, 2008 гг. при
ведены в табл. 4.
Как показывают данные этой таблицы, за
рассматриваемый период доля регионов, име
ющих коэффициент конкурентоспособности
от 40 % до 50% за период 2001  2008 гг.
увеличилась с 44,8 до 74,3%. Вместе с тем
количество регионов с конкурентоспособно
стью более 50% за этот же период соответ
ственно снизилась с 45,2 до 25,7%, что мож
но расценивать как снижение конкурентос
пособности занятого населения в экономике
регионов. Однако за рассматриваемый пери
од произошли качественные изменения в
структуре занятых по уровню образования.
Так, например, если в 2001 г. в доле занятых
с высшим и средним специальным образова
нием преобладала доля занятых с высшим
образованием только в четырех регионах
Таблица 3

Расчетные показатели, %

Год

2001
2007
2008

Число градаций уровней образования занятых
в экономике региона (k = 4)
Коэффициент
Коэффициент
вариации (V d)
конкурентоспособности
min
max
min
max
20,2
62,8
30,1
40,7
4,1
60,5
26,0
40,1
5,3
67,9
26,3
42,0

Число градаций уровней образования занятых
в экономике региона (k = 3)
Коэффициент
Коэффициент
вариации (Vd)
конкурентоспособности
min
max
min
max
28,1
88,3
42,7
62,8
20,2
86,1
40,1
62,0
23,1
97,1
40,7
65,7

Таблица 4
Группировка регионов Российской Федерации по коэффициенту
конкурентоспособности кадров, %
Коэффициент
конкурентоспособности
40,0 - 45,0
45,1 - 50,0
50,1 - 55,0
Более 55,0

2001 г.
3,8
41,0
46,2
9,0

Количество регионов
2007 г.
23,1
48,7
24,4
3,8

2008 г.
20,5
53,8
19,2
6,5
23
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(Москва, СанктПетербург, Ингушетия, Томс
кая область), то в 2007 г. таких регионов
стало 36. Кроме того, в 2007 г. в 34 регио
нах доля занятых с высшим и средним спе
циальным образованием снизилась по срав
нению с 2001 г. При этом увеличилась доля
занятых с начальным профессиональным об
разованием и снизилась доля “с другим уров
нем образования”, что продиктовано спро
сом на рабочие профессии, развитием рынка
образовательных услуг, демографическими и
другими факторами.
Именно в силу того, что развитие регио
нов происходит под влиянием многих факто
ров: социальных, экономических, демографи
ческих, экологических и др., необходимо, на
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наш взгляд, сочетать рассмотренный метод с
кластерным анализом. Это позволит более кор
ректно оценить конкурентоспособность заня
того населения в однородных регионах, а зна
чит и конкурентную позицию этих регионов.
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