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Аннотация. В современных условиях межрегиональной конкуренции остро встаёт вопрос 
привлечения и сохранения человеческого капитала региона. Республика Тыва в данном 
межрегиональном соперничестве существенно проигрывает. Небольшой выбор учебных 
заведений, высокая безработица, отставание региона в инфраструктурной обеспеченно-
сти – всё это в совокупности снижает привлекательность региона для своих выпускников 
и трудовых мигрантов из других регионов. Одним из главных ресурсов человеческого капи-
тала любого региона являются выпускники школ 9 и 11 классов. Выпускники выбирают свою 
будущую профессию, вуз, место для дальнейшего своего проживания (остаться в другом 
городе или вернуться на малую родину). Тем самым они неосознанно определяют, какой 
регион получит новые человеческие ресурсы. 
В данной статье анализируются результаты опросов выпускников школ столицы Республики 
Тыва – города Кызыла, проведённых в 2010 и 2019 гг. Сравнительный анализ показал, что 
на фоне социально-экономических изменений, которые произошли в республике за деся-
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тилетие, отмечаются перемены в предпочтениях выпускников при выборе будущих про-
фессий. Можно отследить чёткую зависимость между увеличением предложений рабочих 
мест на рынке труда и ростом популярности определённых профессий. По результатам 
социологического исследования можно констатировать, что при сохранении текущей 
социально-экономической ситуации в Республике Тыва, большинство выпускников школ 
города Кызыла не станут основой для формирования человеческого капитала региона. 
Для республики остаются актуальными вопросы создания новых рабочих мест, повышения 
социальной привлекательности региона для дальнейшего проживания, что включает в себя 
решение жилищно-бытовых вопросов, а также вопросов повышения качества социального 
обслуживания населения, транспортной доступности, повышения уровня жизни населения. 
Всё перечисленное в совокупности будет способствовать формированию человеческого 
капитала региона.

Ключевые слова: человеческий капитал, выпускники, школа, регион, образование, Тыва

Для Республики Тыва изучение вопроса человеческого капитала 
актуально не только потому, что данный вопрос на сегодняшний день 
является мейнстримом социально-экономической политики любого реги-
она, но и потому, что для Тывы вопрос обостряется из-за ряда внутрен-
них застарелых причин: демографической, экономической и социальной.

Во-первых, демографическая причина. Численность населения 
Республики Тыва на 1 января 2019 г. составляла 324,4 тыс. чел., в городе 
Кызыле проживает практически половина всех жителей республики – 
117,9 тыс. чел. Доля населения моложе трудоспособного возраста состав-
ляет в республике 34,6%, в Кызыле – 26,9%, при этом наиболее много-
численная группа молодёжи – учащиеся общеобразовательных школ. 
Сохраняется высокая рождаемость, общий коэффициент которой продол-
жительный период держится на высоком уровне. По состоянию на 2018 г. 
он составлял 20,2, что позволило Тыве занимать второе место по стране. 
В совокупности всё перечисленное подводит к тому, что коэффициент демо-
графической нагрузки насчитывал в 2019 г. 859 лиц на 1 тыс. чел. тру-
доспособного возраста, в том числе 643 – нетрудоспособного. Показатели 
превышают средние цифры по стране и по Сибирскому федеральному 
округу (СФО). Для сравнения – в Российской Федерации показатель демо-
графической нагрузки на трудоспособное население составляет 785 лиц 
и всего 331 лицо нетрудоспособного возраста. В СФО – 796 и 368 лиц 
соответственно. Например, в Республике Хакасия общий коэффициент 
нагрузки составляет 830, что наиболее приближено к данным Тывы, но 
коэффициент нагрузки лиц нетрудоспособного населения в расчёте на 
1 тыс. трудоспособного там значительно ниже и составляет 401 человек. 

Во-вторых, экономическая причина. В регионе отмечается ста-
бильно высокий уровень безработицы среди населения, в 2017 г. он соста-
вил 18,3%. Этот показатель самый высокий по СФО (7,3%) и на втором 
месте по Российской Федерации (5,1%), а выше только в Республике 
Ингушетия, где уровень зарегистрированной безработицы равен 27%. 
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В-третьих, причина социальная – сохраняется отток населения 
за пределы республики. Но стоит отметить, что, преодолев свой истори-
ческий максимум в минус 126 на 10 тыс. чел. в 2010 г., коэффициент 
постепенно снизился к 2018 г. и составил минус 30. Уезжает молодёжь, 
лица активного трудоспособного возраста, составляющие основу трудо-
вых ресурсов. Примерно до 2010 г. наблюдалась тенденция отъезда высо-
кообразованных специалистов, которые не смогли трудоустроиться 
по возвращению на родину после окончания учёбы. С 2010 г. и до насто-
ящего времени к трудовой миграции присоединились жители даже со 
средним специальным образованием – строители, сварщики, плотники, 
средний медперсонал и другие. По месту нового жительства они устраи-
ваются работать либо по специальности, либо выбирают любую другую 
приемлемую оплачиваемую работу – грузчика, продавца, кассира, води-
теля городского транспорта и др.

Решить эти и многие другие вопросы должна принятая 
Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 
2030 года, в которой прописаны мероприятия и проекты, призванные 
обеспечить динамичное развитие региона, привлечь дополнительные 
инвестиции, снизить напряжённость на рынке труда и сократить безра-
ботицу. К 2030 г. планируется, что базовый уровень безработицы соста-
вит 10,1% (целевой 7%). Будут созданы новые рабочие места по стра-
тегическим сферам развития Республики Тыва, таким как разработка 
и освоение минерально-сырьевых запасов, производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции, расширение торговли, гражданского 
строительства, дорожно-транспортной инфраструктуры и др. Для реали-
зации всего объёма намеченных приоритетных целей в первую очередь 
необходим человеческий капитал региона. 

Изучение социально-экономического положения и развития 
региона малоэффективно без анализа жизненных планов, интересов, 
потребностей молодёжи в таких значимых сферах жизнедеятельно-
сти, как получение образования и дальнейшая трудовая деятельность. 
Необходимо выяснить корни сложившихся установок при выборе буду-
щей профессии у молодых людей. Проблемы выбора образования и буду-
щей профессии весьма значимы как с точки зрения определения жизнен-
ного пути каждого отдельного молодого человека, так и с точки зрения 
сохранения преемственности поколений в профессиях. Молодёжь явля-
ется ресурсом формирования человеческого капитала региона. «Люди ста-
новятся «капиталом» в той мере, в какой превращаются в универсальный 
фактор производства и источник любых возможностей, подобно тому, 
как ранее деньги превратились из средства товарообмена в денежный 
капитал, став универсальным носителем любых возможностей» [9, с. 10].

Формирование основ для качественного человеческого капитала 
начинается с первой ступени общего образования – со школы, а точнее, 
на этапе выбора будущей профессии. Таким этапом для школьников 
являются девятый и одиннадцатый классы, когда молодой человек готов 
сделать первый шаг во взрослую жизнь. Каждый выпускник школы 
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сталкивается с проблемой выбора будущей профессии. Кем быть? На 
кого учиться? Этими вопросами задаётся он сам, его друзья, родители 
и учителя. Выпускники девятых классов поступают в средние професси-
ональные учебные заведения, а у одиннадцатиклассников есть возмож-
ность выбора в получении либо среднего профессионального, либо выс-
шего образования.

Выбор профиля учебного заведения предопределяет будущий 
жизненный путь, который предстоит пройти молодому человеку, став 
его «социальным лифтом» [6]. «Образование позволяет … в перспективе 
улучшить «качество жизни», завоевать определённый социально-эконо-
мический статус» [5, с. 94].

Таким образом, вопрос формирования человеческого капи-
тала весьма актуален. С позиций человеческого потенциала регион 
обладает ресурсами, чему способствует высокая рождаемость, но станет 
ли данный ресурс капиталом для республики – это вопрос, на который 
сложно дать однозначный ответ. 

Формирование человеческого капитала на этапе выбора будущей 
профессии начинается с образования. В современных условиях образо-
вание становится тем внутренним ресурсом молодого человека, который 
он может предложить на рынке труда, и чем качественней данный капи-
тал, тем более конкурентным будет являться сам молодой человек. Но 
данная позиция, которую можно назвать рациональной и экономически 
обоснованной, не всегда отражается в реальных потребностях и стремле-
ниях выпускников школ. Выяснить, какие профессии выбирают совре-
менные выпускники, чем они мотивируются при выборе специальности, 
мы попытались в ходе соцопроса школьников 9 и 11 классов города 
Кызыла. В ноябре 2010 и декабре 2019 гг. сотрудниками Тувинского 
института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН было 
организовано анкетирование выпускников. В опросе 2010 г. приняло 
участие 311 чел., из которых 196 учащихся 9-х и 115 – 11-х классов. 
Количество учащихся на начало 2019–20 учебного года составляет 
68265 детей. По г. Кызылу – 25117 учащихся. Цель опроса – узнать 
о планах школьников на ближайшую перспективу после окончания 
школы, о предпочтениях в выборе профессии. 

Более 90% опрошенных выпускников собираются продолжить 
своё образование в учебных заведениях (институте, университете, кол-
ледже, техникуме и т. д.). Вторым по популярности был ответ «пойти 
служить в армию» и «работать», причём учащихся, которые в 2019 г. 
по сравнению с 2010 г. выбрали «начать работать», стало больше почти 
на 15%. Также отмечается рост выпускников, намеривающихся соз-
дать семью.

В 2010 г. в числе приоритетных для выпускников были профес-
сии: медицинский работник, юрист, экономист, психолог и др. В 2019 г. 
наблюдается смещение в сторону инженерных и военных профессий 
(см. табл. 1). 
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Таблица 1 (Table 1)

Выбор будущих профессий в ответах выпускников, %
Choice of future professions in the responses of graduates,%

Ответы на вопрос:  
«После окончания школы, какую специальность ты хотел бы выбрать»? 2010 2019

Медицинский работник 24,1 19,6

Юрист 20,6 15,0

Психолог 8,7 4,0

Экономист 8,0 6,2

Дизайнер 8,0 8,1

Программист 7,4 11,8

Журналист 5,8 3,1

Менеджер 3,5 3,7

Бухгалтер 2,3 1,9

Геолог 2,3 2,2

Инженер 2,6 9,0

Технические специальности (сварщики, бульдозеристы, крановщики и др.) 
(далее – ТС) 1,9 3,4

Филолог 1,6 1,6

Работник торговли 1,0 1,2

Педагог 0,6 3,1

Строитель 0,6 1,6

Затрудняюсь ответить 9,3 8,4

Работник сельского хозяйства 0,0 0,0

Другое 13,4 19,3

При выборе будущей профессии школьники руководствуются 
разными мотивами. В таблице 2 представлены приоритетные профес-
сии учащихся 9 и 11 классов с разбивкой по мотивационным группам. 
Получилось семь мотивационных групп.

Выпускники, которые выбирают профессию зоолога, руковод-
ствуются примером своих родителей или других уважаемых ими людей. 
Желают реализовать свою мечту в профессии будущие спасатели (МЧС), 
геологи, филологи-переводчики, архитекторы, госслужащие, фотографы, 
таможенники, сценаристы и рестораторы.

Для учеников девятых и одиннадцатых классов, которые 
хотят стать сотрудниками органов внутренних дел, кинологами 
и военными, важно воплотить свою мечту в жизнь и пойти по стопам 
родственников. 

Будущим строителям важно продолжить семейную дина-
стию в профессии, а также высокий заработок. 
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Таблица 2 (Table 2)

Выбор профессий в зависимости от мотивов выпускников 9 и 11 классов в 2019 г.
The choice of professions depending on the motives of graduates of years 9 and 11 in 2019

Мотивационные группы 9 класс 11 класс

Первая группа
«По этой профессии работает  
кто-то из твоих родителей  
или близких родственников»

Зоолог Зоолог

Вторая группа

«Это моя мечта»

МЧС (спасатель), филолог 
(переводчик), архитектор, 

геолог, госслужащий, 
фотограф, таможенник, 
сценарист, ресторатор

МЧС, ресторатор, 
сценарист, таможенник, 
фотограф, госслужащий, 

геолог, архитектор, 
филолог

Третья группа
«По этой профессии работает 
кто-то из твоих родителей или 
близких родственников»
«Это твоя мечта»

МВД, кинолог, военный МВД, кинолог, военный

Четвёртая группа
«По этой профессии работает  
кто-то из твоих родителей  
или близких родственников» 
«Эта профессия хорошо оплачивается»

Строитель Строитель

Пятая группа
«По этой профессии работает  
кто-то из твоих родителей или близких 
родственников», 
«Это твоя мечта», 
«Эта профессия хорошо оплачивается», 
«Эта профессия престижная» 

Журналист, работник 
торговли, менеджер

Работник торговли, 
менеджер, журналист

Шестая группа
«Это твоя мечта»,
«Ты знаешь, что после получения 
диплома легко найдёшь работу»,
«Эта профессия хорошо оплачивается»,
«Эта профессия престижная»

Педагог и психолог Педагог и психолог

Седьмая группа
«По этой профессии работает 
кто-то из твоих родителей или 
близких родственников»,
«Это твоя мечта»,
«Ты знаешь, что после получения 
диплома легко найдёшь работу»,
«Эта профессия хорошо оплачивается»,
«Эта профессия престижная»

Бухгалтер, медицинский 
работник, инженер, 
экономист, юрист, 

дизайнер, ТС, 
программист

Бухгалтер, инженер, 
экономист, медицинский 

работник, юрист, 
дизайнер, ТС, 
программист

Выбирая профессии журналиста, работника торговли и менед-
жера, дети мотивировались продолжением семейных традиций, своей 
мечтой, высоким заработком и престижностью профессии. 
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Стоит отметить, что только с шестой мотивационной группы 
для выпускников становится актуальным такой важный момент, как 
гарантированное трудоустройство после получения диплома. Так, напри-
мер, для школьников, выбравших профессии педагога и психолога, 
кроме реализации мечты, престижности выбранной профессии и достой-
ного заработка, важным является и трудоустройство по специальности.

И, наконец, самая мотивированная седьмая группа – выбор про-
фессии бухгалтера, медицинского работника, инженера, экономиста, 
юриста, дизайнера, ТС, программиста. Выпускники уверены, что смогут 
трудоустроиться, заработок будет высоким, профессия престижная, они 
продолжат семейные традиции и воплотят в жизнь свои мечты. 

Данная уверенность основана отчасти на объективном понимании 
положения дел на рынке труда региона. На сегодняшний день востре-
бованными остаются медицинские работники (как врачи, так и средний 
медицинский персонал). В данном случае выбор школьников коррели-
руется с социально-экономическими изменениями, которые произошли 
за десятилетний период в республике. Реализация крупных инвестици-
онных проектов по освоению минерально-сырьевых ресурсов за послед-
ние десять лет привела к тому, что возросли потребности в инженер-
ных кадрах. В современных условиях развития научно-технического 
прогресса, повсеместной цифровизации и компьютеризации практиче-
ски всех процессов жизнедеятельности человека, профессия програм-
миста будет получать всё бо ́льшую востребованность на рынке труда. 
Технические специальности (сварщики, бульдозеристы, крановщики 
и др.), так называемые профессии «человека труда», для которых не 
требуется получение высшего образования, также становятся высоко вос-
требованными и высокооплачиваемыми; это накладывает отпечаток 
на то, что дети начинают всё чаще выбирать эти профессии. Данный 
факт подтверждается и результатами нашего исследования. С 2010 по 
2019 гг. отмечается рост количества выпускников, желающих посту-
пить в средние специальные образовательные учреждения. Если в 2010 г. 
19,4% опрошенных выпускников выбрали техникумы и колледжи, 
то в 2019 г. их стало больше в два раза – 40%. Так, в исследованиях 
Д. Л. Константиновского и Е. С. Поповой [1, с. 6–26; 2, с. 5–19] отмеча-
ется, что в социальном поведении выпускников школ произошли значи-
мые изменения: вектор выбора молодёжью образовательных и професси-
ональных траекторий поменял направление. Согласно сообщению ТАСС, 
по результатам опроса портала Superjob.ru «среди выпускников растёт 
спрос на получение знаний в средних специальных учебных заведениях. 
Если в 2010 г. только 8% опрошенных планировали поступать в кол-
леджи, то в 2019 г. доля таких россиян выросла до 27%» [1, с. 7].

По результатам исследования, проведённого с 15 по 26 апреля 2019 г. 
Центром исследования социальной структуры и социального расслоения 
Института социологии РАН, в Республике Тыва отмечается высокая доля 
лиц с высшим образованием, но при этом «в настоящее время более трети 
респондентов с высоким уровнем образования вынуждены заниматься низ-
коквалифицированным трудом. Надо ли говорить, что <они> несут боль-
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шие потери не только в профессиональном, но и в социальном отношении. 
Невостребованность на рынке труда некоторых специальностей, полученных 
респондентами в процессе профессионального обучения, повышает степень 
неэффективности использования специалистов высокого уровня, что позво-
ляет говорить о дисбалансе спроса и предложения и в этом сегменте рынка» 
[7, с. 12]. Таким образом, можно сказать, что наличие высшего образова-
ния не гарантирует выпускнику трудоустройство после получения диплома 
при возвращении в родной регион. 

Такие профессии, как бухгалтер, юрист, экономист, по дан-
ным Министерства труда и социального развития Республики Тыва, 
являются самыми невостребованными у работодателей. Тем не менее 
школьники, воспринимая информацию о рынке труда лишь частично, 
склоняются в пользу этих традиционно популярных профессий, что 
делает весьма низкой вероятность у выпускника профессионального учеб-
ного заведения найти работу по специальности. Но многие опрошенные 
школьники, уверенные в себе и своём будущем успешном трудоустрой-
стве, упорно выбирают невостребованные на рынке труда профессии. 
Это позволяет нам сделать вывод, что эти выпускники не только самые 
мотивированные и их выбор обоснован, но и самоуверенные, что тоже не 
лишне, а может быть и нужно в современных условиях. 

С формированием в Тыве в 2015 г. военного подразделения и дис-
локацией мотострелковой бригады, наиболее востребованными на рынке 
труда стали военные специальности (профессии) – «стрелок», «воен-
ный водитель», «водитель грузовых автомобилей», «пулемётчик» и др. 
Также наряду с реализацией новых промышленных проектов в респу-
блике востребованы квалифицированные кадры инженерно-технических 
специальностей, кадры для горнорудной промышленности.

Выбор будущей профессии – это очень важный вопрос для моло-
дого человека и для всей республики. Для выпускника решается вопрос 
его дальнейшей жизни, и какой бы он ни сделал выбор в пользу той 
или иной профессии, он будет работать по этой специальности там, где 
она востребована. А вот в отношении региона вопрос не решается одно-
значно. Выпускник только тогда станет частью человеческого капитала 
для региона, когда после получения диплома он вернётся на родину 
и свою профессиональную деятельность будет осуществлять на терри-
тории республики. В противном случае республиканский человеческий 
капитал получит другой регион.

По результатам опроса «очевидно резкое снижение доли желающих 
работать в родной республике: в 2010 г. о намерении работать в респу-
блике заявили 39,2%, а в 2019 г. – всего 15,9% опрошенных. Больше 
половины планируют трудоустроиться за пределами республики – 58,3% 
(2019 г.), в 2010 г. их было 35,1%» [3, с. 151; 4]. Выпускникам был 
задан вопрос: «После окончания учебного заведения (вуз, колледж 
и др.) где ты планируешь найти работу?» и предложены варианты отве-
тов: в республике, в других городах Сибири, в других городах России, 
за границей. Результаты анализа ответов респондентов демонстрируют, 
что только будущие сотрудники ФСБ и артисты на 100% планируют 
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работать в республике. Бо́льшая часть выпускников, выбравших про-
фессию военного, планируют вернуться в Тыву, но треть хотели бы тру-
диться в других городах России (см. табл. 3). 

Таблица 3 (Table 3)

Выбор места проживания после получения диплома выпускниками  
в зависимости от их приоритетной профессии, %

Graduates´ choice of place of residence after graduation,  
depending on their priority profession, %

Профессии/
специальности

После окончания учебного заведения (вуз, колледж и др.) где ты 
планируешь найти работу?

В республике
В других 
городах 
Сибири

В других 
городах 
России

За границей Затрудняюсь 
ответить

ФСБ 100,0
Артист 100,0
Военный 47,4 5,3 36,8 10,5
Юрист 20,8 8,3 45,8 4,2 20,8
Педагог 20,0 60,0 20,0
Строитель 20,0 60,0 20,0
ТС 18,2 27,3 27,3 9,1 18,2
Инженер 16,7 23,3 36,7 10,0 13,3
Бухгалтер 16,7 33,3 16,7 33,3
Дизайнер 15,4 3,8 42,3 23,1 15,4
Психолог 15,4 7,7 38,5 23,1 15,4
Экономист 15,0 15,0 45,0 20,0 5,0
Геолог 14,3 42,9 42,9
Медицинский работник 11,1 15,9 46,0 14,3 12,7
МЧС 11,1 22,2 55,6 11,1
МВД 9,1 9,1 63,6 18,2
Кинолог 3,9
Журналист 70,0 30,0
Менеджер 16,7 58,3 25,0
Программист 18,4 44,7 13,2 23,7
Работник сельского 
хозяйства
Работник торговли 25,0 50,0 25,0
Филолог 77,8 22,2
Архитектор 100,0
Госслужба 100,0
Гостиничный сервис 100,0
Зоолог 100,0
Лётчик 2,9
Повар 100,0
Ресторатор (владелец 
заведений общепита) 100,0

Сценарист 100,0
Таможенник 100,0
Фотограф 100,0
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Таким образом, большинство выпускников школ после получения 
образования в профессиональных учебных заведениях не планируют возвра-
щаться работать в Республику Тыва, стать частью человеческого капитала 
своей малой родины. Конечно, молодым умам свойственно планировать 
многое, мечтать о большем, этим и прекрасна молодость, когда вся жизнь 
ещё впереди, но факт остаётся фактом – значительная часть выпускников 
школ города Кызыла не хотела бы после получения диплома о специальном 
профессиональном образовании жить и работать в регионе. Объективной 
причиной данных установок является социально-экономическая ситуация 
и связанная с ней высокая безработица в регионе. Хорошо представляя, 
с какими трудностями придётся им столкнуться при поиске работы, боясь 
угрозы безработицы, выпускники хотели бы трудоустроиться в других реги-
онах и городах страны и, возможно, даже за её пределами.

Особенно остро данная тема звучит на фоне того, что соседние реги-
оны, такие как Красноярский край, Новосибирская область имеют поло-
жительную или очень низкую миграционную динамику. В 2010 г. был 
разработан план формирования человеческого потенциала Красноярского 
края до 2030 г. Одним из основных моментов развития человеческого 
потенциала региона рассматривается привлечение трудовых мигрантов 
из соседних регионов. Сокращение коэффициента миграционного при-
роста на 10 тыс. чел. населения в Красноярском крае может служить 
гипотетическим подтверждением того, что принятая стратегия развития 
человеческого потенциала Красноярского края работает, и это делает 
край привлекательным для жителей соседних регионов (см. табл. 4). 

Таблица 4 (Table 4)

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения
Migration growth rate per 10,000 population

Регионы 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Республика Алтай -49 -28 -14 -17 -35 1 -10 4 -13 -16
Республика Тыва -93 -126 -125 -119 -110 -79 -76 -42 -33 -30
Республика Хакасия -17 -21 -19 -10 -6 11 6 4 -1 -17
Алтайский край -78 -33 -24 -26 -27 -14 -19 -27 -34 -32
Красноярский край -64 -15 28 13 5 3 10 17 3 -1
Иркутская область -76 -59 -28 -30 -35 -30 -25 -30 -25 -25
Кемеровская область -17 -13 -10 -17 -22 -19 -7 -10 -15 -31
Новосибирская 
область 12 26 81 80 73 50 45 55 38 29

Омская область -37 -31 -9 -16 -14 4 -9 -30 -50 -62
Томская область -17 75 79 45 35 21 1 2 -11 -6

Заключение

Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в Республике 
Тыва, и стратегические цели, поставленные для кардинального изме-
нения текущего положения, указывают на актуальность и значимость 
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главного вопроса статьи, на проблему человеческого капитала региона. 
Можно отследить чёткую зависимость между увеличением предложений 
рабочих мест на рынке труда и ростом популярности определённых про-
фессий. В республике началось активное освоение полезных ископаемых, 
заработали горнодобывающие комбинаты, а в приоритетах выпускни-
ков появилась такая профессия, как горный инженер. Военная часть 
повысила популярность военных профессий. Школьники и их родители 
адекватно реагируют на изменения на рынке труда, стараясь выбирать 
заведомо успешные специальности для дальнейшего трудоустройства, 
и соответствующе реагируют на отсутствие рабочих мест: не получается 
найти работу – уезжают в другие регионы или не возвращаются после 
окончания учёбы в республику.

Несомненно, вопрос формирования человеческого капитала шире 
тех аспектов, которые представлены здесь, и требуют дополнительной 
детальной проработки. За кадром остались проблемы социального обе-
спечения, медицинского обслуживания, доступности всех уровней обра-
зования (от дошкольного до высшего), жилищно-бытовой обеспеченности 
и многие другие вопросы, которые в совокупности позволяют составить 
общее представление, в каких условиях формируется человеческий 
капитал и являются ли данные условия конкурентными по сравнению 
с другими регионами. 

Авторы считают достигнутой цель данной статьи: раскрыть устрем-
ления выпускников в выборе профессии и их дальнейшие планы на профес-
сиональную деятельность; определить, будут ли они связаны с Республикой 
Тыва; пополнят ли выпускники в будущем человеческий капитал региона. 
По результатам социологического исследования можно констатировать, что 
при сохранении текущей социально-экономической ситуации в Республике 
Тыва большинство выпускников школ города Кызыла не станут будущей 
основой для формирования человеческого капитала региона.

Для республики остаются актуальными вопросы создания новых 
рабочих мест, повышения социальной привлекательности региона для 
дальнейшего проживания, что включает в себя решение жилищно-
бытовых вопросов, повышения качества социального обслуживания 
населения, решения вопроса транспортной труднодоступности, повыше-
ния уровня жизни населения – всё это в совокупности поможет в реше-
нии вопросов формирования человеческого капитала региона, в том числе 
из числа выпускников школ. 
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Abstract. In the modern conditions of interregional competition, there arises the issue of attracting and preserving 
the human capital of the region. The Republic of Tyva is losing significantly in this interregional rivalry. The factors 
that reduce the attractiveness of the region for its graduates and labor migrants from other regions are a small 
selection of educational institutions, high unemployment, the region’s lagging behind in infrastructure provision. 
Grades 9 and 11 students are one of the main sources of human capital in any region. Graduates choose their future 
profession, university, place for their further residence (stay in another city or return to their small homeland). Thus, 
they unconsciously determine which region will receive new human resources.
This article analyses the results of surveys of school graduates in the capital of the Republic of Tyva – the city of 
Kyzyl, conducted in 2010 and 2019. Comparative analysis showed that against the background of socio-economic 
changes that have taken place in the republic over the decade, the preferences of graduates when choosing future 
professions have changed. One can trace a clear relationship between the increase in the supply of jobs in the labor 
market and the growing popularity of certain professions. According to the results of sociological research, it can be 
stated that while maintaining the current socio-economic situation in the Republic of Tyva, the majority of school 
graduates in the city of Kyzyl will not become the basis for the formation of the region’s human capital. For the 
republic, the issues of creating new jobs, increasing the social attractiveness of the region for further living, that 
includes solving housing and household issues, as well as improving the quality of social services for the population, 
transport accessibility, and improving the standard of living of the population, remain relevant. All of the above in 
aggregate will contribute to the formation of the region’s human capital.
Keywords: human capital, graduates, school, region, education, Tyva
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