
2022. Vol 2. No 4

584 © 2022. The Author(s). This article is distributed under the terms of the CC BY 4.0 International License

https://doi.org/10.21603/2782-2435-2022-2-4-584-599

Оригинальная статья

УДК 303.4(378:331.5):(571.61)

Влияние тренда «качественное образование» 
на стратегирование занятости населения Амурской области
К. В. Шевченко
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия; boikokv6@gmail.com; https://orcid.

org/0000-0002-5298-3788

Аннотация: Образование является ключевой предпосылкой развития занятости населения в регионе, 
которая позволяет достигать Целей в области устойчивого развития ООН. Возможность получения 
качественного образования способствует экономическому росту, развитию занятости, достижению 
гендерного равенства, ликвидации бедности и сокращению неравенства. При стратегировании 
развития занятости населения Амурской области необходимо учитывать глобальные, национальные 
и региональных тренды, одним из которых является получение качественного образования. Исследование 
базируется на теории стратегии и методологии стратегирования академика В. Л. Квинта, в соответствии 
с которыми конечной целью реализации любой стратегии является повышение качества и уровня жизни 
человека. На основе анализа были определены место России в мировом рейтинге уровня образования, 
национальные задачи, их показатели и направления действий региональных проектов, подведомственных 
национальному проекту «Образование» в Амурской области. В результате стратегирования предложены 
возможные сферы развития занятости населения. Реализация тренда «качественное образование» 
поможет выявить возможности, угрозы, сильные и слабые стороны. Это позволит сформировать 
актуальные стратегические приоритеты при разработке стратегии развития занятости населения 
Амурской области, что приведет к ее успешной реализации и улучшению качества и уровня жизни 
населения региона.
Ключевые слова: стратегия, стратегирование, образование, глобальные тренды, занятость населения, 
регион

Цитирование: Шевченко К. В. Влияние тренда «качественное образование» на стратегирование 
занятости населения Амурской области // Стратегирование: теория и практика. 2022. Т. 2. № 4.  
С. 584–599. https://doi.org/10.21603/2782-2435-2022-2-4-584-599

Поступила в редакцию 09.11.2022. Прошла рецензирование 12.11.2022. Принята к печати 20.11.2022.

original article

Quality Education Trend in the Employment Development 
Strategy of the Amur Region
Kristina V. Shevchenko
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; boikokv6@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-5298-3788 

Abstract: Regional employment depends on the level of education in that particular region. An effective 
education system makes it possible to achieve the Sustainable Development Goals set by the United Nations. 
Access to quality education boosts economic growth, increases employment prospects, and reduces gender 
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and income inequality. This research featured the strategy of employment development in the Amur Region. 
The author believes it should be based on the global, national, and regional trends, one of which is public 
access to quality education. The methodology relied on the theory of strategy and strategizing developed 
by Professor V.L. Kvint. According to this approach, the high quality of human life is the ultimate goal 
of any strategy. The analysis revealed Russia’s place in the global education ranking, as well as the national 
objectives, their indicators, and directions of regional projects as part of the National Education Project 
in the Amur Region. The strategizing made it possible to define the areas of employment development which 
are affected by the quality education trend. By implementing the quality education trend, the Amur authorities 
will be able to identify the opportunities, threats, strengths, and weaknesses to define the strategic priorities 
in the employment strategy, which will eventually improve the quality of life in the region.
Keywords: strategy, strategizing, education, global trends, employment, region
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摘要摘要：教育是地区就业发展的一个关键先决条件，它使许多联合国可持续发展目标得以实现。接受优质教育的机会有助于经

济增长、就业发展、实现性别平等、消除贫困和减少不平等。在制定阿穆尔州就业发展战略时，有必要考虑全球、国家和

地区趋势（其中之一是接受优质教育）。该研究以V.L. 昆特院士的战略理论和战略化方法论为基础，根据该理论，实施任

何战略的最终目标都是为了提高人的生活质量和水平。根据分析，确定了俄罗斯在世界教育水平排名中的位置、国家目标

及其指标，以及阿穆尔州 «教育 «国家项目下的区域项目的行动方向。作为战略化的结果，提出了受该趋势影响的就业发展

的可能领域。»优质教育 «趋势的实施将有助于识别机会、威胁、优势和劣势，从而在制定阿穆尔州就业发展战略时形成有

现实意义的战略优先事项，其成功实施将使提高地区生活质量和水平成为可能。

关键词关键词：战略、战略化、教育、全球趋势、就业、地区
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ВВЕДЕНИЕ 

1  Качественное образование: почему это важно. URL: https://www.un.org/ru/development/devagenda/pdf/Russian_Why_it_matters_Goal_4_Education.
pdf (дата обращения: 25.10.2022).

«Качественное образование» в современном 
мире является трендом многих стран. Обра- 
зование – это ключевая предпосылка развития 
занятости населения в регионе, которая позволя-
ет достигать Целей в области устойчивого разви-
тия ООН. Возможность получения качественного 
образования способствует экономическому росту, 
развитию занятости, достижению гендерного 
равенства, ликвидации бедности и сокращению 

неравенства. Кроме того, оно расширяет возмож-
ности для людей во всем мире жить более здо-
ровой и стабильной жизнью. Образование играет 
важную роль в повышении толерантности в отно-
шениях между людьми1. Система образования 
в России и мире определяется как многообразие 
конкретных компонентов, находящихся в опре-
деленных отношениях и связях и образующих 
целостную, единую концепцию. «Качественное 
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образование» «предполагает образование на про-
тяжении всей жизни, которое охватывает фор-
мальную и неформальную подготовку – от воспи-
тания в раннем детстве и начального образования 
до обучения взрослых – и сочетает в себе при-
обретение базовых навыков, социально-познава-
тельных навыков (таких как усвоение приемов 
обучения) и навыков, необходимых для конкрет-
ных рабочих мест, профессий или секторов»2. 
В соответствии с теорией стратегии и методоло-
гией стратегирования Иностранного члена РАН, 
академика, доктора экономических наук, профес-
сора В. Л. Квинта стратегия развития занятости 
населения региона, в том числе Амурской обла-
сти, является неотъемлемой частью глобальных, 
международных, национальных и региональных 
стратегий3. На занятость населения Амурской 
области оказывают влияние многочисленные 
глобальные, национальные и региональные трен- 
ды, одним из которых является качественное 
образование4.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объектом исследования являлась реализация 
тренда «качественное образование» в страте-
гии развития занятости населения Амурской об- 
ласти.  Были выявлены и проанализированы 
направления и факторы влияния тренда «каче-
ственное образование» на развитие занято-
сти населения Амурской области. Теоретико-
методологической основой исследования 
являлись научные достижения отечественных 
и зарубежных ученых в области «качественно-
го образования», развития занятости населения 
и стратегирования.

Исследование базируется на теории стра-
тегии и методологии стратегирования акаде-
мика, Иностранного члена РАН, доктора эко-

2  Стратегические приоритеты формирования достойной жизни в Кузбассе / И. В. Новикова [и др.] // Экономика в промышленности. 2020.  
Т. 13. № 3. С. 308–317. https://doi.org/10.17073/2072-1633-2020-3-308-317
3  Квинт В. Л. Концепция стратегирования. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2020. 170 с. https://doi.org/10.21603/978-5-8353-2562-7
4  Kvint V. L. Strategy for the global market: Theory and practical applications. New York: Routledge, 2015. 548 p. https://doi.org/10.4324/9781315709314
5  Цель 4 Качественное образование. URL: https://sdg.openshkola.org/goal4 (дата обращения: 25.10.2022).
6  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

номических наук, профессора В. Л. Квинта, 
используя которые проведен анализ реализации 
тренда «качественное образование» в стратегии 
развития занятости населения Амурской обла-
сти. Действенность постулатов теории и мето-
дологии стратегирования доказана на практике: 
в реализованных масштабных проектах по раз-
работке стратегий социально-экономического 
развития стран, регионов и городов, в которых 
принимала участие группа ученых МГУ имени 
М. В. Ломоносова под руководством В. Л. Квинта.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Генеральной Ассамблеей Организации Объе- 
диненных Наций (ООН) 25 сентября 2015 г. при-
няты 17 Целей в области устойчивого развития, 
одной из которых является Цель 4 – Качественное 
образование. Она направлена на обеспечение 
всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обуче-
ния на протяжении всей жизни для всех5.

В соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» «образование – еди-
ный целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокуп-
ность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенции определенных объема и сложно-
сти в целях интеллектуального, духовно-нрав-
ственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удов-
летворения его образовательных потребностей 
и интересов»6. 

В современном мире широкое распростра-
нение получили процессы непрерывного обра-
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зования и образования на протяжении всей 
жизни7. Для реализации человеческого потен-
циала в условиях цифровизации населению 
необходимо постоянно повышать свои знания, 
умения и навыки. Появление новых вакансий, 
устаревание существующих и развитие инфор-
мационных технологий вынуждают населе-
ние совершенствоваться, чтобы соответство-
вать актуальным потребностям работодателей. 
Обучение на протяжении всей жизни, в соот-
ветствии с докладом комиссии по образованию 
ООН на 40-ой сессии, это «процесс, относящий-
ся к любой образовательной деятельности фор-
мального, неформального или информального 
характера, охватывающий весь жизненный цикл 
человека и направленный на совершенствование 
и развитие его способностей, знаний, практиче-
ских навыков, установок и профессиональных ка- 
честв»8. Соответственно, при реализации данно-
го процесса качество образования играет огром-
ную роль.  

Для оценки уровня образования Программа 
развития Организации Объединеных Наций 
(ПРООН) «разработала комбинированный пока-
затель – Индекс уровня образования в стра-
нах мира (Education Index). Он рассматривает-
ся в качестве одного из ключевых показателей 
социального развития и используется для рас-
чета Индекса человеческого развития (Human 
Development Index), выпускаемого в рамках 
специальной серии докладов ООН о развитии 
человека. Индекс измеряет достижения страны 

7  Шацкая И. В. Стратегирование развития непрерывного образования // Стратегирование: теория и практика. 2022. Т. 2. № 1. С. 1–11. https://
doi.org/10.21603/2782-2435-2022-2-1-1-11
8  Доклад комиссии по образованию URL: https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2019/12/UNESCO40C.91r_221119.pdf (дата обращения: 
25.10.2022).
9  Шевченко К. В. Анализ индекса человеческого развития при стратегировании занятости населения в Амурской области // Новая экономика, 
бизнес и общество: сборник материалов Апрельской научно-практической конференции молодых ученых. Владивосток, 2022. С. 326–330. 
https://doi.org/10.24866/7444-5339-8
10  Рейтинг стран мира по индексу уровня образования. URL: https://gtmarket.ru/ratings/education-index (дата обращения: 25.10.2022).
11  Рейтинг стран мира по уровню образования. URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/education (дата обращения: 25.10.2022).
12  Рейтинг стран мира по индексу…
13  Рейтинг стран мира по уровню…
14  Рейтинг стран мира по индексу…
15  Рейтинг стран мира по уровню…
16  QS World University Rankings 2020. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020 (дата обращения: 
25.10.2022).
17  Конституция Российской Федерации. URL: https://kremlin.ru/acts/constitution (дата обращения: 25.10.2022).

с точки зрения достигнутого уровня образова-
ния ее населения по двум основным показате-
лям: Индекс грамотности взрослого населения 
(2/3 веса) и Индекс совокупной доли учащихся, 
получающих начальное, среднее и высшее об- 
разования (1/3 веса)»9,10,11. Место России в рей- 
тинге стран мира по индексу уровня образо-
вания (Education Index) в 2020 г. представлен в  
таблице 112,13.

По данным ПРООН, в 2020 г. в рейтинге стран 
мира по индексу уровня образования представ-
лены 189 стран (2019 г. – 168 стран)14,15. Страны, 
входящие в десятку лидеров, улучшили зна-
чение индекса к 2020 г. Германия, не изменив 
свою позицию в сравнении с 2019 г., занимает 
лидирующее место (увеличив индекс на 0,023). 
Несмотря на отставание от лидирующих стран, 
место России в рейтинге изменилось на 9 пози-
ций – с 28 до 39, а значение индекса увеличилось 
на 0,016 пунктов к 2020 г. (0,823). Это демон-
стрирует высокий уровень образования, т. е. 
Россия находится в группе стран с «очень высо-
ким уровнем человеческого развития». Кроме 
того, Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова в рейтинге QS World 
University Rankings 2020 вошел в 100 лучших 
университетов мира, заняв 89 место с общим 
баллом 63,216.

Конституцией Российской Федерации гаран-
тируется право каждого на образование и оп- 
ределяется обязательность общего образования 
для всех17. Валовой коэффициент охвата обра-
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зовательными программами начального, основ-
ного и среднего общего образования в России 
в 2018 г. составил 99,918. В рамках реализации 

18  Добровольный национальный обзор хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. URL: https://
rosstat.gov.ru/storage/mediabank/cW1DBqYs/Добровольный%20национальный%20обзор%202020.pdf (дата обращения: 25.10.2022).
19  Национальный набор показателей ЦУР. URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national (дата обращения: 25.10.2022).
20  Там же.

Целей в области устойчивого развития ООН 
в Российской Федерации, исходя из националь-
ных приоритетов, разработан перечень наци-
ональных задачи и их показателей (рис. 1–3,  
табл. 2)19. 

Эффективность реализации одной из задач 
«К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки 
и мальчики завершали получение бесплатно-
го, равноправного и качественного начального 
и среднего образования, позволяющего добиться 
востребованных и эффективных результатов обу-
чения» определяется показателем «Индекс изме-
нения уровня подготовки обучающихся в обще-
образовательных организациях по программам 
основного общего образования» (рис. 1)20. 

Значение Индекса изменения уровня подго-
товки обучающихся в общеобразовательных 
организациях по программам основного обще-
го образования в России и Амурской области 

Таблица 1. Место России в рейтинге стран мира по индексу уровня образования (Education Index) 
в 2020 г.

Table 1. Russia in the global Education Index ranking, 2020

Место Страна Индекс Значение индекса в 2019 г. Место в 2019 г.
1 Германия 0,943 0,920 1
2 Норвегия 0,930 0,879 10
3 Великобритания 0,928 0,890 6
4 Финляндия 0,927 0,894 3
5 Исландия 0,926 0,892 4
6 Новая Зеландия 0,926 0,863 14
7 Австралия 0,924 0,898 2
8 Ирландия 0,922 0,885 7
9 Дания 0,920 0,892 5
10 Швеция 0,918 0,880 8
…
39 Россия 0,823 0,807 28
…
189 Нигерия 0,249 0,161 168 (из 168)

Рис. 1. Индекс изменения уровня подготовки 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях по программам основного общего 
образования

Fig. 1. Standard change index of compulsory 
education in comprehensive schools

 

2,42 

3,78 

2,02 

3,2 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

2020 2021

Российская Федерация Амурская область 

https://gtmarket.ru/countries/germany


2022. Том 2. № 4

589

Шевченко К. В. Влияние тренда «качественное...

https://doi.org/10.21603/2782-2435-2022-2-4-584-599

увеличилось на 1,36 и 0,98 пунктов соответ-
ственно. Это демонстрирует положительную 
динамику по обеспечению всех девочек и маль-
чиков в получении бесплатного, равноправного 
и качественного начального и среднего образо-
вания, позволяющего добиться востребованных 
и эффективных результатов обучения.

Показателем задачи «К 2030 году обеспечить 
всем девочкам и мальчикам доступ к качествен-
ным системам развития, ухода и дошкольного 
обучения детей младшего возраста, с тем чтобы 
они были готовы к получению начального обра-
зования» является Чистый охват детей в воз-
расте до 3-х лет дошкольным образованием, % 
от численности детей данного возраста (рис. 2)21. 

21  Национальный набор показателей…

Из рисунка 2 видна положительная дина-
мика по обеспечению доступом к качествен-
ным системам развития, ухода и дошколь-
ного обучения детей младшего возраста 
в готовности к получению начального обра- 
зования. В России, Дальневосточном феде- 
ральном округе и Амурской области представ-
ленный на рисунке 2 чистый охват детей в воз-
расте до 3-х лет дошкольным образованием уве-
личивается ежегодно.

Показателями задачи «К 2030 году обеспе-
чить для всех женщин и мужчин равный доступ 
к недорогому и качественному профессиональ-
но-техническому и высшему образованию, в том 
числе университетскому образованию» являются 

Таблица 2. Валовой коэффициент охвата образовательными программами среднего профессионального 
образования и высшего образования – программами бакалавриата, специалитета и магистратуры, %

Table 2. Gross enrollment ratio in secondary vocational education and higher education: 
Bachelor’s, Specialist’s, and Master’s programs, %

 Валовой коэффициент охвата 
образовательными программами 

среднего профессионального 
образования, %

Валовой коэффициент 
охвата образовательными 

программами высшего 
образования – программами 
бакалавриата, специалитета 

и магистратуры, %
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Российская Федерация 43,3 43,6 45,9 46,2 32,7 32,2 32,3 32,0
Дальневосточный 
федеральный округ

45,4 45,1 46,5 46,0 24,0 22,9 22,2 21,2

Республика Бурятия 45,3 44,8 45,5 44,9 23,0 20,9 20,2 19,4
Республика Саха (Якутия) 44,1 42,6 44,0 43,8 23,0 22,5 22,1 20,6
Забайкальский край 42,1 42,1 43,5 43,3 19,9 19,4 18,6 17,5
Камчатский край 43,9 43,0 44,4 43,6 16,6 15,7 14,8 13,4
Приморский край 45,3 46,3 48,4 48,0 26,5 25,6 24,8 24,3
Хабаровский край 51,0 50,8 52,4 52,6 35,1 33,8 33,3 32,1
Амурская область 47,6 47,0 47,9 47,5 19,3 18,7 18,3 17,9
Магаданская область 52,2 49,9 51,2 50,3 26,9 23,7 21,7 21,3
Сахалинская область 44,9 44,3 44,9 42,7 13,7 13,6 12,3 11,2
Еврейская автономная 
область

33,6 30,5 30,8 30,2 13,6 13,4 12,8 12,9

Чукотский автономный 
округ

26,8 26,4 26,9 24,5 3,4 2,7 2,7 1,7
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Валовой коэффициент охвата образовательны-
ми программами среднего профессионального 
образования, % к численности населения в воз-
расте 15–19 лет, и Валовой коэффициент охвата 
образовательными программами высшего обра-
зования – программами бакалавриата, специали-
тета, магистратуры, % от численности населения 
в возрасте 17–25 лет (табл. 2)22. 

Значение Валового коэффициента охвата обра-
зовательными программами среднего професси-
онального образования в России к 2021 г. уве-
личился на 0,3 пункта, а Валовой коэффициент 
охвата образовательными программами высшего 
образования – программами бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры – уменьшился на 0,3 пун-
кта. В Амурской области наблюдается уменьше-
ние каждого из коэффициентов на 0,4 пункта. 
Это демонстрирует отрицательную динамику 
по обеспечению всех женщин и мужчин равным 
доступом к недорогому и качественному профес-

22   Национальный набор показателей…
23 Там же.

сионально-техническому и высшему образова-
нию, в том числе университетскому.

Показателем задачи «К 2030 году существен-
но увеличить число молодых и взрослых людей, 
обладающих востребованными навыками, в том 
числе профессионально-техническими навыка-
ми, для трудоустройства, получения достойной 
работы и занятий предпринимательской деятель-
ностью» является Доля молодежи (взрослых), 
обладающей (обладающих) навыками в области 
информационно-коммуникационных технологий 
(табл. 3)23. 

В России Доля молодежи, обладающей навы-
ками в области информационно-коммуника-
ционных технологий, к 2021 г. увеличилась 
на 1,1, а доля взрослых – на 2,1, в Амурской обла-
сти доля молодежи увеличилась на 4,3, а доля 
взрослых уменьшилась на 2,2. Эти данные демон-
стрируют положительную динамику по уве-
личению числа молодых людей, обладающих 

Рис. 2. Чистый охват детей 
в возрасте до 3-х лет дошкольным образованием, 
% от численности детей данного возраста, %

Fig. 2. Children under 3 y.o. in preschools, % of total 
number of children under 3 y.o.

 

22,2 

24,2 

25,2 

26,9 

22,6 

24,6 

26 

28 

24,2 

23,8 

23,8 

25,5 

0 10 20 30

2018

2019

2020

2021

Амурская область 
Дальневосточный федеральный округ 
Российская Федерация 

 

21,8 20,2 
22,52 

19,02 

33,6 

26 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

2020 2021

Российская Федерация 
Дальневосточный федеральный округ 
Амурская область 

 

21,8 20,2 
22,52 

19,02 

33,6 

26 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

2020 2021

Российская Федерация 
Дальневосточный федеральный округ 
Амурская область 

Рис. 3. Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, % количестве 
дошкольных образовательных организаций

Fig. 3. Preschool organizations with barrier-free 
environment for the inclusive education of children 
with disabilities, %
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востребованными навыками, в том числе профес-
сионально-техническими, для трудоустройства, 
получения достойной работы и занятий предпри-
нимательской деятельностью, но отрицательную 
динамику по увеличению числа взрослых людей, 
обладающих теми же навыками.

Показателем задачи «К 2030 году ликвидиро-
вать гендерное неравенство в сфере образова-
ния и обеспечить равный доступ к образованию 
и профессионально-технической подготовке всех 
уровней для уязвимых групп населения, в том 
числе инвалидов, представителей коренных наро-
дов и детей, находящихся в уязвимом положе-
нии» является Доля выпускников-инвалидов 
9 и 11 классов, охваченных профориентацион-
ной работой, % к общей численности выпуск-

24  Национальный набор показателей…

ников-инвалидов. Данный показатель по Рос- 
сии, Дальневосточному федеральному округу 
и всем его регионам, включая Амурскую область, 
в 2019 г. составил 95 %, к 2020 г. увеличился 
до 100 %24. Это свидетельствует об обеспечении 
доступом к образованию и профессионально-тех-
нической подготовке уязвимых групп населения. 

Показатель Доля обучающихся общеобра-
зовательных организаций в возрасте 10 лет 
и более, не достигших базового уровня подго-
товки, в соответствии с ФГОС, относится к зада-
че «К 2030 году обеспечить, чтобы все молодые 
люди и значительная доля взрослого населения, 
как мужчин, так и женщин, умели читать, писать 
и считать». По России данный показатель к 2021 г. 
уменьшился с 26,4 до 17,8 %, по Амурской обла-

Таблица 3. Доля молодежи и взрослых, обладающих навыками в области информационно-
коммуникационных технологий, % 

Table 3. Young people and adults with skills in information and communication technologies, %

 Доля молодежи, обладающей 
навыками в области информационно-

коммуникационных технологий

Доля взрослых, обладающих 
навыками в области информационно-

коммуникационных технологий
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Российская 
Федерация

94,2 92,9 92,2 93,3 77,3 75,5 75,4 77,5

Дальневосточный 
федеральный округ

90,7 89,0 88,1 92,4 74,0 69,5 71,1 75,9

Республика Бурятия 87,0 86,1 81,2 97,0 74,3 63,6 60,0 78,6
Республика Саха 
(Якутия)

85,0 89,1 88,7 92,1 71,2 70,0 67,6 81,7

Забайкальский край 88,6 84,1 83,9 85,8 70,1 67,2 63,2 64,9
Камчатский край 90,2 94,4 94,3 94,5 78,0 77,5 79,0 75,3
Приморский край 91,6 93,5 92,9 91,8 75,0 72,2 76,8 78,8
Хабаровский край 93,7 90,6 91,5 97,9 76,5 70,8 78,2 78,1
Амурская область 95,7 84,4 81,5 85,8 71,0 67,6 72,9 70,7
Магаданская область 90,9 83,1 91,4 88,2 81,1 66,7 73,1 72,5
Сахалинская область 98,4 93,1 88,4 98,0 79,1 70,4 67,6 75,9
Еврейская 
автономная область

85,8 84,5 91,2 88,2 59,9 56,8 58,4 67,4

Чукотский 
автономный округ

99,8 98,2 98,6 100,0 88,7 94,3 90,3 96,6
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сти – с 25,6 до 14,9 %25. Это демонстрирует уве-
личение грамотности населения как в стране, 
так и в регионе. 

Выполнение задачи «Создавать и совер-
шенствовать учебные заведения, учитываю-
щие интересы детей, особые нужды инвалидов 
и гендерные аспекты, и обеспечить безопасную, 
свободную от насилия и социальных барьеров 
и эффективную среду обучения для всех» ото-
бражает показатель Доля дошкольных образова-
тельных организаций, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, % в общем коли-
честве дошкольных образовательных организа-
ций (рис. 3)26. 

Из рисунка 3 видна отрицательная динамика 
по созданию и совершенствованию учебных заве-
дений, учитывающих интересы детей, особые 
нужды инвалидов и гендерные аспекты, а также 
обеспечению безопасной, свободной от насилия 
и социальных барьеров и эффективной среды 
обучения для всех. В России, Дальневосточном 
федеральном округе и Амурской области пред-
ставленная на рисунке 3 доля дошкольных обра-
зовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, уменьша-
ется ежегодно.

В Российской Федерации реализуется наци-
ональный проект «Образование», основными 
инициативами которого являются27: 

 –   «Строительство школ – создание новой 
образовательной инфраструктуры, а так-
же безбарьерная среда в школах для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
введение передовых методик обучения»;

 –   «Выявление талантов – развития центров 
дошкольного образования во всех регионах»;

25  Национальный набор показателей…
26  Там же.
27  Национальный проект «Образование». URL: https://национальныепроекты.рф/projects/obrazovanie (дата обращения: 25.10.2022).
28  Там же.

 –   «Умная школа – оснащение школ современ-
ным оборудованием для обучения и высоко-
скоростным интернетом»;

 –   «Престиж рабочих профессий – развитие 
системы среднего профессионального обра-
зования, оснащение колледжей современ-
ным оборудованием, поддержка мастеров 
производственного обучения»;

 –   «Волонтерство – вовлечение граждан 
в волонтерскую деятельность через центры 
добровольчества, создаваемые на базе обра-
зовательных организаций, НКО, государ-
ственных и муниципальных учреждений»;

 –   «Социальные лифты для каждого –  
проведение профессиональных конкурсов 
для школьников, студентов и работающе-
го населения, которое способствует карьер- 
ному росту»;

 –   «Патриотическое воспитание – проведе-
ние воспитательной работы в школах и  
колледжах, мероприятий патриотической 
направленности».

Вышеуказанные инициативы дают населению 
Российской Федерации возможности, направлен-
ные на развитие талантов с детства, выбор буду-
щей профессии еще в школе, изучение новых 
технологий в технопарках, участие в различных 
конкурсах с возможностью получения государ-
ственной поддержки и др. 

В рамках национального проекта «Обра- 
зование» на территории Амурской области 
реализуются такие региональные проекты, 
как «Современная школа», «Цифровая обра-
зовательная среда», «Успех каждого ребенка», 
«Молодые профессионалы», «Социальная актив-
ность», «Патриотическое воспитание граждан 
РФ» и «Развитие системы поддержки молодежи 
(«Молодежь России»)»28. Территориальное рас-
пределение при реализации региональных проек-
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тов Приамурья опирается на плотность детского 
населения. Следовательно, на центральные горо-
да и районы. Поэтому необходимо расширить 
территориальность, чтобы ознакомить с совре-
менными образовательными технологиями детей 
из отдаленных территорий. Данные региональ-
ные проекты ориентированы на детей и моло-
дежь, но влияние на развитие занятости населе-
ния оказывают все жители региона, независимо 
от возраста. Следовательно, при стратегирова-
нии важно сформировать приоритеты, которые 
будут направлены на развитие инициатив, ориен-
тированных на все население Амурской области, 
что позволит улучшить ситуацию на рынке труда. 

Можно определить следующие направления 
влияния тренда «Качественное образование» 
на развитие занятости населения Амурской 
области: 

 –   Здравоохранение. Обеспечение здорово-
го образа жизни и содействие благополу-
чию в любом возрасте позволит реализо-
вать социальные возможности, связанные 
с последствиями COVID-19, обеспечить 
здоровый образ жизни и содействовать бла-
гополучию для всех людей в любом возрас-
те, что приведет к увеличению численности 
населения, получаемого образовательные 
услуги в Амурской области29;

 –   Образование. Получение качественного 
образования на протяжении всей жизни 
позволит реализовать социально-экономиче-
ские возможности, связанные с дефицитом 
профессиональных кадров на региональном 
рынке труда и постоянными изменениями 
требований к навыкам занятого населения 
в Амурской области30;

29  Work for a Brighter Future. URL: https://www.ilo.org/infostories/enGB/Campaigns/future-work/global-commissionintro (дата обращения: 06.11.2022).
30  Концептуальное будущее Кузбасса: стратегические контуры приоритетов развития до 2071 г. 50-летняя перспектива / под ред. В. Л. Квинта. 
Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2022. 283 с. https://doi.org/10.21603/978-5-8353-2812-3
31  Work for a Brighter Future…
32  Окрепилов В. В., Гагулина Н. Л. Анализ и моделирование оценки качества жизни в экономике регионов на концептуальной основе экономики каче-
ства // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 2022. Т. 69. № 2. С. 100–105. https://doi.org/10.52897/2411-4588-2022-2-100-105
33  Шевченко К. В. Стратегический анализ рынка труда Амурской области (данные интернет-платформ HeadHunter и SuperJob) // Экономика 
промышленности. 2022. Т. 15. № 2. С. 234–242. https://doi.org/10.17073/2072-1633-2022-2-234-242
34  Work for a Brighter Future…

 –   Социальная поддержка. Гендерное ра- 
венство будет способствовать повыше-
нию материального благополучия женщин 
и их семей, поддержке материнства и дет-
ства в Амурской области, что позволит детям 
и женщинам региона получать и совершен-
ствовать образование. Уменьшение нера-
венства позволит реализовать социальные 
возможности, связанные с сокращением 
бедности, и повысить численность населе-
ния, получаемого образовательные услуги, 
качество образования и удовлетворенность 
населения региона условиями, качеством 
и уровнем жизни31,32. 

 –   Рынок труда. «Стратегический анализ рынка 
труда Амурской области на основе данных 
интернет-платформ HeadHunter и SuperJob 
позволил выявить, что рынок труда региона, 
несмотря на огромный дефицит ряда специ-
алистов, является в определенных сферах 
трудоизбыточным. Это помогло обозначить 
основные направления приоритетов в стра-
тегии занятости населения Амурской обла-
сти»33. Обеспечение достойной занятости 
и содействие экономическому росту позво-
лит создать в Амурской области рабочие 
места, соответствующие условиям достой-
ной занятости, включающей в себя опре-
деленный уровень оплаты труда, условия 
реализации трудовой деятельности, возмож-
ности самореализации, обучения и т. д.34.

 –   Интернет. Доступ к интернет-ресурсам 
будет способствовать повышению воз-
можности применения современных тех- 
нологий в образовательном процессе  
населения Амурской области. Единая 
интернет-платформа рынка труда позво-
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лит упростить поиск работы соискателям 
и подбор персонала работодателям, а так-
же создать единую и удобную площадку 
при трудоустройстве в Амурской области35. 
Это повысит удовлетворенность населения 
региона условиями, качеством и уровнем 
жизни36.

Факторы влияния тренда «качественное об- 
разование» на развитие занятости населения 
Амурской области:

 –   Оцифровка рабочих мест37. При перехо-
де отдельных организаций или компаний 
на современное оборудование возможна 
замена человека роботами или компьютера-
ми38. Соответственно, полученное образо-
вание может быть неактуальным, что явля-
ется угрозой. Но в таком случае появляется 
возможность формирования новых рабочих 
мест для обслуживания данной техники. 
Кроме того, оцифровка рутинных и тяже-
лых в физическом плане профессий, по мне-
нию ряда авторов, даст возможность повы-
сить производительность труда и изменить 
структуру занятости в сторону предостав-
ления разнообразных услуг, а также вне-
дрить переквалификацию устаревших про-
фессий на востребованные39,40,41;

 –   Сбои технических систем. Для цифровиза-
ции в образовании необходима обеспечен-

35  McKinsey Global Institute. A labor market that works: Connecting talent with opportunity in the digital age. URL: https://www.mckinsey.com/~/
media/mckinsey/featured%20insights/employment%20and%20growth/connecting%20talent%20with%20opportunity%20in%20the%20digital%20age/
mgi%20online%20talent_a_labor_market_that_works_executive_%20summary_june%202015.pdf (дата обращения: 06.11.2022).
36  Цифровая экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса / Т. К. Оганесян [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2017. 121 c.
37  Greene L., Mamic I. The future of work: increasing reach through mobile technology. Bangkok: International Labour Organization, 2015. 47 p.
38  Новикова И. В. Концепция стратегии занятости населения в цифровой экономике. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 
2020. 254 с. https://doi.org/10.21603/978-5-8353-2609-9
39  Новикова И. В. Стратегическое развитие трудовых ресурсов Дальнего Востока России. М.: Креативная экономика, 2019. 158 с. https://doi.
org/10.18334/9785912922756
40  Berger T., Frey C. Structural Transformation in the OECD: Digitalisation, Deindustrialisation and the Future of Work // OECD Social, Employment 
and Migration Working Papers. 2016. № 193. https://doi.org/10.1787/5jlr068802f7-en
41  Бодрунов С. Д. Новое индустриальное будущее для глобального мира // Экономическое возрождение России. 2022. Т. 72. № 2. С. 5–23. https://
doi.org/10.37930/1990-9780-2022-2-72-5-23
42  Шацкая И. В. Глобальные тренды совершенствования системы кадрового обеспечения инновационного развития // Стратегирование: теория 
и практика. 2022. Т. 2. № 2. С. 241–256. https://doi.org/10.21603/2782-2435-2022-2-2-241-256
43  Цифровая экономика: глобальные тренды…
44  Аганбегян А. Г. О приоритетах социальной политики. М.: Дело, 2018. 512 с.
45  Zhuravlev D. M., Glukhov V. V. Strategizing of economic systems digital transformation: a driver on innovative development // St. Petersburg State 
Polytechnical University Journal. Economics. 2021. Vol. 14. № 2. P. 7–21. https://doi.org/10.18721/JE.14201
46  Цифровая экономика: глобальные тренды…

ность высокотехнологичными инструмен-
тами, которые будут использоваться в этом 
процессе42. Высока вероятность техниче-
ских сбоев в функционировании сайтов, 
программ, приложений и других средств, 
обеспечивающих развитие сферы образова-
ния, в результате которых возможна утечка 
персональных данных, сложности в обра-
зовательном процессе, получении нужной 
информации или услуги и т. д.43. Для мини-
мизации этих угроз необходима поддержка 
государством отечественных производите-
лей высокотехнологичных инструментов, 
используемых в образовательном процессе;

 –   Большие объемы данных. Алгоритмическая 
обработка данных цифровыми платформами 
и государством может привести к наруше-
нию права на неприкосновенность частной 
жизни. Крупные вузы могут не справляться 
с большим объемом данных из-за сложно-
стей в финансировании данного процесса44. 
Кроме того, хранение большого количества 
данных требует множество серверов, у кото-
рых может произойти неустранимые непо-
ладки, в результате чего вся информация 
будет утрачена45,46. Создание новых и улуч-
шение существующих высокотехнологич-
ных устройств и систем хранения данных 
позволят минимизировать данную угрозу;
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–  Зависимость от стран с высокоразвитыми 
технологиями. Подавляющее большинство 
внедряемого оборудования иностранно-
го производства. Существует зависимость 
от того, что на его работу можно удаленно 
влиять, отключить в любой момент, сни-
мать с этого оборудования данные, возмож-
ны утечки данных, шпионаж и т. д. Имеют 
значение санкции и сейчас рассматривается 
возможность запрета на поставку высоких 
технологий в Россию и Китай47,48. При разви-
тии отечественных технологий, для которых 
необходимы квалифицированные специали-
сты и высокое качество образования, появит-
ся возможность минимизировать подобные 
риски49;

 –   Миграция населения50. Кадровый потенци-
ал Амурской области в сравнении с пока-
зателями по России недостаточно развит51. 
Это является угрозой, т. к. население едет 
учиться в более крупные регионы, где каче-
ство образования и количество предлагае-
мых направлений подготовки выше. С дру-
гой стороны, это возможность для региона 
сформировать на базе имеющихся универ-
ситетов программы по более востребован-
ным направлениям в области цифровых тех-
нологий и производства связанных с ними 
продуктов и услуг52.

ВЫВОДЫ 
Использование мощного потенциала качествен-
ного образования для всех потребует создания 

47  Аганбегян А. Г. Социально-экономическое развитие регионов России в условиях новых санкций // Экономика Северо-Запада: проблемы 
и перспективы развития. 2022. Т. 69. № 2. С. 10–22. https://doi.org/10.52897/2411-4588-2022-2-10-22
48  Цифровая экономика: глобальные тренды…
49  Mello Silva M. F., Vargas E. R. Quality assurance systems: Enemies or allies of innovation in higher education institutions? // Quality Assurance 
in Education. 2022. Vol. 30. № 1. https://doi.org/10.1108/QAE-09-2020-0116
50  Новикова И. В. Стратегическое развитие трудовых ресурсов…
51  Стратегирование человеческого потенциала Кузбасса / под ред. В. Л. Квинта. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2020. 
453 с. https://doi.org/10.21603/978-5-8353-2642-6
52  Stephens S. Recognition of prior learning: Implications for quality assurance in higher education // Quality Assurance in Education. 2022. Vol. 30. 
№ 4. P. 495–506. https://doi.org/10.1108/QAE-03-2022-0054
53  Квинт В. Л., Новикова И. В., Алимурадов М. К. Согласованность глобальных и национальных интересов с региональными стратегическими 
приоритетами // Экономика и управление. 2021. Т. 27. № 11. С. 900–909. https://doi.org/10.35854/1998-1627-2021-11-900-909
54  Шевченко К. В. Согласованность стратегических интересов в развитии занятости населения Амурской области // Управленческое консуль-
тирование. 2022. Т. 164. № 8. С. 149–160. https://doi.org/10.22394/1726-1139-2022-8-149-160

дополнительных возможностей в Амурской 
области. При стратегировании развития заня-
тости населения Амурской области необходимо 
учитывать тренд «качественное образование», 
который оказывает влияние на регион в целом 
и рынок труда в частности. Согласованность гло-
бальных, национальных и региональных инте-
ресов позволит сформировать и эффективно 
реализовать стратегические приоритеты, направ-
ленные на качественное образование Амурской 
области53,54. На основе анализа определены 
место России в мировом рейтинге уровня обра-
зования, национальные задачи, их показатели 
и направления действий региональных проек-
тов, подведомственных национальному проекту 
«Образование» в Амурской области. Политики 
регионального правительства недостаточно для 
успешной реализации направлений по улучше-
нию качества образования, необходимы более 
расширенные действия в развитии объекта ис- 
следования. В области реализуется большое 
количество региональных программ, направлен-
ных на развитие образования, многие из которых 
имеют прямое или косвенное отношение к заня-
тости населения. В результате стратегирования 
предложены возможные направления и факторы 
развития занятости населения, на которые вли-
яет исследуемый тренд. Влияние данного трен-
да на занятость населения несет в себе как воз-
можности, так и угрозы. Выявленные угрозы 
необходимо минимизировать, а возможности 
максимизировать, подкрепляя их конкурентны-
ми преимуществами и превращая в приоритеты. 
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Реализация тренда «качественное образование» 
поможет выявить возможности, угрозы, сильные 
и слабые стороны, что позволит сформировать 
актуальные стратегические приоритеты при раз-

работке стратегии развития занятости населения 
Амурской области. Это приведет к ее успешной 
реализации и улучшению качества и уровня жиз-
ни населения региона.
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РЕЦЕНЗИИ НА КНИГИ

НОВОСТИ

Рецензия на монографию кандидата экономических наук, доцента кафедры 
экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ имени М. В. Ломоносова
Н. И. Сасаева «Cтратегирование газовой отрасли России: дальневосточный 
вектор»

Н. И. Сасаев в своей монографии «Cтрате- 
гирование газовой отрасли России: дальнево-
сточный вектор» отмечает, что в нестационарных 
экономических условиях именно отрасли про-
мышленности могут выступать эффективными 
точками роста, а выверенный теоретико-методо-
логический аппарат отраслевого стратегирования 
способен сформировать на их основе драйверы 
долгосрочного развития. Учитывая бурное разви-
тие газовой отрасли в регионах Дальневосточного 
федерального округа и ее бесспорный и ощути-

мый многолетний вклад в национальную эконо-
мику, а также растущий международный инте-
рес со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона на природный газ Дальнего Востока, мо- 
нография Н. И. Сасаева является актуальной 
и полезной. 

В своем исследовании автор применяет  
комлексный подход отраслевого стратегирова-
ния, базирующийся на методологии разработ-
ки и реализации стратегий, основоположником 
которой является доктор экономических наук,  
профессор, Иностранный член РАН В. Л. Квинт. 
Структура работы построена логично и пред-
ставлена в виде 6 взаимосвязанных глав. Автор 
оперирует широким спектром источников, среди 
которых как фундаментальные научные исследо-
вания в области стратегирования и отраслевого 
развития, так и информационные и статистиче-
ские базы данных, что обеспечивает высокую 
практичность исследования. 

В первой главе монографии Н. И. Сасаев пред-
ставляет теоретические основания и методоло-


