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Методика построения рейтинга субъектов РФ по критериям 

направленности систем СПО на потребности социально-экономического 

развития  

  

Концептуальные подходы к формированию рейтинга 

 Тематические рейтинги в образовании позволяют обширную и 

слабоструктурированную информацию о деятельности образовательной 

системы представить в понятной форме, подчиненной практическим, в первую 

очередь управленческим задачам. В них описание деятельности систем 

образования, выполненное на базе большого числа разнообразных 

показателей, сводится к комплексным сопоставимым численным индексам. 

Таким образом, образовательные рейтинги могут использоваться 

специалистами органов управления для принятия решений в территориальных 

системах образования. 

Рейтингование регионов Российской Федерации по критериям 

направленности их систем СПО на потребности экономики и социальной 

сферы основано на сопоставлении конкретных параметров и характеристик 

региональных систем СПО и контекстных показателей, отражающих условия 

их деятельности. В качестве объектов наблюдения выступают условия и 

результаты деятельности региональных систем СПО в контексте социально-

экономического развития субъектов РФ, в которых они расположены. 

Состав региональных систем СПО включает профессиональные 

образовательные организации (колледжи и техникумы), а также высшие 

учебные заведения и организации дополнительного профессионального 

образования, в которых осуществляется подготовка по основным и 

дополнительным программам СПО и программам профессионального 

обучения. 

Региональный взгляд на систему СПО обусловлен в первую очередь 

возможностями административного регулирования деятельности организаций 

СПО на уровне субъектов РФ. Учредителями большинства колледжей и 
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техникумов выступают органы исполнительной власти субъектов Федерации. 

Управление организациями СПО также осуществляется на региональном 

уровне. Такая ситуация создает возможности консолидации и распределения 

образовательных ресурсов для решения задач регионального развития.  

Характеристика предмета исследования 

Среднее профессиональное образование как социальный институт 

выполняет в современном обществе различные функции: социальные, 

экономические, образовательные, воспитательные, культурные. При этом 

основное предназначение системы СПО – воспроизводство кадрового 

потенциала, а главная задача – подготовка квалифицированных кадров 

соответствующего уровня для обеспечения актуальных и перспективных 

потребностей экономики и социальной сферы. 

Таким образом, предметом исследования является направленность 

(нацеленность) организации ресурсов систем СПО на запросы региональных 

рынков труда. Концепт «направленности» структурируется изоморфно 

целевым задачам системы СПО: 

1. Востребованность рынком труда выпускников системы СПО; 

2. Востребованность работодателями программ СПО для повышения 

квалификации персонала; 

3. Сближение условий обучения в профессиональных образовательных 

организациях с требованиями рабочих мест в региональной экономике; 

4. Соответствие образовательных технологий требованиям гибкости и 

мобильности программ СПО; 

5. Оперативность системы СПО в обеспечении краткосрочных 

потребностей экономики; 

6. Соответствие квалификации педагогических кадров системы СПО 

производственным технологиям на региональном рынке труда; 

7. Целевая управленческая фокусировка системы СПО на потребности 

социально-экономического развития региона. 
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В соответствии с рассматриваемой структурой предмета исследования, 

при составлении рейтинга могут быть рассчитаны тематические (частные) 

индексы. 

Дизайн исследования 

Направленность региональной системы СПО достигается как за счет 

организации ресурсов системы СПО, так и является объектом влияния 

внешних факторов со стороны населения, экономической ситуации, 

демографических процессов в субъекте РФ. Внешние факторы не могут 

регулироваться в рамках управления системой СПО. Управление в системе 

образования для решения задач корректировки ее направленности 

(ориентации) на социально-экономическое развитие возможно за счет 

(ре)организации и пополнения имеющихся ресурсов региональных систем 

СПО, в том числе интерфейсов между системой и внешней средой. 

Как свидетельствуют многие исследования, дифференциация субъектов 

РФ по уровню экономического развития весьма высока. Способом учета 

различий хозяйственного уклада и уровня экономического развития субъектов 

РФ в настоящем исследовании выступает использование группировок 

регионов по ряду экономических показателей, которые доказали свою 

эффективность. 

Одна из самых прозрачных (прямо интерпретируемых) типологий – это 

так называемая «синтетическая» классификация регионов России. Данная 

группировка осуществлена по показателям экономического развития 

субъектов РФ в соответствии с классификацией, на протяжении многих лет 

используемой специалистами Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации для сопоставления регионов России. 

В рассматриваемой классификации субъекты РФ объединены в 4 группы 

по уровню экономического развития и дифференцированы на 9 типов по 

характеру экономики региональных хозяйств: «…группы регионов в 

классификации ранжированы по схеме Дэниела Белла: от аграрного общества 

через индустриальное к постиндустриальному. Сырьевые регионы являются 
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исключением из этого правила: даже самые богатые из регионов, зависящих 

от добычи сырья, живут и развиваются по законам индустриального общества. 

Таким образом, появляется возможность соотносить результаты анализа с 

использованием классификации регионов и методологические постулаты 

одной из наиболее признанных концепций развития человеческого 

общества»1. 

Помимо достаточно «крупной» группировки регионов, оптимальной для 

задач рейтингования, несомненным достоинством принятой классификации 

является «объяснительная» функция наименований типов экономики 

хозяйств. Ранжирование региональных систем СПО по критериям 

направленности их деятельности на задачи социально-экономического 

развития будет проводиться для четырех групп субъектов РФ, существенно 

различающихся по уровню экономического развития (внутри групп 

экономический статус регионов оценивается как сопоставимый). 

Источники данных 

Инструментарий настоящего исследования составляют показатели и 

индикаторы, которые можно рассматривать как предикторы регионально-

ориентированной деятельности системы СПО субъекта РФ. В соответствии с 

разработанным методологическим подходом, прямые оценки эффективного 

кадрового оснащения региона возможны посредством двух метрик – 

количества и качество подготовленных кадров. Ни то, ни другое сегодня 

нельзя реализовать вследствие отсутствия в регионах достоверных кадровых 

прогнозов и системы внешней независимой оценки качества полученного 

профессионального образования (на основе актуальных профессиональных 

стандартов). Поэтому система рейтинговых показателей включает только 

косвенные оценки и содержит определенное соотношение показателей 

ресурсов региональной системы СПО и показателей результатов ее 

деятельности. 

                                                           
1 Григорьев Л.М., Урожаева Ю.В., Иванов Д.С. Синтетическая классификация регионов: основа 

региональной политики // Российские регионы: экономический кризис и проблемы модернизации/под ред. 

Л.М. Григорьева, Н.В. Зубаревич, Г.Р. Хасаева. - М.: ТЕИС, 2011. - С. 44. 
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Статистические данные, которые выступают индикаторами для расчета 

показателей рейтинга, извлечены из следующих источников: 

1) Федеральное статистическое наблюдение (Росстат) по формам: 

 № СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (используются 

данные на начало 2020/21 года); 

 № СПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной 

базе, финансово-экономической деятельности профессиональной 

образовательной организации» (используются данные 2020 года); 

 № ПО «Сведения о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным программам профессионального 

обучения» (используются данные за 2020 год); 

 № 2-Т (трудоустройство) «Сведения о содействии занятости граждан» 

(данные на 01 января 2021 года); 

2) Федеральный «Мониторинг качества подготовки кадров, в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

СПО», проводимый министерством просвещения РФ (используются данные 

мониторинга 2020 года); 

3) Данные контент-анализа документов, размещенных на официальных 

Интернет-сайтах органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере 

образования (на март 2021). 

Расчет показателей рейтинга 

Расчет тематических индексов проводится сложением рассчитанных 

значений составляющих его показателей. Чтобы корректно провести 

суммирование результатов, полученных по разным показателям, использована 

процедура приведения полученных данных к единообразным шкалам. 

Соразмерность значений показателей для расчета тематических 

индексов была обеспечена за счет нормирования полученных значений 

показателей. Проведена стандартная процедура Z-преобразования, 
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реализованная в программном пакете SPSS, в соответствии с которой 

высчитывается разница между исходным значением показателя и средним 

значением этого показателя по массиву данных. Далее полученная величина 

делится на стандартное отклонение. 

 Zi =
Xi−X̅

S
  

где: Zi – нормированное значение показателя для i-ого региона, 

Xi – значение показателя для i-ого региона, 

�̅� – среднее значение показателя по всем регионам, 

S – стандартное отклонение выборки, которое рассчитывается по 

формуле: 

 S = √
∑ (Xi−X̅)

2n
i=1

n−1
  

где n – число обследованных регионов. 

Нормирование проводится в тех случаях, когда величины измерены на 

разных шкалах или на различных интервалах. В нашем случае Z-значения 

были рассчитаны в связи с тем, что средние значения показателей 

существенно различаются: для одних показателей измеренные значения 

группируются вокруг относительно больших цифр, для других – 

сосредоточены в малых интервалах. Так, среднее значение доли обученных по 

программам дополнительного профессионального образования в общей 

численности обученных – 65,1%, в то время как среднее значение доли 

обучающихся на основе договоров о целевом обучении – 1,7%. Значение 

нормированного посредством Z-преобразования показателя измеряется в 

единицах стандартного отклонения относительно среднего значения. 

Отметим, что последовательность Z-значений совпадает с 

распределением исходных значений показателей, потому не меняет ранг 

региона по каждому из показателей. 

Расчет интегрального рейтинга 

В процессе составления интегрального рейтинга субъектов РФ важным 

моментом выступает применение весовых коэффициентов. В ходе 
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методологического обоснования критериев и тематических индексов их выбор 

проводился таким образом, чтобы с различных позиций охарактеризовать 

направленность региональных систем СПО на потребности социально-

экономического развития субъектов РФ, в которых они расположены. Каждый 

из тематических индексов со своей стороны определенным образом отражает 

эту направленность. Индекса независимы, не дублируют друг друга. Их 

система необходима и достаточна. 

Содержательные и статистические обоснования присвоения тем или 

иным тематическим индексам весовых коэффициентов в интегральном 

рейтинге зафиксированы не были. На этих основаниях было принято 

допущение, что все тематические индексы в равной степени важны для 

полноценной характеристики региональных систем СПО по выбранным 

критериям, и, соответственно, зафиксировано их равное представительство в 

интегральном рейтинге регионов. То есть все 7 составляющих интегрального 

рейтинга приняты равнозначными. 

После оптимизации состава показателей по результатам 

корреляционного анализа разные тематические индексы представлены в 

итоговом перечне показателей различным их числом. Поэтому весовые 

коэффициенты показателей, раскрывающих тот или иной тематический 

индекс, рассчитаны пропорционально их количеству в соответствующем 

индексе. 

Коэффициенты взвешивания показателей интегрального рейтинга субъектов 

РФ по направленности их региональных систем СПО на потребности 

социально-экономического развития 

Тематический 

индекс 
Показатель 

Вес 

показател

я 

Вес 

индекс

а 

1 Индекс 

востребованн

ости рынком 

труда 

выпускников 

системы СПО 

Доли безработных в выпуске 

региональных систем СПО 

1 1 



© Самарский филиал РАНХиГС 

8 

2 Индекс 

востребованн

ости 

работодателя

ми программ 

СПО для 

повышения 

квалификаци

и персонала 

Доля доходов, полученных от 

реализации программ ДПО по 

договорам с организациями 

0,34 1 

Доля прошедших обучение по 

программам ДПО в общей 

численности обученных по 

образовательным программам 

СПО и ДПО 

0,33 

Доля образовательных программ 

СПО, прошедших 

профессионально-общественную 

аккредитацию работодателями и 

их объединениями 

0,33 

3 Индекс 

сближения 

условий 

обучения в 

профессионал

ьных 

образователь

ных 

организациях 

с 

требованиями 

рабочих мест 

в 

региональной 

экономике 

Доля обучающихся по 

программам СПО с применением 

дуальной модели обучения 

0,5 1 

Доля обучающихся, прошедших 

промежуточную аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

0,5 

4 Индекс 

соответствия 

образователь

ных 

технологий 

требованиям 

гибкости и 

мобильности 

программ 

СПО 

Доля обучающихся по 

программам СПО с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

0,5 1 

Доля обучающихся по 

программам СПО с 

использованием сетевой формы 

реализации образовательных 

программ 

0,5 

5 Индекс 

оперативност

и системы 

СПО в 

обеспечении 

краткосрочны

х 

Доля обученных по программам 

профессионального обучения 

(«коротким» программам) в общей 

численности обученных по 

образовательным программам 

СПО 

1 1 



© Самарский филиал РАНХиГС 

9 

потребностей 

экономики 

6 Индекс 

соответствия 

квалификаци

и 

педагогическ

их кадров 

системы СПО 

производстве

нным 

технологиям 

на 

региональном 

рынке труда 

Доля преподавателей и мастеров 

производственного обучения из 

числа действующих работников 

профильных предприятий и 

организаций, работающих по 

совместительству в 

образовательных организациях на 

не менее чем 25% ставки 

0,5 1 

Доля штатных преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, прошедших программы 

повышения квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки за предыдущий 

учебный год в форме стажировки 

в профильных организациях и 

предприятиях 

0,5 

7 Индекс 

целевой 

управленческ

ой 

фокусировки 

системы СПО 

на 

потребности 

социально-

экономическо

го развития 

региона 

Информация об актуальных и 

перспективных специальностях и 

профессиях региона размещена на 

Интернет-сайте регионального 

органа управления образованием 

или специализированном портале 

региональной системы СПО 

0,5 1 

Функционируют структуры НСК 

РФ: региональный оператор НСК 

РФ и/или региональные центры по 

профессиональным 

квалификациям, и/или центры 

оценки квалификаций 

0,5 

 

Для обеспечения сопоставимости отобранных показателей (как и при 

расчетах тематических рейтингов) была предпринята процедура 

нормирования, приведения к сопоставимым значениям показателей, 

изначально имеющих разные масштабы или шкалы измерения. 

Нормированные значения не меняют места (последовательность) регионов по 

каждому из показателей. 

Нормированные значения показателя «Доли безработных в выпуске 

региональных систем СПО» были преобразованы в обратные, поскольку рост 
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таких значений указывает на негативные эффекты востребованности 

выпускников системы СПО рынком труда. 

Расчет интегрированного рейтинга региона производился по формуле: 

ИРрег. = ∑B𝑛П𝑛

13

𝑛=1

 

где: ИРрег. – интегральный рейтинг региона; 

Вn – весовой коэффициент n-ого показателя; 

Пn – нормированное значение n-ого показателя; 

n – число показателей. 

Значения интегрального рейтинга регионов России по уровню 

направленности их систем СПО на потребности социально-экономического 

развития представлены в разрезе четырех групп субъектов РФ, 

дифференцированных по экономическим показателям. 


