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ПРЕДИСЛОВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
Уважаемые участники и гости Десятой Всероссийской научнопрактической Интернет-конференции! От имени Федеральной службы
по труду и занятости приветствую вас на web-портале «Рынок труда и
рынок образовательных услуг. Регионы России»и поздравляю специалистов органов службы занятости, научных сотрудников, ученых и преподавателей высших и средних учебных заведений страны с открытием
юбилейной конференции. Выражаю искреннюю благодарность организаторам за подготовку Десятой Всероссийской научно-практической
Интернет-конференции, а также желаю всем плодотворной и успешной
работы.
За десять лет Всероссийские Интернет-конференции внесли весомый вклад в изучение процессов, происходящих на рынке труда и рынке образовательных услуг России. В режиме оn-lain при активном участии российских регионов получили всестороннее рассмотрение самые
различные вопросы. На секционных заседаниях в виртуальном Конференц-зале прошли обсуждения по актуальным вопросам занятости и
безработицы, подготовки и переподготовки рабочей силы, повышения
компетенций и уровня мобильности населения, улучшения сферы демографии и развития человеческого капитала в целом. Совершенствование
административных процедур и повышение качества управления процессами занятости представлялись в числе важнейших тематик.
В работе секций предыдущих конференций приняли участие специалисты разных профилей из большинства регионов России. С годами
к работе форума подключились новые участники, как российские, так и
из стран СНГ и дальнего зарубежья. Сегодня Интернет-аудитория – это
многочисленные группы единомышленников, новаторов, инициативных
творческих людей, представители широкой общественности, болеющие
за общее дело. Благодаря освещению деятельности ежегодных конференций в средствах массовой информации и в сети Интернет о всероссийском форуме знают, на его материалы ссылаются специалисты, работающие в нашей стране и за ее пределами.
По материалам работы конференций подготовлено и опубликовано
10 выпусков сборников докладов. Следует отметить, что деятельность
Центра бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного
университета в решении вопросов информирования населения о поло-
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жении на рынке труда и рынке образовательных услуг в субъектах Российской Федерации чрезвычайно велика.
На протяжении 2004–2013 гг. программа Интернет-конференций
тщательно прорабатывалась. Одни тематические секции оргкомитетом
конференций исключались, другие добавлялись в программу, третьи
трансформировались со сменой прежнего названия.
Сегодня выпущенные сборники докладов о результатах реализации
государственной политики занятости населения в субъектах Российской
Федерации и об эффективности выполнения основных и дополнительных мероприятий в области содействия занятости в 2009–2012 гг. дают
возможность увидеть реальные институциональные изменения на рынке
труда России. Десятая Интернет-конференция, как и предыдущие конференции, носит научно-прикладной, консультационно-методический и
информационно-просветительский характер.
Нынешняя ситуация в российской экономике требует оптимального
выбора приоритетов, определения правильного баланса между долгосрочными целями и решением текущих задач. Тенденция замедления
экономического роста, сформировавшаяся со второй половины 2012 г.,
заставляет искать новые возможности и источники стабильного развития, выявлять стимулы для поддержки экономического роста страны.
В России появляются серьезные долгосрочные вызовы, прежде всего демографические. Это ожидаемое в ближайшие годы сокращение
числа граждан трудоспособного возраста (до 1 млн. чел. в год) и, напротив, увеличение числа неработающих граждан, детей и пенсионеров на
одного работающего.
В сложных объективных обстоятельствах, несмотря на все проблемы и трудности, связанные со снижением показателей экономического
роста, сегодня на первый план выходят качество и эффективность развития экономики. Достижение экономического роста (не менее 5% в
год, согласно стратегическим ориентирам Правительства Российской
Федерации на период до 2018 г.) становится возможным только на основе повышения производительности труда (в полтора-два раза относительно уровня 2011 г.), увеличения инвестиций и инноваций, повышения
национальной конкурентоспособности, улучшения делового климата. Без
этого показателей, определенных в указах Президента РФ от 7 мая 2012 г.
№ 596–606, не достичь.
В связи с острой нехваткой рабочих рук главными источниками
роста являются развитие человеческого капитала, широкое внедрение
передовых технологий, обновление производства и создание на этой
основе новых современных качественных рабочих мест. Особую важ-
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ность приобретает выстраивание системы непрерывного профессионального образования, чтобы она стала ресурсной базой для современных производств. Эти вопросы, особенно на том демографическом фоне, который складывается в стране, становятся наивысшим приоритетом, и их необходимо всесторонне обсуждать в работе Десятой Интернет-конференции.
Трудовая миграция является одним из важнейших элементов российской экономики, действенным инструментом защиты внутреннего
рынка труда. Новая модель развития в связи с увеличением спроса экономики на квалифицированный труд требует привлечения дополнительных трудовых ресурсов для замещения недостающей потребности в
кадрах в субъектах Российской Федерации. В целях создания новой
экономики с эффективной занятостью в перспективе возрастет необходимость оптимизации внешних миграционных потоков в соответствии с
потребностями социально-экономического и демографического развития страны. Считаю, что рассмотрение вопросов регулирования миграционных процессов, связанных с разработкой эффективных механизмов
для удовлетворения потребности в иностранной рабочей силе, с учетом
перспектив развития российской экономики и рынка квалифицированного труда, а также реализации действенного контроля, призванного не
допустить нелегальную миграцию, должно занять центральное место в
тематике конференции.
Повышение эффективности государственного управления невозможно без государственных программ, при реализации которых закладываются долгосрочные ориентиры, формируется система показателей,
оценивающая эффективность затрат. Разработанная Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации и реализуемая государственная программа «Содействие занятости населения» является
главным механизмом достижения поставленных целей и приоритетов
государственной политики в области содействия занятости населения.
Полагаю, что у участников конференции появляется хорошая возможность обсудить результаты работы по разработке региональных государственных программ, отвечающих требованиям, предъявляемым экономикой и обществом.
Кроме того, дискуссия может затронуть и другие аспекты рынка
труда и рынка образовательных услуг. В частности, можно обсудить
проблемы модернизации социальной сферы, улучшения качества социальных институтов и их адаптации под потребности людей с ограниченными возможностями. Особое внимание может быть уделено вопросу создания благоприятных условий для женщин: отсутствие ограниче-
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ний в карьере и обеспечение возможности получения квалифицированной работы. Необходимо обсудить следующие вопросы: реализация в
регионах мер профессиональной переподготовки для женщин с детьми,
поддержка гибких форм занятости граждан, в том числе неработающих
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, расширение занятости
лиц старшего возраста и организация стажировки выпускников образовательных учреждений профессионального образования. Также интересен опыт работы регионов в реализации мер поддержки занятости в моногородах.
Уважаемые коллеги! Желаю всем участникам Десятой Всероссийской научно-практической Интернет-конференции живой, заинтересованной работы, рассчитываю на конструктивную дискуссию, достижение конкретных результатов.
Заместитель Руководителя
Федеральной службы по труду и занятости

М. Ю. Иванков
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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА
В предлагаемой читателю книге I сборника «Спрос и предложение
на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России» представлены доклады, поступившие в адрес Оргкомитета юбилейной Десятой Всероссийской Интернет-конференции до 3 октября 2013 г.
Прошедшие девять конференций неизменно вызывали интерес у
специалистов в области рынка труда и рынка образовательных услуг
Российской Федерации. На Первой Всероссийской Интернет-конференции (2004 г.) было 68 докладов, приняло в ней участие более 700 чел. из
40 регионов Российской Федерации. На Девятую Интернет-конференцию поступило 97 докладов из 45 субъектов Федерации, приняло участие более 1000 чел. из 50 регионов России. За прошедшие годы в работе конференции участвовали представители всех 83 субъектов Российской Федерации: преподаватели и сотрудники вузов, колледжей, профессиональных лицеев; сотрудники региональных служб занятости и
органов управления образованием; работодатели; представители научного сообщества.
Конференц-зал стал площадкой для обмена идеями и опытом лучшей практики. В этом немалая заслуга постоянных участников Интернет-конференции, в их числе: А. Г. Коровкин (Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН), Н. Н. Семёнов (Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет), С. Ю. Алашеев (АНО
«Центр исследований рынка труда», Самара), А. М. Бершадский (Пензенский государственный университет), Т. М. Шумилова, Е. Е. Фролова
(Министерство труда и занятости Республики Карелия), З. А. Васильева,
И. В. Филимоненко (Институт управления бизнес-процессов и экономики, Сибирский федеральный университет) и др.
Тематика докладов отражает как традиционные проблемы, обсуждаемые в рамках предыдущих Интернет-конференций, так и вопросы,
актуальность которых проявилась в последние годы.
Основная тенденция последних лет – повышенное внимание к успешности и востребованности выпускников системы образования на
рынке труда. На последних международных конференциях, посвященных вопросам образования, – Международной конференции по вопросам образования и новым технологиям обучения (5th International
Conference on Education and New Learning Technologies) (Барселона, Испания) и «Образование после 2015 г.: осмысление, пересмотр, новое
видение» (Education Post 2015 Reflecting, Revisiting, Re-visioning) (Окс-
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форд, Англия) – особое внимание уделялось связи между образованием
и получаемыми навыками, занятости молодежи, а также развитию концепции «lifelong learning» – обучение на протяжении всей жизни. В условиях современной экономики особенно важны вопросы осуществления политики между образованием и занятостью, не допускающей «выпадания» молодежи из рабочего контекста, и, как следствие, противодействия маргинализации и необходимости поддержки жесткой цепочки связей: школа – университет – производство – правительство. Основная цель политики в области образования и рынка труда заключается в своевременном приобретении и развитии компетенций, необходимых для успешной трудовой деятельности.
С учетом этого в рамках Десятой Интернет-конференции предусмотрена работа семи тематических секций, в которых будут, в частности, рассмотрены следующие вопросы:
 Особенности взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг в 2013 г. в условиях снижения темпов мировой экономики.
 Формирование контрольных цифр приема на основании потребностей экономики в кадрах, с учетом уровня трудоустройства выпускников различных специальностей.
 Ориентация системы образования на требования рынка труда и,
как следствие, необходимость анализа и прогнозирования спроса на
компетенции и навыки в соответствии со сформулированными задачами
будущего. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации
кадров.
 Разработка, утверждение и применение профессиональных стандартов как ориентиров для разработки основных образовательных программ.
В тематике конференции продолжают оставаться и такие традиционные темы, как трудовая миграция и рынки труда; экономическая активность населения, занятость и безработица. В то же время наполнение
этой проблематики меняется, в частности, возрастает роль Интернетресурсов в организации и повышении эффективности трудоустройства.
Эти вопросы в той или иной форме нашли отражение в докладах,
опубликованных в книге I материалов. Другие доклады, представленные в виртуальном конференц-зале и не вошедшие в книгу I, будут напечатаны в книгах II и III после завершения Десятой Всероссийской
Интернет-конференции.
Директор Центра бюджетного мониторинга
профессор

В. А. Гуртов
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М. В. Антонова
Государственный комитет Республики Мордовия
по труду и занятости населения, г. Саранск
antonova@trudrm.ru

Молодежная безработица – проблема для органов службы занятости не новая, но оптимальные пути ее решения до сих пор не найдены.
Существуют две объективные причины уязвимости молодежи на рынке
труда: отсутствие у молодых людей опыта работы и рекомендаций с
предыдущих мест работы, поскольку этих мест у них просто не было.
Работодатели всегда отдают предпочтение специалисту с опытом и рекомендациями, а не молодому специалисту, только что окончившему
вуз. Кроме того, сегодняшние выпускники профессиональных учебных
заведений обладают довольно высоким уровнем притязаний в плане
заработной платы и комфортности условий труда. Поэтому для решения
проблем трудоустройства молодежи необходимо разрабатывать и реализовывать новые направления работы, способствующие наилучшей
адаптации молодежи на рынке труда.
В течение 2013 г. в Службу занятости населения Республики Мордовия в поисках работы обратилось 13,8 тыс. граждан в возрасте 14–29
лет, что составляет 61,6% от числа всех обратившихся. Из них 460 чел.
– выпускники всех типов учебных заведений. Доля выпускников учебных заведений НПО составляет 10%, СПО – 54%, ВПО – 36% от общего
числа выпускников, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска подходящей работы. Около 70% из них получило
статус безработного и только 30% трудоустроено.
Очевидно, что проблемы занятости молодых специалистов не могут быть решены только силами самой молодежи. Вследствие этого в
республике последовательно проводится политика, направленная на
борьбу с молодежной безработицей. Вопросы занятости молодежи,
включая выпускников образовательных учреждений всех типов, регулярно рассматриваются на заседаниях органов государственной власти
республики – координационных советах и межведомственных комиссиях. Учебными заведениями профессионального образования организуются круглые столы с привлечением представителей всех заинтересованных структур.
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Ежегодно органами службы занятости населения республики составляются списки выпускников, имеющих риск быть не трудоустроенными по специальности, для организации работы по их трудоустройству; формируются списки потенциальных работодателей и организуется
их участие в мероприятиях по трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования. Для информирования выпускников о возможности трудоустройства органами службы занятости населения республики формируется специализированный банк вакансий для
специалистов, в том числе с предоставлением жилья.
Работа по содействию в трудоустройстве выпускников образовательных учреждений органами службы занятости республики осуществляется в рамках реализации мероприятий Республиканской целевой
программы содействия занятости населения Республики Мордовия на
2012–2014 гг., включающих информирование о положении на рынке
труда республики; содействие в поиске подходящей работы; проведение
специализированных ярмарок вакансий; временное трудоустройство
безработных выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу
впервые («Первое рабочее место»); содействие самозанятости безработных граждан; проведение стажировки выпускников в целях приобретения ими опыта работы и др.
Мероприятие по стажировке выпускников положительно зарекомендовало себя в рамках реализации антикризисной программы в 2009–
2011 гг. Участие в стажировке позволяет молодым специалистам приобрести практический опыт работы, закрепить на практике профессиональные умения и знания, полученные в ходе предыдущего обучения, а
также освоить новые технологии, формы и методы организации труда
непосредственно на рабочем месте. Всего в мероприятиях приняло участие 968 выпускников образовательных учреждений всех уровней, за
ними закреплены 328 наставников из числа опытных специалистов организации. Каждый второй выпускник, имеющий риск быть не трудоустроенным по окончании образовательного учреждения, прошел стажировку в организациях республики, что позволило обеспечить занятость молодых специалистов по полученной профессии (специальности). По итогам стажировки более 70% всех участников мероприятия
трудоустроены на постоянную основу.
В 2013 г. в рамках программ «Стажировка выпускников» запланировано участие не менее 100 выпускников образовательных учреждений. На эти цели из республиканского бюджета Республики Мордовия
выделено более 1,2 млн. руб. По состоянию на 1 сентября текущего года
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к стажировке приступили 104 выпускника образовательных учреждений, более 50% из них по окончании трудовой практики трудоустраиваются на постоянной основе.
С целью оказания реальной помощи в трудоустройстве органами
службы занятости населения республики проводятся специализированные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, ориентированные на
молодых граждан. Организация и проведение этих ярмарок оказывают
помощь работодателям в подборе специалистов на вакантные рабочие
места из числа выпускников образовательных учреждений всех типов,
способствуют комплектованию организаций кадрами, востребованными
на рынке труда. Так, в мае текущего года на базе РУК «Саранский кооперативный институт», ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» и Центра занятости населения г. Саранска были организованы и проведены три специализированные ярмарки вакансий «Для молодых специалистов». В мероприятии
приняли участие 12 ведущих организаций городского округа Саранск,
которыми было заявлено более 100 вакансий (инженер-технолог, инженер-конструктор, инженер-программист, оператор связи, медицинская
сестра, кладовщик, почтальон, фрезеровщик, штамповщик, токарь, повар, слесарь-сантехник и др.). Соискатели смогли ознакомиться с вакансиями информационного портала «Работа в России», пройти собеседование с представителями работодателей в районах Республики Мордовия по видеосвязи Skype. Ярмарку вакансий посетили 105 выпускников,
из них 69 чел., имеющих среднее профессиональное образование, и 36
чел. – высшее профессиональное образование. Выпускники получили
различные услуги и консультации. По итогам ярмарки 32 выпускника
изъявили желание трудоустроиться и заполнили анкету кандидата на
замещение вакантных рабочих мест (должностей).
В своей работе по трудоустройству выпускников органы службы
занятости населения Республики Мордовия участвуют в проводимых
учебными заведениями конференциях и круглых столах, посвященных
проблемам занятости молодежи, также тесно взаимодействуют с центрами содействия трудоустройству выпускников образовательных учреждений. В настоящее время в республике хорошо зарекомендовала
себя практика работы служб содействия трудоустройству выпускников
в профессиональных учебных заведениях.
В ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева» с 2002 г. функционирует
система содействия трудоустройству выпускников, организуемая Региональным центром содействия трудоустройству выпускников
(РЦСТВ) вузов Республики Мордовия. Ежегодно центром организуется
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комплекс взаимообусловленных мероприятий по содействию трудоустройству студентов и выпускников. Основными направлениями работы
являются:
1. Поиск и подбор вакансий для выпускников
РЦСТВ проводит централизованный сбор информации о потребностях работодателей в выпускниках ведущих вузов республики (МГУ
им. Н. П. Огарева, МГПИ им. М. Е. Евсевьева, Саранского кооперативного института). С 2011 г. вакансии подбираются и для ССУЗов. Кроме
письменных запросов применяется оперативный ежемесячный телефонный опрос работодателей, выявляются новые и корректируются существующие вакансии. Еженедельно анализируются сайты работы в
Республике Мордовия и Российской Федерации, печатные СМИ, работодатели для поиска специалистов приглашаются на круглые столы и
собеседования, осуществляется выезд сотрудников центра в организации для совместного проведения собеседований.
2. Мониторинг трудоустройства выпускников:
а) сбор первичной и контактной информации с мая по июль включительно (ежегодно устно опрашивается 90–95% выпускников при посещении центра с обходными листами; выпускники заполняют анкеты с
согласием на обработку персональных данных);
б) корректировка и дополнение данных происходят в сентябре, октябре, январе и феврале (в телефонных опросах участвует более 80%
выпускников). Сбор и обработка данных о трудоустройстве осуществляются также и у выпускников, обучавшихся с полным возмещением
затрат. Трехкратный мониторинг позволяет формировать актуальные
базы выпускников, оперативно реагировать на запросы о трудоустройстве;
в) проводится аналитическая работа: осуществляется анализ динамики трудоустройства, составляются рейтинги трудоустройства по факультетам, институтам, укрупненным группам специальностей и специальностям.
3. Практические занятия, семинары «Обзор рынка труда» и «Технологии трудоустройства выпускников», которые носят практикоориентированный характер, с приглашением представителей работодателей
4. Организация презентаций компаний
Дипломные работы студентов факультетов электронной техники,
биологического, экономического, светотехнического факультетов, Аграрного, Архитектурно-строительного институтов, Института машиностроения, Института механики и энергетики, Института физики и химии
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практикоориентированы и выполняются ими на предприятиях работодателей. Представители организаций формулируют темы дипломных
работ, участвуют в исследованиях студентов, выступают на защитах
проектов.
5. Создание штаба студенческих отрядов
Центром организовываются трудовые и строительные отряды с целью содействия временной сезонной занятости студентов.
Ведется работа со студентами, министерствами, деканатами по заключению целевых контрактов и договоров. Ежегодно в рамках договора между университетом и Правительством Республики Мордовия о
целевом приеме и подготовке специалистов формируется региональный
заказ по широкому спектру специальностей. Подготовка специалистов
осуществляется для аграрного комплекса, сфер образования и здравоохранения, промышленности и строительства региона.
С 2008 г. Центру присвоен статус регионального, в связи с чем
подразделение стало оказывать услуги по трудоустройству студентам и
выпускникам ведущих вузов и ССУЗов республики. С 2010 г. Центр
осуществляет сбор и распространение вакансий для ведущих вузов.
Служба содействия трудоустройству выпускников «Агентство кадрового резерва» начала функционировать в ФГОУ СПО «Саранский
государственный промышленно-экономическом колледж» (СГПЭК) в
2004 г. как экспериментальный проект, который за прошедшие годы
доказал свою жизнеспособность и эффективность. В настоящее время
«Агентство кадрового резерва» Саранского государственного промышленно-экономического колледжа активно работает по нескольким направлениям, основными из которых являются:
1. Изучение спроса и предложения на рынке труда и образовательных услуг с целью выявления направлений подготовки, необходимых
предприятиям и организациям специалистов.
2. Изучение текущей и перспективной потребности предприятий и
организаций в специалистах.
3. Содействие трудоустройству выпускников колледжа, работа по
повышению их конкурентоспособности на рынке труда.
4. Развитие механизмов социального партнерства.
5. Информационно-рекламное обеспечение специальностей, по которым ведется подготовка.
6. Совершенствование форм обучения и реализация образовательных программ путем максимального приближения теоретического обучения к производственным процессам предприятий.
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7. Расширение подготовки специалистов по очно-заочной форме,
экстернату, двух- и трехсторонним договорам: колледж – предприятие и
колледж – студент – предприятие.
8. Закрепление постоянных баз практик и совершенствование форм
и организации их проведения.
9. Совместное участие в разработке новых технологических процессов производства путем выполнения реального курсового и дипломного проектирования.
10. Корректировка учебных планов и образовательных программ с
учетом требований работодателей и т. д.
Службой содействия трудоустройству выпускников проводится активная работа по участию в научно-практических конференциях, в том
числе интерактивного характера по вопросам занятости, трудоустройства и развития социального партнерства.
В рамках работы имидж-клуба «Молодой специалист» с выпускниками проводятся занятия по обучению технологии самопрезентации,
технике собеседования с работодателем, составлению резюме.
Агентством уделяется большое внимание профориентационной работе. В этом направлении проводится работа с применением новейших
информационных технологий и элементов маркетинговой деятельности,
по установлению контактов с работодателями с целью трудоустройства
студентов старших курсов на продолжительную практику и работу.
Учащиеся общеобразовательных учреждений ежегодно приглашаются
на выставку творческих работ студентов колледжа, где широко и разнообразно представлены научные проекты, технические модели и художественно-прикладное творчество. Одним из основных мероприятий
профориентационной работы является День открытых дверей. В этот
день школьников знакомят со специальностями, по которым ведется
подготовка, с материально-технической базой колледжа. Широко представляются информационные материалы, в комплект которых входят
правила приема, проспекты, календари, брошюры.
Проводится работа по приведению внутренней документации
«Агентства кадрового резерва» в соответствие с новыми стандартами
менеджмента качества.
Служба содействия трудоустройству и временной занятости выпускников и студентов ФГОУ СПО «Саранский электромеханический
колледж» создана в ноябре 2004 г.
Данная структура решает следующие основные задачи:
 содействие занятости студентов и выпускников колледжа;
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 формирование способности студентов и выпускников планировать профессиональную деятельность, эффективно решать собственные
профессиональные задачи, продвигать себя на рынке труда, поддерживать постоянную конкурентоспособность, развивать профессиональноважные качества личности, способствующие успешной карьере в условиях конкуренции на рынке труда.
Направления деятельности службы содействия трудоустройству:
 мониторинг занятости выпускников колледжа – создание базы
данных выпускников, сбор информации о профессиональной занятости
выпускников; содействие трудоустройству выпускников и временной
занятости студентов колледжа; формирование индивидуальной стратегии профессионального развития, помощь в адаптации к рынку труда;
 предоставление информации о спросе и предложении на рынке
труда: консультирование по вопросам трудоустройства, информирование о текущих вакансиях; обучение приемам и навыкам общения с работодателями, ведение базы данных информационной системы поддержки трудоустройства;
 решение стратегических задач по проблемам трудоустройства:
взаимодействие с работодателями, региональными и местными органами власти, общественными организациями, ГКУ РМ центром занятости
населения, кадровыми агентствами;
 профориентационная деятельность: организация участия студентов в информационных ярмарках, ярмарках вакансий и учебных рабочих мест, мероприятиях, направленных на адаптацию молодежи к рынку труда.
В созданной базе данных о трудоустройстве выпускников фиксируются их количество, трудоустройство, в том числе по контрактам,
договорам, самостоятельно; сведения о нетрудоустроенных, а также о
продолжающих обучение, призванных в ряды Вооруженных сил, осуществляется постоянный контакт со службой занятости.
В целях содействия трудоустройству и формирования индивидуальной стратегии профессионального развития, популяризации рабочих
и инженерных профессий, привлечения специалистов на предприятия
республики, а также для определения механизма учета требований работодателей и эффективного использования их опыта в программах
подготовки квалифицированных специалистов колледжа ежегодно организуются встречи работодателей с выпускниками в рамках круглого
стола «Борьба за специалиста. Условия победы».
Проблемы трудоустройства решаются путем заключения долгосрочных договоров о сотрудничестве в области подготовки кадров меж-
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ду ФГОУ СПО «Саранский электромеханический колледж» и представителями социального партнерства (ОАО «Саранский завод «Резинотехника», ОАО «Орбита», ОАО «Саранский завод точных приборов»,
ЗАО «Контакт-ТВ», ОАО «Саранский приборостроительный завод»,
ОАО «Саранский телевизионный завод» и др.). Резюме лучших выпускников размещается на сайте колледжа.
В сложившейся ситуации один из этапов решения проблемы молодежной безработицы видится в грамотно и планомерно выстроенной
работе по профессиональной ориентации молодежи, и в первую очередь
учащихся общеобразовательных учреждений. Это превентивная мера
повышения конкурентоспособности и мобильности выпускников профессиональных учебных заведений на рынке труда.
В настоящее время в службе занятости населения Республики Мордовия сложился определенный подход к профессиональной ориентации
молодежи как к системе социально-профессиональной адаптации и развития. Эта система представляет собой комплекс мер по содействию
молодым гражданам в планировании и реализации индивидуальной
профессиональной карьеры, формировании успешных адаптационных
моделей поведения на рынке труда. Расширяются спектр и качество
предоставляемых профориентационных услуг, их объемы сохраняются
стабильно высокими (ежегодно государственные услуги по профессиональной ориентации граждан получают около 16 тыс. чел. в возрасте
14–29 лет, из них свыше 50% – учащиеся общеобразовательных учреждений). На протяжении последних нескольких лет в республике успешно проводится комплекс профориентационных мероприятий для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений,
реализуются новые формы профориентационной работы.
Так, ежегодно Государственным комитетом Республики Мордовия
по труду и занятости населения совместно с Министерством образования Республики Мордовия организуется месячник профориентационной
работы «Время выбора», в котором принимают участие свыше 4 тыс.
учащихся. Основными целями мероприятия являются:
 информирование молодежи о ситуации на рынке труда, востребованных профессиях, возможностях получения профессионального
образования в учебных заведениях республики;
 привлечение внимания учащихся к выбору рабочих специальностей и повышение их мотивации на получение профессий, пользующихся спросом на рынке труда;
 практическая помощь в осознанном выборе профессии.
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В рамках месячника во всех муниципальных районах республики
проводятся Дни профориентационных услуг «Я выбираю рабочую профессию», профориентационные тренинги «Правильный выбор профессии – гарантия успеха на рынке труда!», профориентационные игры
«Как сделать выбор?», «Первый шаг в будущее», направленные на формирование у учащихся мотивации к труду, активизацию психологической готовности к профессиональному самоопределению и самосовершенствованию, планированию профессиональной карьеры с учетом потребности рынка труда.
В Центрах занятости населения проходят консультационные дни
«Шаг к успешной карьере», где учащиеся общеобразовательных учреждений и представители родительской общественности получают информацию о ситуации на рынке труда, востребованных профессиях,
возможностях получения профессионального образования.
Эффективной формой, раскрывающей перспективы развития предприятий республики, повышения статуса рабочих профессий, престижности труда специалистов, работающих на производстве и в сельском
хозяйстве, являются дни открытых дверей на предприятиях, встречи с
ветеранами труда и представителями рабочих династий.
Привлекая внимание учащихся к выбору рабочих профессий, повышению престижа профессий строительного, промышленного, аграрного комплексов, в общеобразовательных учреждениях и профессиональных учебных заведениях организуются смотры-конкурсы «Фестиваль профессий».
С целью формирования психологической готовности к труду, осознанному выбору профессии, информирования о мире профессий и профессиональных учебных заведениях, ориентации на получение профессий, пользующихся спросом на рынке труда в процессе приобретения
практических навыков, для выпускников общеобразовательных школ
республики в апреле 2013 г. было проведено республиканское профориентационное мероприятие «Город мастеров». Мероприятие прошло на
базе АУ «Технопарк – Мордовия» и ГАОУ СПО РМ «Саранский автомеханический техникум». На первом этапе была организована экскурсия учащихся по Технопарку. Они побывали на выставке инновационных проектов, узнали о развитии нанотехнологий в республике, об ITпроектах, таких как создание и внедрение виртуальных пространств и
геоинформационных систем, а также посетили 3D-музей. Затем мероприятие продолжилось в ГАОУ СПО РМ «Саранский автомеханический
техникум». Профессиональными учебными заведениями были представлены девятнадцать тематических площадок, включая «Завод»,
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«Стройку», «Больницу», «Пекарню», «Империю вкуса», «Аграрный
комплекс», «Салон красоты», «Автопарк», «Пресс-центр» и станцию
«Ты – предприниматель». Разделившись на команды, учащиеся не только посмотрели мастер-классы профессионалов (строителей, электрогазосварщиков, поваров и др.), но и сами попробовали изготовить деталь
на современном станке, собрать автомобильный двигатель, приготовить
пищу, сделать перевязку больному, составить бизнес-план. Всем участникам были вручены дипломы, памятные сувениры и подарки. В мероприятии приняли участие 260 выпускников общеобразовательных учреждений республики.
В рамках проведения месячника «Время выбора» проводится выборочное анкетирование учащихся выпускных классов с целью выявления
аспектов, влияющих на выбор рабочей профессии, в котором ежегодно
принимает участие свыше 2 тыс. чел. Динамика результатов анкетирования показывает, что половина из числа респондентов знает, что на
региональном рынке труда наблюдается острая потребность в рабочих
кадрах. Наиболее привлекательными рабочими профессиями для выпускников являются следующие: водитель, строитель, электрогазосварщик, механик, слесарь, продавец, повар-кондитер. Выбирая профессию,
они опираются на свои интересы и склонности, материальную сторону,
возможность устроиться на работу и перспективность будущей профессии.
В процессе профориентационной работы с учащимися общеобразовательных учреждений широко используются возможности Мобильного
центра занятости населения и Мобильных офисов центров занятости,
что позволяет оперативно оказывать услуги, особенно при проведении
профориентационных мероприятий. На их базе учащиеся проходят экспресс-тестирование, получают необходимые консультации специалистов центров занятости населения по вопросам выбора сферы деятельности, профессии, возможности получения профессионального образования. Ежегодно тестирование проходят около 1,5 тыс. учащихся.
Традиционно одной из составляющих частей месячника стало проведение Республиканского конкурса молодежных проектов и творческих работ «Калейдоскоп профессий», в котором ежегодно принимает
участие около 500 учащихся в возрасте 7–17 лет, представляющих работы по номинациям «Рисунок и плакат», «Юный журналист», «Декоративно-прикладное искусство», «Фоторепортаж, телепроект». Проводимая работа способствует тому, что молодежь стала иметь реальные
представления о ситуации на современном рынке труда, профессиональных требованиях, предъявляемых работодателями к претендентам
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на рабочее место. Об этом свидетельствует снижение количества выпускников образовательных учреждений, регистрируемых службой занятости в качестве безработных с 1038 чел. в 2010 г. до с 739 чел. в
2011 г., 350 чел. – в 2012 г., 460 чел. – в 2013 г.
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Современное профессиональное образование переживает эпоху
серьезных перемен. Так, профессиональное образование г. Москвы, в
связи с изменениями, которые вызваны вступлением в силу нового Закона об образовании, новых Федеральных государственных образовательных стандартов в области профессионального образования, участвует в активных процессах, происходящих на региональном уровне.
Наиболее важные из них:
 разработка Московского стандарта качества образования;
 реструктуризация системы среднего профессионального образования путем укрупнения колледжей;
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 развитие сетевого взаимодействия учреждений в рамках системы
СПО г. Москвы;
 расширение социального партнерства, которое понимается как
взаимодействие с субъектами экономической жизни и сферы труда в
целях повышения эффективности профессионального образования.
В последние годы особенно остро стоит ряд вопросов, сформулированных как государственными институтами, так и общественностью –
непосредственными потребителями образовательных услуг, к среднему
профессиональному образованию столицы. Первоочередные из них,
требующие непрерывной работы по совершенствованию как самого
образовательного процесса, так и технологий управления образовательным учреждением, таковы:
 повышение качества подготовки студентов в ОУ СПО с целью
обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда;
 увеличение эффективности деятельности ОУ СПО с целью более
планомерного использования финансовых средств, выделяемых государством на организацию образовательного процесса и подготовку кадров;
 развитие и совершенствование материально-технической базы
колледжей, образовательных, информационно-коммуникационных и
управленческих технологий с целью обеспечения стабильного развития
и роста конкурентоспособности ОУ на рынке образовательных услуг, в
том числе как центров коммерческой подготовки кадров для предприятий и организаций региона.
Не является тайной, что до сих пор уровень заработной платы в негосударственном секторе экономики, как правило, превосходит уровень
заработной платы для аналогичных должностей в государственном секторе. Это приводит к тому, что бóльшая часть выпускников колледжа
стремится найти работу в сфере частного, негосударственного, бизнеса,
который предъявляет наиболее жесткие требования к степени развития
определенных компетенций будущих сотрудников.
Характеристика социально-экономической ситуации развития
на современном этапе
Рассмотрим характеристики социальной ситуации в России в целом, и в г. Москве в частности, в рамках которой строится деятельность
современного колледжа, в том числе помощь выпускникам в трудоустройстве. Для того чтобы получить представление об этом, обратимся к
ряду исследований, проведенных как ведущими мировыми, так и российскими исследовательскими и аналитическими центрами.
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1. Индекс человеческого развития
Так, например, для общего понимания ситуации представляют интерес результаты исследования российского офиса Программы развития
ООН, которое содержит данные об уровне жизни и социальном развитии жителей различных стран, а также системную оценку тенденций в
отношении ключевых компонентов развития человека, выраженных в
комплексном показателе Индекса человеческого развития (ИЧР).
Индекс человеческого развития – это совокупный показатель уровня развития человека в той или иной стране, поэтому иногда его используют в качестве синонима таких понятий, как «качество жизни» или
«уровень жизни». ИЧР измеряет достижения страны с точки зрения состояния здоровья, получения образования и фактического дохода ее
граждан.
Значение ИЧР изменяется в пределах от 0 до 1, а значение 0,800 является нижней границей уровня развитых стран. Полученные результаты, отражающие ситуацию в 80 регионах России, свидетельствуют о
том, что ИЧР в 17 регионах РФ находится ниже означенного порога
«социальной успешности» в развитых странах.
2. Рейтинг национальных систем высшего образования
В 2012 г. Международной сетью университетов Universitas 21 проведено первое исследование, посвященное составлению рейтинга национальных систем высшего образования стран мира, находящихся на
разных этапах экономического развития.
Рейтинг рассчитан по методике Института прикладных экономических и социальных исследований Университета Мельбурна (Австралия)
и оценивает национальные системы высшего образования по следующим основным показателям:
 ресурсы (инвестиции со стороны частного и государственного
секторов) – 25%;
 результаты (научные исследования, научные публикации, соответствие высшего образования потребностям национального рынка труда, включая последующее трудоустройство выпускников учебных заведений) – 40%;
 связи (уровень международного сотрудничества, который демонстрирует степень открытости или замкнутости систем высшего образования) – 10%;
 окружение (государственная политика и регулирование, возможности получения образования) – 25%.
В итоговых расчетах учитывались поправки на численность населения исследуемых стран. В 2012 г. рейтинг охватил 48 стран мира.
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По результатам исследования, система высшего образования России набрала 52% из максимально возможных 100%. При этом Россия
попала в число стран, в которых выявлена наибольшая доля работников
с высоким уровнем образования – наряду в том числе с Канадой, США,
Израилем, Украиной, Тайванем и Австралией. Представленные результаты особенно важны с учетом выраженной тенденции российского образования к обеспечению преемственности между различными его ступенями: основное (полное) общее – СПО – ВПО.
3. Глобальный индекс квалифицированных специалистов
Третий, немаловажный факт, который стоит принимать во внимание, имеет непосредственное отношение к рынку труда и возможностям
поиска работы. Речь идет о Глобальном индексе квалифицированных
специалистов – интегральном показателе, который складывается из
оценки таких параметров, как состояние рынка труда, качество и гибкость системы образования, соответствие потребностей бизнеса и уровня квалификации работников.
Индекс рассчитывается в диапазоне от 0 до 10, при этом оценка,
близкая к 0, свидетельствует о наличии острой конкуренции за ключевые вакансии, а оценка, близкая к 10, говорит о наличии проблем в поиске персонала нужной квалификации.
По данным агентства Hays (одного из мировых лидеров в подборе
квалифицированных кадров) и аналитического подразделения Оксфордского университета Oxford Economics, проводившим это исследование,
Россия заняла 14-е место в рейтинге 27 экономически развитых стран,
получив ГИКС, равный 5,2, что говорит о довольно хорошем балансе
предложения и спроса на квалифицированные кадры.
4. Важные факты национального масштаба
В сети Интернет на настоящий момент доступны результаты опроса населения, проведенного Левада-Центром 23–26 августа 2013 г. с
целью выяснения удовлетворенности качеством российского образования. Опрос носил всероссийский характер, в нем приняли участие 1600
чел. в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах из 45 регионов страны. По данным опроса, наиболее удовлетворены качеством образования представители студенческой молодежи и учащиеся – 38%
респондентов этой категории, тогда как свое недовольство системой
образования высказали 79% категории «специалист» и 79% москвичей.
Неприятный факт: при ответе на вопрос о том, как изменилось качество работы системы образования в России за последний год, анализ данных с 2005 по 2013 г. показывает сначала плавное падение числа тех, кто
считает, что качество ухудшилось, – с 34% в 2005 г. до 20% в 2008 г., а
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затем плавное же нарастание неудовлетворенности качеством работы
системы образования, которую в 2013 г. отметили уже 38% опрошенных.
В конце августа – начале сентября 2013 г. Всероссийский центр
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел всероссийский опрос, в котором приняли участие 1600 чел., представляющих городское
население 130 населенных пунктов по всей России, с целью изучить
отношение россиян к высшему и среднему профессиональному образованию.
По результатам этого опроса была получена следующая картина:
 72% респондентов по-прежнему уверены, что успешность в карьере и достижении жизненных целей напрямую зависит от наличия высшего образования;
 70% опрошенных считают, что диплома СПО также достаточно
для того, чтобы зарабатывать не меньше выпускника вуза;
 65% респондентов указали, что среднее специальное образование
многие недооценивают, хотя оно не уступает зачастую по качеству
высшему образованию.
Годом раньше, в сентябре 2012 г., также ВЦИОМ провел (уже в
третий раз – предыдущие были в 2006 и 2009 гг.) другое исследование:
о престижности и доходности профессий в сознании россиян. На выборке в 1600 чел. из 138 городов России были получены следующие
данные: самыми желанными на протяжении 6 лет россияне считают
«тройку» профессий – врач, юрист и экономист/финансист.
Тогда как рейтинг «доходности» выглядит следующим образом: 1-е
место и 17% ответов получили профессии юрист, адвокат, прокурор, 2-е
место рейтинга заняли профессии предприниматель, бизнесмен (14%) и
на 3-м месте оказались банкиры.
Это означает, что многие профессии и специальности и высшего, и
среднего профессионального образования нуждаются в своего рода
«ребрендинге» в глазах населения – реконструкции имиджа, привнесении в него современных и позитивных черт.
Вместе с тем активное внимание сфере развития персонала уделяет
и бизнес. Причем данные опросов и исследований, проводимых различными аналитическими и консалтинговыми компаниями, демонстрируют, что в сфере бизнеса приоритеты смещаются в сторону обучения и
развития имеющегося персонала, в то время как несколько лет назад
предпочтение отдавали «готовым кадрам». Так, транснациональная
аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) представила в
марте 2013 г. результаты нового исследования «HR-барометр 2013»,
основанного на опросе руководителей крупнейших региональных рос-
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сийских компаний и направленного на изучение тенденций в сфере работы с персоналом.
По данным этого исследования, например, была выявлена значительная нехватка специалистов инженерных специальностей и IT-специалистов, а также квалифицированных рабочих. Притом 51% опрошенных (из 183 компаний) обозначили планы по увеличению расходов
на обучение сотрудников, а приоритетными областями обучения назвали развитие управленческих навыков (32%) и профессиональных качеств (29%).
Аналогичную картину демонстрируют и зарубежные исследования.
Осенью 2012 г. консалтинговая компания Lumesse объявила результаты
проведенного ею независимого исследования, в котором приняли участие более 750 HR-руководителей из разных стран мира. Целью было
установить, насколько готовы представители сферы работы с персоналом к недостаточности навыков сотрудников и как они планируют решать эту проблему. Важными в рамках нашей статьи представляются 2
пункта исследования: 82% участников исследования отметили, что для
обеспечения большей эффективности и успешности в работе сотрудникам необходимо обучаться более динамично – быстрее, в больших объемах и за меньшие сроки, чем это было допустимо пять лет назад. При
этом 71% опрошенных считает, что, по мнению их сотрудников,
HR-службы в этих организациях не предоставляют необходимого сотрудникам обучения и в нужном объеме.
По данным Департамента труда и занятости г. Москвы на
01.08.2013 г., среди зарегистрированных безработных граждан 36% составляли граждане со средним и начальным профессиональным образованием, 43,2% – имеющие высшее профессиональное образование. При
этом из общего числа безработных 35,6% составляли рабочие, 61% –
служащие.
Представленную статистику можно продолжать и дальше. Какие
же выводы нужно из этого сделать?
В первую очередь, применительно к ситуации в стране в целом
видно, что экономика, сфера бизнеса, социальная сфера и рынок труда
развиваются приблизительно средними темпами на фоне стран – мировых лидеров.
Среди основных проблем, которые переживает отечественный рынок труда, по-прежнему одно из ведущих мест занимает вопрос недостаточности и несоответствия квалификации кадров запросам работодателей, как среди рабочих, так и среди служащих и специалистов.
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На фоне общемировой тенденции увеличивать бюджеты компаний,
выделяемые на обучение персонала, и стремления разрабатывать оптимизированные по продолжительности программы обучения возможности учреждений ВПО и СПО по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров требуют нового осмысления. Необходимо
искать дополнительные возможности переориентации в тематике курсов и оптимизации их продолжительности, а также изменения и совершенствования педагогических и управленческих технологий, чтобы
обеспечить соответствие образовательных направлений учреждений
профессионального образования гибко меняющимся потребностям конкретных работодателей.
Трудоустройство выпускников СПО: опыт и перспективы этой
работы в колледже
Служба содействия трудоустройству выпускников в Колледже автоматизации и информационных технологий № 20 была создана в
2010 г. на основе письма Министерства образования и науки РФ от 18
января 2010 г. № ИК-35/03 «О создании и функционировании центров
(служб) содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования». В число первоочередных задач на момент
начала деятельности вошли и разработка регламентирующей документации, определяющей содержательные и формальные аспекты деятельности, и определение ведущих направлений и стратегий работы, и, конечно же, поиск партнеров, без которых полноценное достижение целей
этой работы невозможно.
На настоящий момент Службой накоплен значительный, в большинстве успешный, опыт по содействию трудоустройству выпускников
колледжа. В базе данных службы находятся 43 договора с работодателями, не только охотно предоставляющими места практики студентам и
рабочие места выпускникам колледжа, но все более активно участвующими в образовательном процессе.
Так, представители 9 работодателей участвуют в ИГА; сотрудники
6 крупных компаний, развивающихся не только на московском, но и
российском рынке (таких как корпорация Руссофт, ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют», МПО им. И. Румянцева, Управление инспекциями Федеральной налоговой службы России), принимают участие в
формировании содержания образования – формулируют запросы к
учебным программам и модулям, вносят предложения по их содержательному наполнению, предоставляют свои лучшие кадры для проведения отдельных лекций и мастер-классов для обучающихся и педагогического состава колледжа.
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Все большую заинтересованность демонстрируют работодатели в
процессе дополнительной сертификации как обучающихся, так и педагогических кадров. На данный момент сложилось и продолжает развиваться сотрудничество с такими компаниями – лидерами в области ITтехнологий, как Microsoft, Adobe, ECDL, сертификационный центр
Autodesk. Только по технологиям Microsoft и Adobe за 2 последних года
получили сертификаты 215 выпускников колледжа, что составляет 32%
от суммарного выпуска обучающихся этих лет.
Все активнее действуют работодатели и в плане подачи заявок на
отбор необходимых им кандидатов для занятия вакантных должностей.
Так, на сайте колледжа www.kait20.ru создана галерея портфолио студентов, обращаясь к которой, работодатели могут самостоятельно, еще
на этапе обучения в колледже, подобрать интересующего их кандидата;
предложить ему дополнительное обучение в соответствии со своими
потребностями или подработку у себя в свободное от учебы время с
целью оценить профессиональные и коммуникативные навыки студента. В дальнейшем практика размещения электронных портфолио обучающихся в колледже будет только развиваться, и к уже имеющимся
работам студентов творческих профессий планируется добавлять и
портфолио представителей других отделений и специальностей.
На протяжении всего времени функционирования Службы ведется
активный поиск наиболее эффективных технологий сопровождения
карьеры выпускников колледжа, активного вовлечения их в строительство и планирование своего профессионального будущего. С этой целью мы постоянно изучаем опыт коллег из других регионов России,
выбираем из него наиболее важные и применимые в наших конкретных
условиях технологии и приемы.
Конечно же, нами был изучен опыт коллег из сферы высшего профессионального образования, таких крупнейших вузовских центров, как
Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку
труда выпускников учреждений высшего профессионального образования Тверского государственного университета, Центр занятости и сопровождения карьеры студентов и выпускников Сибирского федерального университета. Огромный интерес для работы по трудоустройству
выпускников нашего колледжа представляет и опыт коллег из учреждений среднего профессионального образования, таких как Центр содействия трудоустройству выпускников Воронежского юридического техникума, Служба содействия трудоустройству выпускников Астраханского государственного колледжа профессиональных технологий и
многих других.
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Содержательно работа Службы содействия трудоустройству выпускников КАИТ № 20 строится по нескольким направлениям:
1. Обучение выпускников колледжа технологиям самостоятельного
поиска работы, а именно способам поиска информации о рабочих местах,
вакансиях (справочники, периодические издания, сеть Интернет, СМИ,
Центры занятости населения, ярмарки вакансий, дни карьеры и др.), ознакомление с особенностями поиска работы в сети Интернет, со спецификой работы агентств по трудоустройству и кадровых центров.
2. Обучение технологиям самостоятельного трудоустройства: выработка навыков составления и презентации резюме, проведения телефонных переговоров с работодателем, самопрезентации, прохождения
собеседования с работодателем, составления сопроводительных писем.
3. Профессиональное информирование: ознакомление обучающихся колледжа с актуальным состоянием рынка труда г. Москвы, потребностями экономики региона в квалифицированных кадрах, особенностями развития конкретной отрасли (по которой выпускники колледжа
получают образование), возможностями профессионального роста и
самосовершенствования в процессе избранной трудовой деятельности.
4. Правовое информирование: ознакомление выпускников колледжа с Трудовым кодексом РФ, правами и обязанностями молодых специалистов, документами, необходимыми для трудоустройства, правилами оформления трудового договора, со способами получения информации по взаимодействию с работодателем.
5. Профессиональное и психологическое консультирование: оказание помощи в профессиональном самоопределении с целью принятия
осознанного решения в определении способов и вариантов развития
профессиональной карьеры с учетом своих психологических особенностей, возможностей, а также потребностей рынка труда г. Москвы. Оказание помощи в построении долгосрочных жизненных планов, формирование установок и мотивации к последующему трудоустройству по
полученной профессии.
6. Содействие адаптации молодых специалистов к трудовой деятельности предполагает формирование психологической и профессиональной готовности у выпускника колледжа к началу профессиональной
деятельности за счет развития у него навыков делового общения в коллективе и знакомства со стратегиями поведения в конфликтных ситуациях.
Важным аспектом в работе Службы содействия трудоустройству
мы всегда считали активное сотрудничество с психологической службой колледжа. Психологи колледжа проводят ряд семинаров и тренин-
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гов для обучающихся начиная с 1-го курса. Цель этих мероприятий –
формирование ряда социальных компетенций и психологических составляющих важнейших профессиональных компетенций студентов,
обеспечивающих их успешность и более высокую адаптивность на рынке труда.
Также Службой содействия трудоустройству совместно с психологами и подразделением учебно-производственной работы осуществляется постоянный мониторинг ожиданий студентов, в том числе выпускных курсов, от производственной практики и предстоящего трудоустройства. Анализ полученной информации позволяет Службе более гибко реагировать на ожидания обучающихся, вести своего рода внутренний контроль качества деятельности партнеров-работодателей и своевременно устранять возникающие трудности в организации сотрудничества и во взаимодействии работодателей и студентов.
Предварительные опросы студентов-выпускников на предмет исследования ожиданий от будущего рабочего места и предпочтений в
сфере трудоустройства позволяют в процессе подбора и рекомендаций
вакансий учитывать эти пожелания. Такие исследования Служба также
проводит при активном участии психологов колледжа, которые не только разрабатывают и совершенствуют анкеты для этих опросов, но и
проводят качественный и количественный анализ данных.
Так, например, пробный опрос обучающихся выпускного курса в
2012/13 учебном году показал следующее.
При изучении представлений выпускников о желаемом уровне заработной платы их предпочтения разделились таким образом (рис. 1).
Не важно,
главное,
чтобы
устроиться
на работу
3%
Только свыше
30 000 рублей
34%

8 000 –
10 000
рублей
0%

11 000 –
15 000 рублей
3%

16 000 –
20 000 рублей
27%

21 000 –
30 000 рублей
33%

Рис. 1. Желаемый уровень оплаты труда. Данные опроса выпускников,
2012/13 учебный год
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При этом ответ на вопрос о том, собираются ли выпускники трудоустраиваться по полученной профессии, продемонстрировал следующие
тенденции (рис. 2).
Для сравнения взглянем на реальную картину трудоустройства выпускников, данные по которому регулярно собираются Службой и анализируются в целях совершенствования своей деятельности. Как показывает
статистика, все же порядка ¾ выпускников принимают решение о продолжении избранного при поступлении в колледж профессионального
пути, поскольку даже те, кто решает продолжить обучение, как правило,
продолжает его по избранной в колледже специальности и поступает в
профильные вузы, с которыми у колледжа заключены договоры.
Нет, потому что
работа по моей
специальности
низко
оплачивается
2%
Опасаюсь, что не
смогу найти
работу по
специальности
12%

Нет, мне не
нравится работа,
связанная с
приобретенной
специальностью
7%

Да, планирую
35%

Да, но только в
случае, если
найду место с
достойной
зарплатой
44%

Рис. 2. Планы выпускников относительно будущего трудоустройства
по специальности, 2012/13 учебный год
На конец 2012/13 учебного года таких вузов было 9, в том числе
это столь именитые учреждения, как ГОУ ВПО Университет «Станкин», ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет
«МЭИ», Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики.
Полученные результаты (рис. 3) доказывают важность этой работы
и ставят перед нами новые задачи. Так, одно из важнейших направлений
деятельности Службы, которое планируется развивать в ближайшее
время – это работа по созданию сообщества выпускников КАИТ № 20,
подобного студенческим alumni-клубам ведущих зарубежных университетов. Задачами этого сообщества нам видятся и активное вовлечение
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обучающихся в планирование профессионального будущего через общение и обмен опытом с наиболее успешными выпускниками прошлых
лет; и продвижение идей сообщества посредством обязательной представленности в электронных СМИ, в том числе на официальном сайте
колледжа, и другие.
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Рис. 3
Другое перспективное направление – это расширение деятельности
Службы и превращение ее в Ресурсный центр по содействию трудоустройству выпускников, работающий по территориальному и/или отраслевому принципу подбора и обучения кадров. Средством реализации
данной идеи может быть создание студенческого кадрового агентства, в
котором основной функционал будет также закреплен за самими студентами, что позволит развивать их коммуникативные, управленческие
компетенции.
Привлечение студентов колледжа, обучающихся на специальностях
«Реклама» и «Дизайн», включая тех, кто трудится в студенческом рекламном агентстве, а также работодателей-партнеров колледжа в данной
отрасли для разработки своего рода рекламных кампаний – «ребрендинга» – тех специальностей и профессий, по которым колледж дает образование.
Поскольку заказчиками образовательных услуг колледжа являются
не только обучающиеся и взрослое население, но и работодатели, важнейшим перспективным направлением деятельности Службы по содействию трудоустройству выпускников представляется «тонкая настройка» образовательного процесса под потребности этой категории. Здесь
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можно указать два ведущих направления: целевые маркетинговые исследования потребностей работодателей – ключевых как для самого
колледжа, так и для рынка труда региона и активное вовлечение работодателей в совместную работу по изменению и обогащению содержания профильных дисциплин в учебных планах колледжа. Эту деятельность мы рассматриваем исключительно в форме сотрудничества с методической службой колледжа, играющей ключевую роль в организации обеспечения образовательного процесса.
Итак, на настоящий момент мы видим, что профессиональное образование всех ступеней сталкивается с рядом проблем, объективно затрудняющих работу по трудоустройству выпускников. Это и все еще
недостаточный уровень подготовки молодых кадров, что связано как с
медленным и сложным развитием образовательных программ и переориентацией их на запросы рынка, так и с уровнем готовности самого
педагогического персонала, который также вынужден всерьез пересматривать привычные технологии и стандарты работы, чтобы конечный продукт – выпускник с его уровнем подготовки – был востребован
на рынке труда.
Это и продолжающие «активную жизнь» в сознании населения
привычные штампы о престижности и доходности профессий, о престижности и качестве определенного уровня образования, искажающие
картину востребованности различных профессий и специальностей.
Причем это по нашему первичному опыту сказывалось и на отношении
работодателей к выпускникам системы СПО. Только кропотливая работа по созданию позитивного имиджа колледжа в глазах социальных
партнеров, расширение степени открытости и прозрачности процесса
подготовки специалистов в ОУ для работодателя и, конечно же, опыт
положительного сотрудничества в части трудоустройства выпускников
колледжа позволили сформировать определенный уровень взаимного
доверия и наладить устойчивые взаимосвязи.
По-прежнему серьезной проблемой остается внедрение в практику
работы колледжа и Службы содействия трудоустройству выпускников,
в частности, ряда бизнес-технологий: например, организация регулярных маркетинговых исследований рынка труда применительно к «целевому сегменту» работодателей. Ряд научно-исследовательских учреждений в сфере московского образования, организации, подведомственные Департаменту труда и занятости г. Москвы, проводили подобные
исследования посредством электронных опросов работодателей, в том
числе и тех, с кем сотрудничает колледж. Нами также предпринимались
попытки проводить неформальные опросы социальных партнеров с це-
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лью совершенствования деятельности Службы по учебно-производственной работе и Службы содействия трудоустройству. Однако пока, не
взирая на налаженные позитивные связи, мы часто сталкиваемся с поверхностным и формальным отношением к этим опросам. Возможно,
что по данному вопросу необходимо активнее взаимодействовать с властными структурами, заручаясь их поддержкой в проведении исследований. Им же, в свою очередь, проще, используя свой статус и полномочия, проводить информационную и мотивационную работу с представителями работодателей в целях обеспечения заинтересованного,
неформального подхода к таким исследованиям.
Отдельная проблема – это вопрос мотивации студентов, который
также многогранен. С одной стороны, это предмет формирования однозначной, устойчивой мотивации обучающихся продолжать движение по
избранному профессиональному пути. И его решение невозможно без
дополнительной, глубокой профориентационной работы, проводимой в
тесном сотрудничестве с психологами. С другой стороны, это вопрос
повышения мотивации студентов и выпускников обращаться в Службу
содействия трудоустройству с целью поиска работы. Не все из них приходят в Службу своевременно, откладывают трудоустройство на конец
учебного года, когда вакансий максимальное число. И это осложняет
поиск работы для них в последующем.
Однако несмотря на имеющиеся трудности, в целом опыт функционирования Службы убеждает в востребованности этой работы среди
всех категорий, с которыми взаимодействует колледж: и среди обучающихся и выпускников, и среди их родителей, которые также иногда
приходят за помощью, и среди работодателей.
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В 2003 г. в МГУДТ создан Центр содействия занятости и трудоустройству выпускников.
Целью деятельности Центра является содействие временной трудовой занятости студентов и помощь выпускнику, желающему определиться на рынке труда.
В рамках деятельности Центра разработана Программа содействия
трудоустройству студентов и выпускников МГУДТ. В Программе выделены основные направления работы Центра и конкретные задачи. Работа осуществляется по следующим направленностям:
1. Развитие сотрудничества и взаимодействия с предприятиями,
организациями и другими хозяйствующими субъектами – потенциальными и действующими работодателями для студентов и выпускников
университета.
2. Взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами государственной службы занятости населения, общественными организациями и объединениями, заинтересованными в улучшении положения на рынке труда.
3. Содействие временной занятости студентов в период обучения и
трудоустройству выпускников по окончании вуза.
4. Координация деятельности подразделений университета по вопросам трудоустройства выпускников и содействия указанной деятельности.
Важным направлением деятельности Центра является развитие сотрудничества и взаимодействия с предприятиями и организациями. Сотрудники Центра предлагают различные пути возможного сотрудничества:
 оказание помощи в организации практик;
 участие в защите выпускных квалификационных работ;
 участие в научно-исследовательских работах студентов;
 выстраивание индивидуальной траектории обучения;
 организация презентаций профессий;
 участие в ярмарках вакансий и др.
Центр как структурное подразделение университета участвует в
мероприятиях по трудоустройству, выстраивает контакты на перспек-
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тивное сотрудничество с компаниями-работодателями. Главная цель
такого взаимодействия – приближение учебного процесса к потребностям, задачам и нуждам реального рынка труда. Студент получает возможность в условиях производства установить контакт с работодателем,
заинтересовать его и, главное, получить реальную базу для трудоустройства.
Заявки с вакансиями, поступившие от компаний-работодателей, в
обязательном порядке регистрируются Центром. Центром формируется
база предприятий, заинтересованных в выпускниках нашего университета. Значительную часть ответственности за трудоустройство выпускников берет на себя вуз, прикладывая усилия к тому, чтобы качество их
подготовки соответствовало потребностям рынка. Все стадии обучения
в вузе – от введения в специальность до дипломного проектирования –
должны быть нацелены на трудоустройство выпускников. Контакты
ректората вуза и выпускающих кафедр с работодателями имеют прочную организационную основу. Ведущие специалисты предприятий привлекаются для чтения лекций, проведения практических занятий и руководства выпускными квалификационными работами. Руководители и
специалисты профилирующих предприятий отрасли ежегодно возглавляют и являются членами Государственных аттестационных комиссий
при защите выпускных квалификационных работ в МГУДТ.
На выпускающих кафедрах часть работ выполняется по темам, заявленным профилирующими предприятиями. Как следствие, такие работы рекомендованы к внедрению или уже применяются на предприятиях, а лучшие выпускники трудоустроены по специальности или продолжают обучение на более высоком уровне. Для технических направлений в нашем вузе используется новый подход в организации обучения, а именно проведение занятий на предприятии. Студенты получают
возможность полностью видеть технологический процесс производства,
участвовать в нем и приобрести опыт у практикующих специалистов.
На территории университета функционируют два производственных цеха «Учебно-эксперементальная лаборатория художественного
моделирования, конструирования и технологии изделий из кожи» и
«Мастерская изготовления кожгалантерейных изделий и аксессуаров»,
которые оснащены профессиональным оборудованием. В цехах студенты проходят практические занятия по многим предметам профессиональной части, приобретая практические навыки.
Успешное трудоустройство молодому специалисту гарантировано
только в том случае, если он в процессе учебы не просто усваивает знания, но и нарабатывает определенные способности и умения. Совре-
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менному работодателю нужны работники, быстро и легко овладевающие новыми технологиями, профессионально мобильные, творческие и
легко адаптирующиеся к новым условиям трудовой деятельности. Ключевым фактором для работодателя является проявление компетентности
студентов и выпускников на новом месте работы, выполнение ими заданий, связанных с практической деятельностью предприятия, влияние
взаимодействия студентов и выпускников с работодателем на получение новых практических знаний по специальности. При приеме на работу работодатели обращают внимание на личные качества и самопрезентацию кандидата, рабочие навыки, базовые знания, знания иностранных
языков, опыт работы.
Немало усилий преподавательский состав университета направляет
на мотивацию студентов творческих направлений к професии, используя различные способы:
 привлечение студентов к участию в творческих конкурсах;
 организация мастер-классов успешных представителей профессии;
 стажировки у высококвалифицированных профессионалов;
 дополнительное образование.
Студенты нашего университета являются постоянными участниками творческих конкурсов и выставок.
На выставке «Образование и карьера» демонстрируются работы
дизайнеров костюма и проекты дизайнеров среды. Традиционно дизайнеры костюма и среды представляют свои работы не только на выставке
«Образование и карьера», но и на Фестивале науки. Кроме того, наши
молодые преподаватели и аспиранты проводят мастер-классы в рамках
данных мероприятий. Коллекции наших студентов демонстрируются на
выставках Российской и Московской недель моды в Гостином дворе, в
мэрии г. Москвы. Два раза в год на ВВЦ проходит выставка Текстильлегпрома, в рамках которой организуется демонстрация дизайнерских
графических проектов «Перспектива», в которой каждый год активное
участие принимают наши студенты. Студенты университета участвуют
также в выставке-ярмарке «Лён – в товары России», проводимой в Вологде. Причем студенты-дизайнеры, занявшие призовые места, получают рекомендацию для участия в конкурсе «Русский силуэт», возглавляемом почетным членом Академии художеств Татьяной Михалковой.
Ежегодно студенты принимают участие в фестивале молодых дизайнеров «Консумдизайн», организованном дирекцией выставки товаров народного потребления «Консумэкспо» в г. Москве в ЦВК «Экспо-
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центр», а также в конкурсах «Адмиралтейская игла», «Плес», «Кремлевские звезды», «Блестящий образ FUR», «ShoesStyle» и др.
Студенты нашего вуза традиционно принимают участие в показе
коллекций молодых дизайнеров в рамках мероприятия, проводимого
Союзом дизайнеров России в клубах Москвы в июне под названием
«Ночь дизайна», и в отчетных дизайнерских выставках в ЦДХ. В мае
проходит конкурс молодых дизайнеров среды «Бархатные сезоны в Сочи». Студенты университета ежегодно участвуют в таких конкурсах, как
«Дизайн плюс дебют» и «Всероссийский конкурс дизайна средовых
объектов», организованных Союзом дизайнеров России.
Очень значимым фактом является взаимодействие и сотрудничество с Союзом дизайнеров, Союзом художников и Российским союзом
производителей одежды по вопросам участия в конкурсах, совместного
проведения выставок работ студентов и профессорско-преподавательского состава, мастер-классов с целью профессиональной ориентации и
трудоустройства студентов и выпускников. Участники конкурсов получают возможность реализовать свой творческий потенциал, приобрести
профессиональные практические навыки и продемонстрировать свои
потенциальные возможности.
Университет предоставляет возможность студентам:
 посещать мастер-классы, проводимые заслуженными мастерами
своего дела. Это известные российские кутюрье Валентин Юдашкин и
Вячеслав Зайцев, историк моды Александр Васильев, искусствовед
Кирсанова Раиса Мардуховна, известный российский модельер, дизайнер и телеведущая Елена Теплицкая, международный fashion-аналитик,
редактор профессиональных журналов о моде Александр Хилькевич,
дизайнер, генеральный директор торговой марки «Веретено» Людмила
Мезенцева, дизайн-менеджер Аукциона «Kopenhagen Fur» меховой отрасли Михаель Хольн и другие;
 стажироваться у высококвалифицированных профессионалов даже за рубежом (Франция, Германия).
В университете осуществляет деятельность Институт дополнительного образования. При необходимости студент может получить дополнительное образование, которое будет подтверждено соответствующим
документом. Студенты старших курсов нередко совмещают учебу и
работу, как правило по специальности. Для подбора соискателей из числа обучающихся имеется электронная база данных студентовстаршекурсников.
Хорошая теоретическая и практическая подготовка позволяет выпускникам нашего университета быстро адаптироваться на рынке труда
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и быть трудоустроенными. Ежегодно Центром проводится мониторинг
выпускников, обучающихся по очной форме, по наличию направления
на работу с 2011 по 2013 г. Общее количество выпускников, определившихся на рынке труда и продолживших обучение на более высоком
уровне, составляет 91–94%. Основной комплексной оценкой функционирования вуза является уровень трудоустройства выпускников и удовлетворенность работодателей качеством их подготовки. Выстроенная
ректоратом вуза система управления содействием трудоустройству при
непосредственном участии Центра и других структурных подразделений соответствует эффективной работе МГУДТ.
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Взаимодействие экономики и образования является неотъемлемой
частью эффективного развития каждой из отраслей. В последнее время
уделяется повышенное внимание непосредственному сотрудничеству
работодателей с образовательными учреждениями с целью повышения
качества образования и учета мнения работодателей при подготовке
конкурентоспособных кадров.
Наряду с личным взаимодействием работодателя и образовательного учреждения возможно косвенное сотрудничество посредством публикации своей потребности в кадрах работодателями в автоматизированной системе мониторинга и прогнозирования (СМИП). Система была разработана совместно с Пензенским институтом развития образова-
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ния, введена в эксплуатацию и общедоступна в Интернете по адресу:
http://forecast.claymake.ru [1].
СМИП состоит из нескольких компонентов [2, 3]:
 прогнозирования;
 мониторинга;
 взаимодействия с образовательными учреждениями;
 учета мнения работодателей;
 администрирования.
Компонент – самостоятельная программная единица, включенная в
состав общего программного обеспечения. СМИП является многопользовательской системой. Основными действующими лицами являются:
1. Работодатель – авторизованный пользователь: ввод данных о потребностях в кадрах различной специализации и квалификации.
2. Образовательное учреждение – авторизованный пользователь:
ввод данных о выпуске в разрезе специальностей, направлений подготовки и профессий.
3. Работник министерства (управления, департамента) образования
– пользователь, не занимающийся вводом данных, но осуществляющий
их анализ: поиск и отображение полной информации в системе прогнозирования и мониторинга, создание отчетов.
4. Оператор системы – полный доступ к локальной базе данных,
редактирование объектов системы прогнозирования и мониторинга.
В связи с наличием различных типов пользователей необходимо
разграничивать права доступа к информации. Были проанализированы
два подхода к управлению доступом к информации, среди которых модель управления правами доступа на основе ролей (RBAC) и модель
избирательного управления правами доступ (DAC) [4]. Каждая из моделей имеет свои преимущества, недостатки и наиболее характерные сферы применения.
Управление правами пользователей изначально было реализовано с
использованием модели избирательного управления доступом, которая
при небольшом количестве пользователей полностью удовлетворяла
требованиям эффективности управления правами пользователей. Однако с развитием системы увеличилось количество пользователей и типов
пользователей. Помимо этого, определенным группам требовалось назначение специфичных прав, таких как предоставление частичных прав
администратора. Дополнительной сложностью являлось то, что список
пользователей и их уровни доступа к информации не являются постоянными и требуют регулярного контроля.

40
Таким образом, выявились основные недостатки существующего
компонента управления доступом в системе мониторинга и прогнозирования:
 Отсутствие возможности наследования привилегий пользователями – эффективного механизма, ведущего к упрощению задачи управления доступом.
 Сложность и неэффективность управления привилегиями пользователей. Этот недостаток обусловлен возросшим количеством типов
пользователей и самих пользователей.
Для того чтобы устранить выделенные недостатки, необходимо
было реализовать иерархическую модель разграничения доступа на основе ролей. Эта модель оперирует элементами авторизации различного
уровня: роль, задача, операция.
Хотя технически элемент авторизации любого уровня может наследовать другие элементы авторизации, предлагается ввести систему ограничений, которая поможет упростить задачу управления привилегиями пользователей:
1. Наиболее низкий уровень среди элементов авторизации занимает
операция. Она является неделимой и не может являться родителем для
других элементов авторизации.
2. Задача состоит из операций. Задача может состоять из других задач и операций.
3. Роль является наиболее абстрактным элементом авторизации.
Она может включать элементы любых типов.
4. Пользователь может иметь не более одной роли в системе.
5. Любое право доступа пользователь приобретает исключительно
через роль.
На рис. 1 представлен пример иерархии элементов авторизации в
ролевой модели разграничения доступа. На схеме присутствует пять
ролей: администратор, образовательное учреждение, работодатель, редактор, работник министерства образования. Роли содержат шесть операций и две задачи. Роль администратора является составной и включает две другие роли со всеми их привилегиями плюс индивидуальную
операцию «Управление параметрами модели», которая не доступна другим пользователям системы.
На рис. 2 представлен алгоритм проверки прав пользователя. Он
основан на рекурсивной функции проверки прав доступа, которая предназначена для обхода ветви дерева привилегий в поисках необходимого
права у текущего пользователя системы.
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параметрами модели

Рис. 1. Схема наследования привилегий
Данная модель является очень гибкой и позволяет повысить эффективность управления привилегиями пользователей за счет наследования
элементами авторизации друг друга. Облегчается создание специфичных наборов привилегий при появлении новых операций, задач и ролей.
Система мониторинга и прогнозирования текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах различной специализации и
квалификации выполняет функции связующего звена между работодателями и сферой образования. Располагая первичной статистической
информацией, полученной от каждой из сторон, имеется возможность
провести анализ спроса на кадры с определенным уровнем образования
и определенного направления подготовки.
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Рис. 2. Алгоритм проверки прав пользователя
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ
РЫНКА ТРУДА
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Мордовия сегодня является одним из самых динамично развивающихся регионов России. Только в агропромышленном комплексе за
2013–2015 гг. предполагается реализовать 24 инвестиционных проекта.
В этот период будет продолжено строительство современных объектов
спортивной инфраструктуры. Планируется завершить строительство 2-й
очереди лыжно-биатлонного комплекса, Универсального спортивного
зала вместимостью 8 тыс. мест, крытого футбольного манежа, футболь-
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ного стадиона «Юбилейный» вместимостью 45 тыс. мест для проведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 г. В соответствии с соглашением о сотрудничестве между Республикой Мордовия и Федеральным агентством по физической культуре и спорту в 2013–2018 гг.
планируется строительство 40 современных спортивных объектов.
Предприятия Республики Мордовия крайне заинтересованы в привлечении трудовых ресурсов, в том числе за счет миграции населения.
Мобильность трудовых ресурсов – один из важнейших параметров,
при которых возможен экономический рост в экономике.
В то же время население Республики Мордовия за 2012 г. уменьшилось на 6,9 тыс. чел. и к началу 2013 г. составило 818,5 тыс. чел.
(табл. 1). Впервые с начала 1990-х гг. снижение численности населения
за счет естественной убыли (–3,8 тыс. чел.) имеет такую небольшую
величину, а миграционный отток близок к максимальным значениям
(–3,1 тыс. чел.) [1].
За 2012 г. на территорию Республики Мордовия прибыли 8343 чел.,
а выбыли за ее пределы 11 486 чел. Миграционная убыль населения составила 3143 чел. (табл. 2). Основной отток мигрантов по-прежнему ориентирован на Московскую область (миграционная убыль – 2638 чел.)
и г. Москву (–1493 чел.).
Таблица 1
Компоненты изменения общей численности населения, чел.

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Численность
населения
на 1 января
963 778
962 340
960 443
960 671
958 247
954 348
949 061
942 694
935 013
927 437
918 443
908 152
897 136
886 165
876 105
866 631

общий
прирост
–1438
–1897
228
–2424
–3899
–5287
–6367
–7681
–7576
–8994
–10291
–11016
–10971
–10060
–9474
–9798

Изменения за год
естественный миграционный
прирост
прирост
1877
–3315
465
–2362
–1357
1585
–3936
1512
–5831
1932
–4871
–416
–5696
–671
–6138
–1543
–5647
–1929
–7206
–1788
–7690
–2601
–7151
–3865
–7787
–3184
–7737
–2323
–7079
–2395
–7429
–2369

Численность
населения
на 31 декабря
962 340
960 443
960 671
958 247
954 348
949 061
942 694
935 013
927 437
918 443
908 152
897 136
886 165
876 105
866 631
856 833
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Окончание табл. 1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

856 833
847 645
840 391
833 031
840 613
833 263
825 454

–9188
–7254
–7360
–6505
–7286
–7809
–6,9

–6614
–5592
–4952
–4924
–5132
–4385
–3,8

–2574
–1662
–2408
–1581
–2154
–3424
–3143

847 645
840 391
833 031
826 526
833 327
825 454
818 566

Таблица 2
Общие итоги миграции населения в Республике Мордовия
за 1940–2012 гг.
Все население
Годы
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Число прибывших

Число выбывших

24 388
10 959
27 830
17 430
40 749
34 045
42 788
43 141
36 624
41 233
28 195
24 390
21 954
18 765
18 861
22 499
19 785
17 333
15 959
13 895
14 444
13 829
8705
10 569
10 844
9621
9506

19 883
7129
22 894
17 142
42 246
33 947
46 019
43 291
38 897
41 606
31 510
26 752
20 369
17 253
16 929
22 915
20 456
18 876
17 888
15 683
17 045
17 694
11 309
13 027
13 332
11 990
12 080

Миграционный
прирост (убыль)
4505
3830
4936
288
–1497
98
–3231
–150
–2273
–373
–3315
–2362
1585
1512
1932
–416
–671
–1543
–1929
–1788
–2601
–3865
–2604
–2458
–2488
–2369
–2574
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Окончание табл. 2
2007
10 927
12 589
–1662
2008
9247
11 655
–2408
2009
8733
10 314
–1581
2010
9845
11 999
–2154
2011*
15 743
19 167
–3424
2012
8343
11 486
–3143
*С 2011 г. в общие итоги миграции населения включаются лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более, а также лица, снятые с
регистрационного учета по месту пребывания в связи с окончанием срока пребывания.

За счет мигрантов из стран СНГ численность населения Республики Мордовия увеличилась на 1360 чел. Основу этого потока составляют
мигранты из Узбекистана (миграционный прирост – 614 чел.), Туркменистана (195 чел.) и Армении (142 чел). В 2012 г. в республике наблюдался миграционный прирост со странами дальнего зарубежья, который
составил 178 чел. [2].
Население республики и трудовые ресурсы все больше концентрируются в пределах Саранско-Рузаевской агломерации. На начало 2013 г.
в городском округе Саранск проживало 326,8 тыс. чел., или 39,9% от
общей численности населения республики. За 2012 г. жителей городского округа стало больше на 685 чел., или на 0,21%. Рост населения в
2012 г. сложился за счет его миграционного прироста (880 чел.), который компенсировал естественную убыль населения (195 чел.). Из других регионов России прибыло на территорию городского округа Саранск 7499 чел., выбыло за пределы 6619 чел. За счет мигрантов из зарубежных стран численность населения городского округа Саранск пополнилась на 795 чел., 41,4% этого прироста составляют мигранты из
Узбекистана, 23,8% – из Туркменистана, 10,3% – из Армении, 8,7% – из
Украины. За период с 2010 по 2012 г. миграционный прирост населения
в городском округе Саранск составил 2800 чел., в то время как по остальной территории республики наблюдались миграционная убыль и
снижение численности населения. Исключением является пригородный
Лямбирский район, входящий в Саранско-Рузаевскую агломерацию
(табл. 3).
Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости населения ведет работу по преодолению разбалансированности
рынка труда путем регулирования миграции населения. Органами
службы занятости населения Республики Мордовия постоянно проводится работа по информированию граждан о привлекательности Рес-
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публики Мордовия, о возможности трудоустройства и переезда на постоянное место жительства. Организовано размещение материалов указанной тематики в районных и республиканских СМИ, информационных Интернет-ресурсах. Сведения о вакансиях для граждан, желающих
переехать с целью трудоустройства в Республику Мордовия, Госкомтрудзанятости ежемесячно направляет в Сеть «Миграция», по электронной почте – в органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации, в Управление ФМС по Республике Мордовия (для
размещения в доступном для ознакомления иностранными гражданами
месте), а также размещает на официальном сайте Госкомтрудзанятости
Республики Мордовия.
Таблица 3
Численность постоянного населения по муниципальным образованиям
на начало года, тыс. чел.
Территория
Все население
В том числе:
городские поселения
сельская местность
городской округ Саранск
Ардатовский район
Атюрьевский район
Атяшевский район
Большеберезниковский район
Большеигнатовский район
Дубенский район
Ельниковский район
Зубово-Полянский район
Инсарский район
Ичалковский район
Кадошкинский район
Ковылкинский район
Кочкуровский район
Краснослободский район
Лямбирский район
Ромодановский район
Рузаевский район
Старошайговский район
Темниковский район
Теньгушевский район
Торбеевский район
Чамзинский район

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013
847,6 840,4 833,0 840,6 833,3 825,4 818,5
503,8
343,8
322,5
29,7
10,9
20,8
14,7
8,9
14,8
12,6
62,6
14,5
21,6
8,4
44,4
11,2
27,5
33,2
21,2
67,0
14,5
18,7
13,2
22,0
32,7

502,6
337,8
322,3
29,3
10,6
20,4
14,4
8,8
14,5
12,3
61,9
14,3
21,4
8,2
43,6
11,0
27,2
33,2
20,9
66,5
14,3
18,2
13,0
21,7
32,4

502,0
331,0
323,2
28,8
10,2
19,9
13,9
8,6
14,0
12,1
61,2
14,0
21,2
7,9
42,9
10,8
26,8
33,0
20,6
66,0
13,9
17,8
12,7
21,5
32,0

505,5
335,1
325,1
29,9
11,2
20,5
14,3
8,4
14,2
12,2
59,9
14,3
20,8
8,1
44,3
10,9
26,7
34,2
20,9
66,8
14,2
17,6
12,5
21,8
31,9

504,7
328,6
325,9
29,2
10,9
20,0
14,0
8,2
13,8
11,9
59,0
14,0
20,5
7,9
43,6
10,8
26,3
34,1
20,7
66,3
14,0
17,1
12,3
21,3
31,5

503,1
322,3
326,1
28,6
10,4
19,6
13,7
8,0
13,3
11,5
58,1
13,8
20,2
7,7
43,0
10,7
25,8
34,4
20,4
65,8
13,8
16,5
12,0
20,9
31,1

502
316,5
326,8
27,9
10,0
19,2
13,5
7,8
13,1
11,2
57,3
13,6
19,9
7,6
42,3
10,5
25,2
34,4
20,2
65,3
13,4
16,1
11,7
20,5
31,0
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Основными направлениями регулирования трудовой миграции органов службы занятости населения Республики Мордовия являются содействие в трудоустройстве безработным гражданам для переезда в
другую местность, привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) и
соотечественников, проживающих за рубежом.
Направленность работ ГСЗН по содействию в трудоустройстве с
переездом в другую местность за последние 15 лет значительно изменилась. Если в конце 90-х гг. XX в. главной задачей службы занятости
было снижение напряженности на рынке труда, то сейчас, когда уровень общей безработицы снизился в 2 раза, – регулирование трудовой
(сезонной, вахтовой) миграции. Например, если в 1998–1999 гг. из 250–
280 чел., направленных для трудоустройства в другие регионы России,
было 70–80 чел. безработных, в 2001 г. из 102 чел. – 88 чел., то в 2002 г.
выехало только 17 чел., в 2003 г. – 16 чел. За период с 1991 по 2011 г.
оформлены на постоянное место жительства с вручением переселенческих билетов 846 семей в составе более 2500 чел., в том числе около
1500 чел., находящихся в трудоспособном возрасте.
В настоящее время остро стоит задача привлечения мигрантов и
обеспечения сбалансированности рынка труда. В 2011 г. органами
службы занятости населения Республики Мордовия оказано содействие
в переселении в сельскую местность 50 семьям в составе 165 чел., в том
числе 94 чел. – в трудоспособном возрасте (в 2010 г. – 50 семей). 30 семей в составе 88 чел., прибывшие из Московской, Мурманской, Новосибирской, Оренбургской, Нижегородской областей, с Дальнего Востока, из республик Туркменистан, Казахстан, Киргизия и городов СанктПетербург, Омск, трудоустроены в Ардатовском, Атюрьевском, Большеберезниковском, Ельниковском, Зубово-Полянском, Ичалковском,
Ковылкинском, Темниковском и Старошайговском районах; 19 семей в
рамках внутриреспубликанского переселения в составе 74 чел. расселены в Атяшевском, Большеигнатовском, Дубенском, Ельниковском,
Ичалковском, Ковылкинском, Краснослободском, Лямбирском, Ромодановском, Рузаевском, Торбеевском и Чамзинском районах. Одна семья в составе 3 чел. из категории уволенных с военной службы поселилась в Торбеевском районе. В 2012 г. оказано содействие в переезде 82
безработным гражданам; в рамках переселения – 116 безработным гражданам и членам их семей. В 2013 г. органами службы занятости населения республики планируется оказать содействие в переселении 165
гражданам.
Положительное влияние на сбалансированность рынка труда оказывают ярмарки вакансий рабочих мест, на которых незанятые гражда-
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не имеют возможность ознакомиться с данными межтерриториального
банка вакансий, поменять место работы и жительства. Участвуя в формировании межтерриториального банка вакансий и отвечая на письменные запросы граждан, желающих переехать на постоянное место жительства в Республику Мордовия, работники службы занятости населения Республики Мордовия предоставляют информацию о наличии свободного жилья, об имеющихся вакансиях, о контактных телефонах
предприятий и условиях труда на них.
С 1 июля 2010 г. граждане Российской Федерации имеют право привлекать к трудовой деятельности на выполнение работ для личных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, при наличии у каждого такого иностранного гражданина патента. По сведениям УФМС России по Республике Мордовия по состоянию на 1 января 2013 г. выдано
2919 патентов. Общая численность привлеченной в республику иностранной рабочей силы составила 2686 чел. По состоянию на 1 января
2013 г. утвержденная квота исчерпана всего на 47,1%, в связи с тем, что
многие работодатели приняли на вакантные рабочие места, предназначенные для иностранных работников, российских граждан; 21 работодателем Республики Мордовия замещено гражданами Российской Федерации 917 рабочих мест, предназначенных для иностранных работников.
Квота на привлечение иностранных работников в 2013 г. составляет
4186 чел., среди которых 3803 чел. – иностранные граждане из стран
с безвизовым порядком въезда в Российскую Федерацию, а 383 чел. –
из стран с визовым режимом въезда.
Экспортерами большей части иностранных рабочих стали страны
СНГ (Узбекистан, Таджикистан, Украина, Азербайджан, Армения).
Наибольшее количество иностранных рабочих привлечено в сферу
строительства, промышленности, сельского хозяйства. В составе иностранных работников преобладают лица с начальным и средним профессиональным образованием.
Базовым механизмом привлечения мигрантов является Программа
Республики Мордовия по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2011–2012 гг. (далее Программа), которая утверждена Постановлением Правительства Республики Мордовия от 3 октября 2011 г.
№ 347. Необходимость ее разработки обусловлена состоянием демографической и миграционной ситуации в республике, которая характеризуется уменьшением численности населения, низким уровнем рождаемо-
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сти, высоким уровнем смертности, сокращением численности населения
трудоспособного возраста – основного источника формирования трудовых ресурсов.
По состоянию на 31 декабря 2012 г. в Госкомтрудзанятости Республики Мордовия поступило 163 анкеты (всего на 353 переселенца, из
которых 163 потенциальных участника и 190 членов семей). По состоянию на 1 января 2013 г. общее количество зарегистрированных и поставленных на учет в УФМС России по Республике Мордовия участников Программы вместе с членами семей составило 145 чел. Из них 54
участника и 20 членов их семей проживают на законных основаниях, а
32 участника и 39 членов их семей прибыли из-за рубежа. Бóльшую
часть из числа прибывших из-за рубежа и поставленных на учет составляют граждане: Узбекистана – 28,1%, Казахстана – 21,8%, Армении –
15,6%, Украины – 12,5%, Грузии и Таджикистана – по 6,3%, Киргизии,
Латвии и Литвы – по 3,1% [3].
Проживающие на законных основаниях и поставленные на учет участники Программы по странам исхода распределяются следующим образом: граждане Украины составляют 31,5%, Узбекистана – 22,2%, Казахстана – 11,1%, Таджикистана и Армении – по 9,3%, Азербайджана – 5,6%,
Грузии и Киргизии – по 1,9%. Русские составляют большинство участников Программы (43,0%), армяне – 15,1%, татары – 7,3%, узбеки – 3,5%,
украинцы – 3,5% , мордва – 1,2%. По уровню образования преобладают
участники с высшим образованием – 32 чел., или 37,2%, среднеспециальным – 17 чел., или 20,7%, среднепрофессиональным – 18 чел., или 20,9%,
средним – 11 чел., или 12,8%, неполным средним – 8 чел., или 9,3%.
Расселение соотечественников по территориям вселения выглядит
следующим образом: г. о. Саранск – 74 участника и 41 член семей, Чамзинский муниципальный район – 9 участников и 12 членов семей, Инсарский муниципальный район – 3 участника и 6 членов семей. Количество трудоустроенных участников Государственной программы составляет 48 чел., или 55,8% от количества поставленных на учет участников
Программы, количество трудоустроенных членов семей – 10 чел., или
35,7%. Специальности, по которым трудоустроены прибывшие участники, следующие: электрогазосварщик, плотник, оператор ЭВМ, столяр,
инженер по системе безопасности, оператор почтовой связи, учитель,
помощник воспитателя, водитель, плотник, монтажник, слесарьремонтник и др.
Рабочей группой Госкомтрудзанятости Республики Мордовия по
согласованию анкет рассмотрено 163 анкеты соотечественников. По 137
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анкетам было вынесено положительное решение, по 26 анкетам – отрицательное. Причины отказа:
 несоответствие квалификации требованиям работодателя;
 переселение нецелесообразно в связи с несоответствием указанной заявителем вакансии потребностям рынка труда Республики Мордовия, так как основной целью Программы является развитие экономики региона за счет привлечения квалифицированных кадров;
 переселение нецелесообразно в связи с отсутствием документов,
подтверждающих заявленную квалификацию и опыт работы;
 предоставление ложных сведений в анкете.
Существуют и другие риски, связанные с ненадлежащим исполнением обязательств со стороны переселенцев и принимающей стороны:
 предоставление переселенцам лучших условий и социальных гарантий, в том числе в жилищной сфере, чем жителям республики;
 несоблюдение участниками Программы обязательств перед принимающей стороной;
 риск возрастания нагрузки на бюджетную систему в случае предоставления участнику Программы и членам его семьи дополнительного перечня услуг;
 отказ работодателя от найма участника Программы после его
приезда, несоответствие (неполное соответствие) квалификации участника требованиям вакантного рабочего места, попадание участника
Программы в категорию безработных;
 необеспеченность жильем;
 обособление переселенцев, создание замкнутых этносоциальных
групп;
 рост межнациональной напряженности.
Разработана новая Программа, где предусмотрены мероприятия,
направленные на предупреждение и нейтрализацию этих рисков. Целевая программа Республики Мордовия «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 гг.» разработана в соответствии с
Указом Президента России от 14 сентября 2012 г. № 1289 «О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», типовой программой субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
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27 декабря 2012 г. № 2570-р. Программа согласована распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1 августа 2013 г. № 1366-р.
Основные отличия нового документа от Программы на 2011–
2012 гг.:
 прием и расселение участников программы по всей территории
Республики Мордовия (в Программе на 2011–2012 гг. был определен
проект переселения «Саранско-Чамзинская агломерация», который
представлен тремя территориями вселения: Инсарский муниципальный
район, Чамзинский муниципальный район, г. о. Саранск);
 обеспечение соотечественникам возможности самостоятельного
трудоустройства;
 возможность участия в Программе предпринимателей и студентов;
 придание Программе статуса бессрочного действия;
 компенсация за аренду жилья для многодетных семей сроком не
более 3 месяцев.
По Программе на 2013–2015 гг. заявлено вселение на территорию
Республики Мордовия 330 участников, в т. ч. по годам: в 2013 г. – 100
участников (300 чел.), в 2014 г. – 110 участников (330 чел.), в 2015 г. –
120 участников (360 чел.). Всего с учетом численности членов семей
участников Программы (из расчета 1 семья это 3 чел.) планируется переселить 990 чел.
Реализация Программы на 2013–2015 гг. в сочетании с механизмами содействия в трудоустройстве для переезда в районы республики
позволит обеспечить сбалансированность трудовых ресурсов в зависимости от спроса на рынке труда без привязки к отраслевой и территориальной принадлежности проектов переселения.
Список литературы
1. Демографический ежегодник Республики Мордовия. 2012 г.:
Стат. сб. / Мордовиястат. Саранск, 2012. 148 с.
2. О миграционных процессах в Республике Мордовия / Аналит.
зап. № 919. Саранск, 2012. 20 с.
3. Отчет о деятельности Государственного комитета Республики
Мордовия по труду и занятости населения за 2012 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.trudrm.ru/inf_bulletins.html

53
ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
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Особенности поведения выпускников в ситуации поиска работы
В своей работе специалисты нашего Центра столкнулись с некоторыми особенностями (стратегиями) поведения выпускников на рынке
труда. Под стратегией поведения выпускников на рынке труда следует
понимать наличие или отсутствие осмысленных действий, выстроенных
самим молодым человеком в определенной последовательности для
получения места работы.
В ситуации поиска работы выпускников можно условно разделить
на три группы: активные, хаотичные и пассивные.
Большинство выпускников объединяет следующее:
 неготовность к невысоким заработкам в начале профессионального пути;
 ориентация в большей степени на общение, а не на профессиональную деятельность;
 отсутствие привычки к работе;
 отсутствие навыков самостоятельного поиска работы;
 недостаточно развитые навыки самопродвижения на рынке труда;
 часто заниженная самооценка;
 откладывание во времени момента полноценного включения в
трудовую деятельность.
Тем не менее выпускники государственных вузов, например, демонстрируют более активное поведение на рынке труда по сравнению с
молодыми людьми, окончившими негосударственные вузы. Выпускники технических специальностей более профессионально ориентированы
по сравнению с гуманитариями. Для выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования гораздо более важен выбор «продолжение образования или работа», чем
«работа или работа по специальности».
Способы трудоустройства (получения информации о вакансиях),
используемые выпускниками в процессе трудоустройства: помощь родителей, родственников, их знакомых; помощь друзей, одногруппников,
личные знакомые; Интернет, СМИ; СМИ учебного заведения (сайт,
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объявления и др.); участие в ярмарках вакансий; обращение в центр
трудоустройства при образовательном учреждении; обращение в центр
занятости населения, кадровое агентство; по итогам практики; по рекомендации преподавателя; организация собственного дела.
Способы повышения адаптивности и мотивации выпускников
на трудоустройство
Поскольку для пассивных выпускников характерны низкая самооценка, недостаточная активность при поиске рабочего места, слабая
мотивация на достижение цели, негативное эмоциональное состояние в
связи с ограничением возможности удовлетворения собственных потребностей, отсутствие навыков самостоятельного поиска работы, самопрезентации, возникает необходимость осуществления действий, направленных на повышение адаптивности и мотивации к труду данной
группы выпускников.
Центр развития профессиональной карьеры г. Новосибирска проводит постоянную, активную работу среди молодежи, оканчивающей
профессиональное обучение (т. е. выпускников).
Исходя из заявок учреждений профессионального образования,
особенностей и категорий выпускников, нуждающихся в содействии в
трудоустройстве, определяются формы мероприятий и их проведение.
Это мастер-классы по составлению резюме, практикумы и семинары,
направленные на помощь в социальной адаптации на рынке труда (подготовка к телефонным переговорам и собеседованию, формирование
навыков самопрезентации, обучение использованию различных каналов
поиска работы, навыки работы в команде), лекционно-практическое
занятие «Технология трудоустройства», тренинги, групповые профориентационные консультации. Работа проводится в тесном контакте со
специалистами отделов и центров практик и трудоустройства студентов
и выпускников, которые открыты почти во всех учебных заведениях.
После групповых мероприятий часто молодые люди обращаются к
нам в центр индивидуально, и им по запросу предоставляются психологические и профориентационные консультации, карьерное консультирование, услуги по карьерному консультированию, помощь в поиске
вакансий в сети Интернет и СМИ и т. д. В ходе данной работы используются средства, оказывающие влияние на повышение адаптивности
поведения выпускников, их мотивацию, формируется конструктивный
подход к решению проблем трудоустройства, происходит изменение
«неуспешной» стратегии поведения на «успешную». А это дает возможность раскрытия следующего потенциала: наличие выбора, планирование и рефлексия действий, принятие рационально обоснованных
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решений, способность анализировать состояние и основные тенденции
развития рынка труда, наличие профессиональной цели и гибкости.
Новое направление в работе центра – коучинг. Это метод развития
системного и вместе с тем свободного от стереотипов мышления посредством беседы клиента и коуча – специалиста, владеющего искусством содействовать повышению результативности, развития.
Работа строится еще со школьниками старших классов и студентами на этапе обучения, поскольку очень важно сформировать у молодежи качества, влияющие на их дальнейшую успешность на рынке труда.
Такие подготовленные студенты более ориентированы на освоение специальности и трудоустройство по ней.
За весь период работы центра комплексом мероприятий, в ходе которых давались практические советы по технологии поиска работы, было охвачено около 14 900 молодых людей, 17% из которых составляют
выпускники (студенты вузов – 49,3%, НПО и СПО – 9,2%, школьники –
41,5%).
Очень важной формой работы по содействию в трудоустройстве
молодежи стало управление карьерой с использованием этапного карьерного планирования, целеполагания и технологии коучинг.
В первую очередь, это осознание необходимости управления своей
карьерой, отсутствие стихийности, снижение степени случайности происходящих событий. Оно раскрывается через функции управления –
целеполагание, организация, мотивация, координация и контроль.
Обучение реализации этапного карьерного планирования и целеполагания в Центре происходит в форме индивидуальных консультаций
по формированию карьерного плана в оценке профессиональной компетентности, тренинге «Построение образа профессионального будущего.
Работа с жизненными целями» и практикуме «Планирование профессиональной карьеры».
У большинства молодых людей в период поиска работы возникает
негативная оценка процесса и результатов собеседования с работодателем по причинам:
 отсутствия или недостаточного опыта собеседований;
 высокого уровня тревожности перед собеседованием;
 отсутствия возможности объективно оценить себя со стороны;
 фиксации на неудачных моментах собеседования;
 сложности в ответах на некоторые вопросы работодателей, требующих знаний или самоанализа.
Для решения этих задач в консультации используется видеоаппаратура, которая позволяет вести видеосъемку собеседования с последую-

56
щим двухуровневым (вербальным и невербальным) анализом полученных результатов по различным характеристикам и расширением банка
ответов на вопросы работодателя.
За весь период работы нашего учреждения была проведена, и продолжает проводиться, работа по налаживанию сотрудничества с учреждениями профессионального образования г. Новосибирска и Новосибирской области. С целью интеграции услуг и мероприятий Центра в
учебный процесс профессиональных образовательных учреждений заключено 45 договоров о сотрудничестве.
Преимущества интеграции:
 для учащихся и студентов это новые формы работы;
 не отрывает время от основного обучения;
 обучение проходит в привычных аудиториях, среди одногруппников.
Факторы, оказывающие влияние на трудоустройство выпускников по специальности
Для выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования гораздо более важен выбор «продолжение образования или работа», чем «работа или работа по специальности». В силу
этого основной проблемой в мотивировании выпускников НПО и СПО
станет формирование такого предложения по построению карьеры, которое будет равноценно тем выгодам, которые выпускники получат в
случае продолжения образования в вузе.
Существуют внешние (объективные) и внутренние (субъективные)
факторы, оказывающие влияние на трудоустройство выпускников по
специальности.
Объективные факторы:
 уровень оплаты;
 перспективы карьерного роста;
 используемые технологии;
 привлекательность социального пакета;
 возможность прохождения оплачиваемой практики.
Существует четкая зависимость мотивации на работу по специальности от уровня осведомленности об условиях работы на предприятии,
участия во встречах с его представителями, наличия среди преподавателей работников предприятий, которые обращаются к практике своей
работы в процессе обучения.
Внутренние факторы – это осознанное планирование дальнейшей
карьеры студентом, выпускником (намерение продолжать обучение,
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готовность к невысоко оплачиваемой работе в начале трудовой деятельности, наличие целей).
Профессиональная ориентация на работу по специальности играет
также существенную роль.
Основные требования работодателей к знаниям, навыкам и
компетенциям выпускников
Экономическая ситуация привела к тому, что работодатель стал
предъявлять все более жесткие требования к работнику, а следовательно, и к выпускникам учебных заведений. Ведущим требованием работодателя к работнику стало наличие у него высшего образования. Это требование не к профессиональным качествам работника, а к его культурному и поведенческому уровню. В результате ориентация молодежи на
получение высшего образования еще более возросла.
Однако выявилось, что только высшего образования для работы и,
тем более, успешной карьеры мало, работодатель уже достаточно четко
выразил свой «заказ» – помимо общих навыков важны качество подготовки специалистов и вполне определенные развитые компетенции. Это
желание работать, ответственность, самостоятельность, приверженность
работе, сотрудничество, исполнительность.
Мероприятия ГАУ НСО «ЦРПК», направленные на повышение мотивации выпускников на трудоустройство
Специалисты центра ведут постоянную, систематическую работу с
выпускниками по социальной адаптации: семинары, индивидуальные
консультации, практикумы, мастер-классы по составлению резюме.
Разработаны и успешно реализуются лекционно-практическое занятие
«Технология трудоустройства» и групповое консультирование по трудовому законодательству. Специалисты совместно с клиентами осуществляют подбор вариантов трудоустройства с помощью сети Интернет,
СМИ, проводят диагностику предпринимательских способностей, оценку профессиональной компетентности, профориентационные беседы,
карьерное консультирование с использованием технологии коучинг.
С 2011 г. Центром развития профессиональной карьеры реализуется ведомственная целевая программа «Совершенствование профориентационной работы с молодежью и вовлечение ее в трудовую деятельность Новосибирской области в 2011–2013 гг.». Цель ведомственной
целевой программы – создание условий для вовлечения молодежи в
трудовую деятельность и повышение ее конкурентоспособности на
рынке труда Новосибирской области. Комплексом программных мероприятий за 3 года охвачено в соответствии с планом более 82 тыс. чел.
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Происходящее в последние годы падение социальной ценности
труда у молодого поколения приводит к снижению престижа ряда важных для общества профессий. В комплекс программных мероприятий
ведомственной целевой программы включены действия, направленные
на профориентационное просвещение молодежи, их родителей и специалистов, осуществляющих данную работу с молодежью.
Задача 1. Профессиональная ориентация молодежи
1. Осуществлено профориентационное тестирование и консультирование 150 абитуриентов в ходе работы приемных комиссий образовательных учреждений профессионального образования.
2. Произведено тиражирование комплекта видеофильмов о профессиях (комплект состоит их 70 видеофильмов) для обеспечения 500 общеобразовательных учреждений г. Новосибирска.
3. Осуществлены производство серии из 6 фильмов «Успешный
профессионал» (продолжительностью 3 мин. каждый), направленной на
повышение престижа рабочих профессий, и демонстрация их на государственном телевизионном канале ОТС с предполагаемым охватом
аудитории 400 тыс. чел.
4. С целью внедрения передового психолого-управленческого опыта в сферу профессиональной ориентации молодежи произведено обучение специалистов Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр развития профессиональной карьеры» новейшим методам индивидуального и группового консультирования.
5. Проведены диагностика уровня выраженности предпринимательских компетенций и серия тренингов, направленных на развитие
личных и деловых компетенций, необходимых в предпринимательской
деятельности 140 молодых чел.
6. Организованы и проведены две межрегиональные научнопрактические конференции: в 2012 г. «Профессиональная ориентация
молодежи: настоящее и будущее» и в 2013 г. «Современные тенденции
в профориентационной работе с молодежью. Задачи и перспективы».
В работе конференций приняли участие в качестве докладчиков и слушателей более 300 чел. Состав участников представлял различные организации Новосибирской, Иркутской, Омской, Томской областей, Красноярского, Алтайского, Горно-Алтайского краев, Ханты-Мансийского
округа, городов Москвы и Санкт-Петербурга.
Задача 2. Социальная адаптация молодежи на рынке труда
Новосибирской области. Выполнены следующие мероприятия:
1. С целью информирования молодежи об основах поиска работы
осуществлены производство фильма «Как найти работу. Простые пра-
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вила (техника трудоустройства)» (продолжительностью 20 мин.), тиражирование для обеспечения образовательных учреждений профессионального образования и демонстрация фильма на государственном телевизионном канале ОТС.
2. Осуществлено тиражирование комплектов брошюр, плакатов и
мультимедийных дисков для образовательных учреждений профессионального образования Новосибирской области, направленных на повышение мотивации и ответственности в профессиональной деятельности.
3. Реализация мероприятий программы позволила достичь следующих результатов (на сентябрь 2013 г.):
 доля выпускников образовательных учреждений профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год после выпуска, в общей численности трудоустроенных выпускников указанной категории составила 70% (план
74%);
 уровень трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального образования от общего выпуска составил
75% (план 75%);
 доля выпускников образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, признанных безработными, в
общем числе выпускников образовательных учреждений всех уровней
профессионального образования, признанных безработными, составила
66,6% (план 74%);
 доля безработной молодежи от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет составила 0,4%.
Виды работы, используемые в центре, формируют глобальный навык, касающийся всех сфер жизни, – это развитие умения преодолевать
трудности при столкновении с новыми жизненными обстоятельствами и
требованиями, повышение адаптивности, стрессоустойчивости и конкурентоспособности молодежи, а также профессиональное становление и
более эффективная профессиональная самореализация.
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ВЫБОРА ПРОФЕССИИ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ
(ПО ИТОГАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
С. П. Димитриев
Государственная служба занятости населения Чувашской Республики,
г. Чебоксары
slzn@cap.ru
«Найти свою дорогу, узнать свое место – в этом
все для человека, это для него значит сделаться
самим собою».
В. Г. Белинский

Каждый год миллионы выпускников школ выбирают профессию.
Задача эта непростая: приходится соизмерять субъективную ценность
будущей специальности и ее доступность. В решение этой сложной задачи вовлечены не только сам выпускник и его родители. Огромную
помощь в профессиональном самоопределении школьнику оказывают
органы службы занятости населения, которые, начиная с начальной
школы, вводят его в мир профессий и осуществляют профориентационное сопровождение до окончания школы.
С целью планирования деятельности по профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных школ на среднесрочную перспективу Государственной службой занятости населения Чувашской
Республики в 2012 г. было организовано проведение социологического
исследования по теме «Факторы, влияющие на профессиональные
предпочтения учащихся 9–11-х классов общеобразовательных учреждений, выбор образовательной стратегии и построение профессиональной
карьеры». Социологическое исследование проведено во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики по формализованной
анкете. Количество респондентов составило 1538 чел.
Результаты социологического опроса показали, что подавляющее
большинство школьников Чувашской Республики (89,9%) испытывает
интерес к получению информации о профессиях, пониманию их специфики, что говорит о высокой мотивации к профориентации и недостатке
желаемой информации.
Основной источник информации о профессиях для школьников 9–
11-х классов – Интернет, на втором месте среди источников информации – родители и другие взрослые.
Треть респондентов получает информацию о профессиях от учителей в школе (32,3%).
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Пик профессионального самоопределения наблюдается у школьников в 9-м классе: в это время планируют свою профессию треть опрошенных.
Из тех, кто уже выбрал профессию, в целом легко сделали это
40,7% респондентов, испытывали трудности при выборе 48,7%.
Основная причина трудностей с выбором профессии – это страх
ошибиться, так считает 58,8% респондентов. Этот фактор в равной мере
характерен для школьников разных классов, юношей и девушек. Высокая значимость данного фактора говорит, прежде всего, о серьезном
отношении школьников к выбору профессии, а также, возможно, об
отсутствии поддержки со стороны взрослых.
Те, кто выбрал профессию, испытывали трудности, потому что сомневались в правильности выбора, а те, кто еще не сделали выбор, не
могут сделать его по причине недостаточного количества информации о
профессиях, их плюсах и минусах. Для более скорой и верной профориентации школьникам необходима информационная поддержка, возможно, мнения и советы представителей наиболее актуальных для них профессий.
Положительным фактором при выборе профессии является знание
учащимися собственных склонностей. Треть школьников считает, что
имеет склонность к работе с людьми (32,0%), это характерно почти для
половины девушек. На втором и третьем местах – предпочтения к эстетическим видам деятельности и работе на производстве. Остальные
склонности распространены значительно меньше. Не знают, к каким
профессиям имеют склонность, 14,9% респондентов, но они хотели бы
это узнать. Не знают и не интересуются данным вопросом всего 1,6%
опрошенных школьников.
Для девушек характерна концентрация предпочтений на двух основных: работа с людьми, эстетические виды деятельности. Мнения
юношей распределены среди большего количества склонностей, для них
более характерны работа на производстве, умственная работа (научная
деятельность), экстремальные виды деятельности, а также ими названы
склонности к спортивной и предпринимательской деятельности.
Главные факторы выбора профессии для учащихся – это то, что она
позволит хорошо зарабатывать (53,3%), и интересная работа по душе
(50,9%). Состояние здоровья, по мнению учащихся, не является фактором выбора профессии.
Среди самых престижных профессий учащиеся назвали следующие: врач, банковский служащий, переводчик, программист/системный
администратор, инженер, государственный служащий, военнослужа-

62
щий, юрист. Отметим, что не все эти профессии связаны напрямую с
высоким уровнем достатка, что является положительным фактом. Также
на вершине рейтинга отсутствуют долго бывшие престижными профессии юриста (на 8-м месте) и экономиста (13-е место). В перечень наиболее престижных профессий попала только одна рабочая профессия –
автослесарь, автомеханик, что отражает существующую картину непопулярности рабочих профессий.
И на сегодняшний день, и через 10 лет самой востребованной на
рынке труда профессией, по мнению учащихся 9–11-х классов, будет
профессия врача, на втором месте – профессия инженера. Но значимость этих профессий через 10 лет, по мнению респондентов, будет
снижаться. На третьем месте на сегодняшний день профессии преподавателя, учителя, востребованность которых через 10 лет существенно
снизится. Также снизится спрос на такие профессии, как юрист, военнослужащий, пожарный, автослесарь. Профессии программиста, системного администратора находятся на 4-м месте по востребованности в
настоящее время, но со временем, считают школьники, их значимость
будет расти. Учащимися было отмечено, что спрос на профессии переводчик, эколог, веб-дизайнер, архитектор, психолог в будущем также
увеличится.
Половина старшеклассников Чувашской Республики планирует
продолжать образование на территории республики (52,0%). Более трети старшеклассников рассчитывает получить образование в других регионах России (38,8%) и незначительная доля – за рубежом (3,7%).
Учиться за рубежом планируют, в основном, старшеклассники из наиболее крупных и средних городов республики: Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Цивильск, а также из Чебоксарского района. Если говорить о специальностях, по которым планируют учиться за рубежом, то
это чаще инженерные, юридические и спортивные направления.
Реализация этих планов может получиться разной, но фактический
миграционный потенциал школьников велик. Удержать наиболее активных и перспективных в регионе является достаточно сложной задачей, но ситуацию с сохранением человеческого потенциала можно
улучшить. Понимание школьниками перспектив Чувашской Республики, а также их работы в республике будет способствовать сохранению
человеческого потенциала, поскольку те учащиеся, которые оптимистично оценивают будущее республики, склонны получать образование
и продолжать работать по месту постоянного проживания. В целом оптимистичный настрой наблюдается у 59,9% респондентов.
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Каждый пятый ученик старших классов из числа желающих получать образование за пределами региона планирует покинуть Чувашскую
Республику с целью не возвращаться сюда, а закрепиться в месте получения образования. Это та молодежь, для которой мотив уехать из региона является первичным, а образование является только средством
достижения этой цели.
Почти три четверти (72,7%) старшеклассников Чувашии ориентированы на получение высшего образования, 14,9% рассчитывают получить среднее профессиональное образование и лишь 3,2% выпускников
желают получить рабочую профессию.
Девушки чаще, чем юноши, ориентированы на получение высшего
образования (80%). И наоборот, юноши чаще, чем девушки, – на среднее и начальное профессиональное образование (20%).
Наиболее распространенный мотив выбора определенного места
обучения – ориентация на качество образования. Это наиболее рациональный мотив из всех перечисленных учащимися, он предполагает
наличие представлений об уровне учебного заведения и о необходимом
качестве образования. Второй по распространенности мотив – престиж
учебного заведения, обучение в котором позволит легко найти работу.
Третий и четвертый по значимости мотивы – переезд в другой город как
возможность закрепиться на новом месте и получение образования, которое не доступно в населенном пункте, где проживает респондент.
Треть старшеклассников планирует после окончания учебного заведения работать в г. Чебоксары, четверть – в г. Москве, столько же – в
г. Санкт-Петербурге, четверть – в другом региональном центре.
Результаты социологического опроса позволяют сделать выводы о
том, что вопрос профессиональной ориентации школьной молодежи
актуален и стратегически важен для дальнейшего развития республики.
Хорошо понимая, что сегодняшний школьник завтра станет участником
рынка труда, органы занятости населения Чувашской Республики рассматривают реализацию профориентационных мероприятий выпускников общеобразовательных учреждений в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности.
Только по итогам 2012 г. более 65 тыс. учащихся были оказаны
профориентационные услуги в групповой форме. Учитывая сложное
положение молодежи на рынке рабочей силы, специалисты органов
службы занятости не только удовлетворяют интерес к получению информации о профессиях, который достаточно высок по результатам
соцопроса, но и ориентируют старшеклассников на получение востребованных специальностей в учреждениях профессионального образова-
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ния, освоение знаний, умений и трудовых навыков, необходимых впоследствии для успешного трудоустройства.
Задача всех заинтересованных сторон (школы, родителей, службы
занятости) заключается в том, чтобы, образно говоря, «развернуть выпускника лицом к рынку труда», научить его ориентироваться в мире
профессий, выбрать себе специальность, востребованную обществом.
Это позволит сегодняшнему школьнику – завтрашнему профессионалу
избежать жизненных разочарований, ощутить себя нужным человеком.
За годы существования службы занятости населения накоплен богатейший опыт в области профессиональной ориентации населения, с
каждым годом расширяется спектр применяемых методик.
Работа ведется разноплановая. Это выступления в средствах массовой информации, лекции, беседы, уроки и месячники профориентации,
внедрение в школьные программы профориентационных курсов, проведение ярмарок учебных мест и дней открытых дверей в центрах занятости населения и образовательных учреждениях, организация лекториев
для родителей, выпуск информационно-справочных материалов и многое другое.
В течение пяти лет в республике проводится республиканская акция волонтеров-профориентаторов. Постоянными партнерами органов
службы занятости по проведению этого масштабного мероприятия стали Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики, Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, Министерство
экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и их подведомственные организации. Более 250 тыс. учащихся
школ за эти годы получили знания в области профессиональной ориентации, в качестве волонтеров поработало более 9 тыс. чел. из числа педагогов, студентов, работодателей, работников библиотек. Более 4 тыс.
школьников по принципу «сменности ролей» овладели навыками проведения профориентационных занятий с младшими школьниками. Такая форма работы, безусловно, позволяет снять страх у школьников
ошибиться в выборе профессии.
Мероприятия, проводимые в рамках акции, отличаются большим
разнообразием. В городах и районах республики проводятся классные
часы, тренинги, выставки литературы о профессиях, встречи с представителями различных профессий, КВНы, профориентационные игры и
викторины, экскурсии на предприятия и в организации, презентации

65
образовательных учреждений и профессий, выставки рисунков, расширяющие знания школьников о мире профессий.
В рамках акции проводится профориентационная работа с родителями, так как они, как свидетельствуют результаты опроса, являются
для многих школьников решающим фактором при выборе профессии.
В ряде городов и районов республики в интересной форме организованы родительские собрания, совместные профориентационные игры для
детей и родителей, тестирование родителей. В октябре – ноябре 2013 г.
запланировано проведение очередной республиканской профориентационной акции с привлечением широкого круга участников, прежде
всего из числа молодежи.
Традиционным мероприятием является месячник профессиональной ориентации, который ежегодно проводится в первой половине года.
Каждый год более 10 тыс. школьников являются участниками этого
мероприятия. В рамках месячника в школах проводятся уроки занятости, с целью популяризации рабочих профессий – встречи со студентами и преподавателями учреждений начального профессионального образования, желающие проходят профдиагностику. В школах проводятся
конкурсы эвристических сочинений на темы «Моя будущая профессия»,
«Что я думаю о своей будущей профессии», «Моя будущая профессия –
самая лучшая» и конкурс рисунков «Радуга профессий».
Для учащихся 9–11-х классов, а именно в этот период в основном
наблюдается профессиональное самоопределение, центрами занятости
населения ежегодно проводятся дни интенсивного консультирования.
Для молодежи, не имеющей профессии, и выпускников учреждений
профессионального образования проводится Неделя карьеры.
Эффективность проводимой органами службы занятости работы по
профессиональной ориентации заключается в снижении количества обратившихся в органы службы занятости граждан, получивших услуги.
За последние 4 года наблюдается стойкое снижение численности выпускников школ (после 9-х и 11-х классов обучения), признанных в установленном порядке безработными: с 304 чел. в 2009 г. до 66 чел. в
2012 г., т. е. в 4,6 раза.
Проводя качественную профессиональную ориентацию подрастающего поколения, органы службы занятости осуществляют превентивное формирование предложения рабочей силы на рынке труда в
ближайшем будущем.
В целях повышения престижа рабочих профессий активно используются возможности созданных в 2013 г. в столице Чувашии – г. Чебоксары на базе трех образовательных учреждений среднего профессио-
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нального образования (электромеханического колледжа, техникума
строительства и городского хозяйства, экономико-технологического
колледжа) профильных центров по инсталляции профессий в области
машиностроения, строительства и общественного питания. Участниками мероприятий в текущем году уже стали 3,7 тыс. школьников, более
2,5 тыс. из которых – учащиеся выпускных классов из 53 общеобразовательных учреждений, 62 воспитанника детских дошкольных учреждений, около 200 родителей и 121 чел. из числа взрослого незанятого населения и безработных граждан. Профильные центры по инсталляции
предоставляют возможность значительно расширить представления о
мире рабочих профессий, попробовать себя в них, выбрать ту, которая
ему подходит в соответствии с интересами, способностями. Здесь же
можно получить профессиональную консультацию, пройти тестирование, принять участие в тренингах и программах социальной адаптации
на рынке труда. Планируется создать такие центры на базе Чебоксарского машиностроительного техникума, Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции, Чебоксарского техникума транспортных
и строительных технологий.
В результате, несмотря на отдаленный эффект от мероприятий по
профессиональной ориентации, в республике наметилась тенденция к
улучшению ситуации по некоторым позициям. Так, доля зарегистрированных безработных граждан, имеющих рабочие профессии, снизилась
с 66,3% на 1 июля 2009 г. до 51,2% на 1 июля 2013 г., что свидетельствует об улучшении мобильности рабочей силы и росте престижа рабочих профессий.
Есть некоторые реальные изменения и по профессиям служащих.
Количество соискателей-безработных на вакансию бухгалтера снизилось с 15 чел. на 1 июля 2009 г. до 3 чел. на 1 июля 2013 г., экономиста
– с 7 до 4 чел., юриста – с 8 до 2 чел., финансиста – с 2 до 1 чел., делопроизводителя (документоведа) – с 10 до 1 чел. Переизбыток, который
был по инженерам (5 соискателей на 1 вакансию), сменился их дефицитом (на каждого соискателя приходится 2 вакансии).
Таким образом, системная и качественная профессиональная ориентация молодежи является одним из путей решения правильного выбора будущей профессии и улучшения спроса и предложения на рынке
труда.
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Повышение квалификации занимает особое место в обучении персонала в качестве основного способа обеспечения соответствия квалификации работников современному уровню развития науки, техники и
экономики. Известно, что полученные знания устаревают наполовину
каждые пять лет, если человек не занимается самообразованием и не
повышает уровень квалификации.
Федеральная целевая программа развития образования на 2011–
2015 гг. определяет стратегическую цель государственной политики в
области образования как повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Реализация этой цели предполагает решение приоритетных задач,
одной из которых является создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров.
В «Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 г.», утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р,
приоритетными направлениями в сфере образования определены приведение содержания и структуры профессиональной подготовки кадров
в соответствие с современными потребностями рынка труда и повышение доступности качественных образовательных услуг [3].
Характерная для сегодняшней ситуации модернизация производства требует профессиональной мобильности работников, способных быстро осваивать технические новшества и новые специальности.
Одной из основных проблем современного образовательного учреждения является повышение качества образования как фактор конкурентоспособности и востребованности выпускников. Особенно актуаль-
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на эта проблема для системы начального и среднего профессионального
образования, занимающейся подготовкой специалистов для различных
отраслей экономики.
Ключевыми фигурами в подготовке специалистов в образовательных учреждениях среднего профессионального образования являются
преподаватели общепрофессиональных дисциплин, перед которыми
стоит множество производственных и образовательных задач. Важная
задача сделать обучение практико-ориентированным достигается за
счет периодической коррекции программы, учебного плана, обновления
содержания учебного материала, применения современных образовательных технологий. В еще более сложном положении оказываются
преподаватели профессионального цикла. Отраслевое повышение квалификации преподавателей специальных технических дисциплин сейчас
практически не работает. Кратковременные стажировки на предприятиях не могут решить качественно эту проблему и требуют поиска новых
путей подготовки ведущих преподавателей по техническим специальностям. В последние годы наблюдается тенденция к квалификационному истощению инженерно-педагогических работников системы начального и среднего профессионального образования.
Повышение квалификации педагогов имеет важное значение для
учебного заведения:
 позволяет образовательному учреждению успешно поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности вследствие повышения качества подготовки выпускников;
 способствует успешной адаптации к изменяющимся социальноэкономическим условиям;
 осуществляет внедрение современных практико-ориентированных
технологий обучения.
Значимость курсовой подготовки для преподавателей определяют:
 высокая удовлетворенность результатами своей работы;
 рост квалификации, компетентности;
 рост самооценки.
Повышение квалификации, согласно Российской педагогической
энциклопедии [2], представляет собой вид дополнительного профессионального образования, обновление и углубление полученных ранее
профессиональных знаний, совершенствование деловых качеств работников, удовлетворение их образовательных потребностей, связанных с
профессиональной деятельностью. Исходя из этого можно под повышением квалификации педагогических работников понимать целенаправленное, систематическое и непрерывное получение дополнительных
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профессионально-педагогических знаний и совершенствование профессионализма педагогической деятельности на основе осмысления результатов собственного труда.
Целями повышения квалификации являются, прежде всего, развитие профессионального мастерства и педагогической культуры, обновление теоретических и практических знаний специалистов системы образования в соответствии с современными требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения инновационных методов решения профессиональных задач.
К задачам повышения квалификации можно отнести:
 развитие управленческих умений;
 изучение и анализ нормативно-правовой документации;
 оказание помощи и поддержки педагогическим кадрам в подготовке к аттестации и внедрению инноваций в образовательный процесс.
Реализуемые дидактические принципы повышения квалификации
преподавателей:
 практическая ориентация, т. е. процесс повышения квалификации тесно связан с конкретными проблемами;
 ориентация на проблемы, т. е. повышение квалификации проектируется, исходя из тех проблем, которые являются важными и осознаваемыми как значимые для конкретного преподавателя;
 ориентация в процессе повышения квалификации на осознание
преподавателем новых проблем.
В современных условиях целенаправленное сочетание теории и
практики наиболее ценно. Общая теоретическая техническая подготовка
становится более необходимой, чем раньше. Современные технологии
сами по себе и формы организации, позволяющие продуктивно их использовать, требуют подготовки работника иного типа, обладающего
новыми навыками, высокой квалификацией, способного и готового к
переменам.
Характерная для сегодняшней ситуации модернизация производства требует подготовки мобильных работников, готовых изменить свою
профессию и степень ответственности, а значит, и способных обучиться
новой профессии. Они должны быть объективно готовы справиться с
новыми профессиональными функциями и способны воспринять эти
изменения как нормальный режим современного производства.
Основной характеристикой педагогов, имеющих квалификационную категорию и прошедших различные курсы повышения квалификации, являются широкие общеобразовательные, общетехнические и профессиональные знания, навыки и умения, обеспечивающие успешное

70
объяснение темы, проведение лабораторно-практических занятий и
дающие им возможность легко ориентироваться на лекциях, во время
производственной практики и в любой новой производственной обстановке.
Преподаватели, имеющие квалификационную категорию и прошедшие различные курсы повышения квалификации, проявляют постоянную творческую активность в труде, самостоятельность и высокую
профессиональную устойчивость. Они могут не только работать с данным материалом, но и осваивать новое, способны переходить от одного
вида деятельности к другому в соответствии с быстро меняющимися
условиями производства. Чтобы успешно выполнять эти функции, нужно обладать техническим мышлением, элементами инженерно-технических знаний, понимать закономерность технологических процессов,
знать научно-технические основы производства, отличаться творческим
отношением к труду. Важно, чтобы подготовка кадров и повышение
квалификации удовлетворяли такому требованию к педагогическим
кадрам, как профессиональная мобильность, т. е. способность быстро
осваивать технические новшества и новые специальности, изучать новый материал.
Важно выстраивать содержание обучения в программах дополнительного профессионального образования с опорой на решение главной
задачи модернизации образования – достижение соответствия уровня
компетентности педагогических работников запросам инновационного,
информационного общества, развитие их интеллектуального потенциала, совершенствование профессиональной квалификации, освоение и
широкое применение информационно-коммуникационных технологий
для обеспечения качественного образования.
Современный этап развития системы повышения квалификации
отмечен переходом к непрерывному повышению квалификации инженерно-педагогических работников, появлением новых форм, технологий
и содержания повышения квалификации.
Определены современные требования к минимуму содержания
программ повышения квалификации педагогических работников учреждений среднего профессионального образования:
 содержание дополнительных профессиональных программ
должно базироваться на принципах научности, новизны, связи теории и
практики и др.;
 программа должна включать научные знания и профессиональный опыт деятельности в области решения стоящих перед специалистом
практических задач и способствовать их личностному становлению;
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 программа должна реализовываться путем соотнесения целей и
содержания образования с современными педагогическими технологиями [1].
Положительным результатом непрерывного повышения квалификации должно стать расширение системы взглядов на профессиональную деятельность, в основе которых проявляется личностная позиция в
решении профессиональных задач и ситуаций, высокий уровень коммуникативной культуры, позволяющий осуществлять профессиональную
деятельность на основе субъект-субъектных отношений, применение
современных образовательных технологий.
Реализация принципов образовательной политики определяет особенности организации учебного процесса. Показателями эффективности
образовательного процесса служат:
 личностно-ориентированное обучение, предполагающее в условиях повышения квалификации создание благоприятной среды, обеспечивающей вариативность содержания, форм, сроков его освоения; стимулирование образовательной активности и инициативы преподавателей;
 проектные технологии обучения, способствующие разработке
способов разрешения проблем образования, а также развитию опыта
деятельности, педагогических и рефлексивных умений, творческих способностей слушателей;
 информационные технологии, предполагающие расширение источников информационного поля.
Проблема повышения квалификации с середины XX в. рассматривается как элемент непрерывного образования. На современном этапе в
пределах каждого уровня профессионального образования основной
задачей является непрерывное повышение квалификации преподавателя
в связи с постоянным совершенствованием Федеральных государственных образовательных и профессиональных стандартов. Непрерывное
повышение квалификации предоставляет каждому человеку возможность формировать индивидуальную образовательную траекторию и
получать ту профессиональную подготовку, которая требуется ему для
дальнейшего профессионального и личностного роста. Новые целевые
установки заставляют акцентировать внимание на повышении уровня
общей и профессионально-педагогической культуры преподавателя, на
формировании у него потребностей в постоянном профессиональном
совершенствовании.
Участвуя в проекте «Модернизация системы начального профессионального и среднего профессионального образования для подготов-
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ки специалистов в области энергетики на базе межрегионального отраслевого ресурсного центра», преподаватели техникума ВИТИ НИЯУ
МИФИ разработали программы курсовой подготовки: «Сметное дело в
строительстве», «Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа», «Монтаж кабельных линий». Программы сформированы на основе модульно-компетентностного подхода к образованию, включают учебно-методическое обеспечение программ и профессиональных модулей на примере конкретных учебных пособий, выполненных преподавательским коллективом техникума.
Преподаватели, читающие курс лекций, знакомят слушателей с методическими подходами к использованию в образовательном процессе
(в ходе проведения учебных занятий) компетентностного и системнодеятельностного подходов к обучению, разрабатывают технологические
карты учебных занятий для формирования у обучающихся общих и
профессиональных компетенций. На практических занятиях рассматриваются вопросы по организации и проведению производственного обучения, применения нового технологического оборудования.
Применение интерактивных технологий и методов обучения [работа в парах, малых группах, мозговой штурм, различные ролевые (деловые) игры, дискуссии, дебаты] помогает организовать учебный процесс
таким образом, что практически все обучаемые оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Использование активных форм обучения повышает мотивацию учебной деятельности,
активизирует слушателей в сборе, обработке, представлении информации, формирует и развивает общие и профессиональные компетенции
обучающихся.
Программа курсовой подготовки «Сметное дело в строительстве»
предназначена дня повышения квалификации слушателей, работающих
в качестве специалистов-сметчиков строительных предприятий, преподавателей и мастеров производственного обучения в области сметного
дела в строительстве.
Для формирования профессиональных компетенций по программе
«Сметное дело в строительстве» применяется проектная технология,
которая позволяет создавать конкретные ситуации на основе различного
предметного и междисциплинарного содержания. В проекте представлено решение проблемы, имеющей теоретическую, практическую и познавательную значимость. Применение проектного метода обучения
содействует формированию навыков самостоятельности в мыслительной и практической сферах; содействует связи теории с практикой. Те-
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матика проектов определяется дифференцированно, с учетом темы и
целей учебных занятий, уровня подготовленности слушателей: «Создание сметы по единичным расценкам», «Экспертиза накладных расходов
и сметной прибыли», «Экспертиза сметы», «Экспертиза расценок и экспертиза затратных частей».
Программа повышения квалификации «Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа» предназначена для повышения уровня профессиональной квалификации преподавателей и
мастеров производственного обучения в области технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках.
Кейс-технология является ведущей в подготовке слушателей по
программе «Обработка деталей на металлорежущих станках различного
вида и типа». В ходе проведения занятий с использованием кейстехнологии обучающиеся получают навыки решения реальных проблем,
возможность работы группы на едином проблемном поле, при этом
процесс изучения, по сути, имитирует механизм принятия решения в
жизни, требует не только знания и понимания терминов, но и умения
оперировать ими, выстраивая логические схемы решения проблемы,
аргументировать свое мнение.
Весьма эффективными средствами подготовки по программе «Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа»
являются деловые игры, в ходе которых слушатели должны в сжатые
сроки принять оптимальные решения в специально созданных производственных ситуациях. Лучшим способом решения проблемных ситуаций в учебном процессе служит игра – групповое упражнение по
выработке решения в условиях, имитирующих реальность. Деловые
игры активизируют мышление самой технологией учебного процесса,
стимулируют самостоятельное принятие обучающимся творческих, мотивационно оправданных действий и решений, повышают эффективность обучения не за счет увеличения объема информации, а благодаря
глубине и скорости ее усвоения. Тематика деловых игр отражает реальные проблемы современного производства: «Разработка технологии
изготовления детали», «Повышение производительности труда при выполнении токарных работ», «Машиностроительное предприятие».
Для формирования профессиональных компетенций преподаватели
применяют проектную технологию, тематика занятий определяется с учетом темы и целей учебных занятий, актуальных производственных задач:
«Расчет режимов резания при сверлении», «Расчет универсальнофрезерного станка 6М82 и универсальной делительной головки УГД-135
для обработки зубьев».
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Программа повышения квалификации «Монтаж кабельных сетей»
предназначена для повышения уровня профессиональной квалификации
преподавателей и мастеров производственного обучения в области технологии и организации монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации кабельных сетей.
Для реализации программы курсовой подготовки «Монтаж кабельных линий» рекомендуется применять в учебном процессе проектную и
кейс-технологию, деловые игры. В тематику деловых игр вынесены
ключевые функции и структурные элементы управления, овладение
которыми требует не только знаний, но и практических умений, формирования навыков управленческого поведения и творческого мышления:
«Организация прокладки кабелей», «Организация эксплуатации кабельных линий», «Организация ремонта кабельных линий».
Тематика в проектной технологии определяется актуальностью содержания учебных занятий, проблемами современного производства:
«Конструкции силовых кабелей», «Материалы и изделия для монтажа
кабельной арматуры», «Техника безопасности при ремонте кабельных
линий».
Анализ анкет слушателей показал, что в целом уровень организации и содержания курсов повышения квалификации слушателей удовлетворяет, оказывает им большую помощь в практической деятельности, а главное, способствует формированию установки на самообразование.
Только высокая компетентность инженерно-педагогических работников, умение самостоятельно формулировать и решать профессиональные задачи, сформированность мотивации к самообучению и саморазвитию, способность к самоанализу и овладение инновационными
образовательными технологиями позволят высокоэффективно работать
в постоянно меняющихся современных условиях.
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высшего профессионального образования «Кузбасский государственный
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В настоящее время происходит глубокое реформирование системы
профессионального образования, поскольку рыночной экономике требуется специалист, легко адаптирующийся к изменяющимся условиям,
профессионально мобильный, способный к реализации своих компетенций. Одним из важных подходов к решению данной задачи и формированию интеллектуального и трудового потенциала регионов на основе
интеграции ресурсов является развитие системы непрерывного профессионального образования. Становление системы непрерывного профессионального образования основывается на двух взаимосвязанных тенденциях: внедрение производства в сферу базовой подготовки и, наоборот, проникновение обучения в производственный процесс. При этом
происходит стирание граней между различными стадиями образовательного процесса, особенно трудно определить границу между базовой
подготовкой и повышением квалификации.
В то же время в условиях стремительного технологического прогресса, постоянного обновления массива информации возникает потребность в постоянном совершенствовании и развитии накопленных
специалистами знаний и опыта. Во многом эта потребность обеспечивается дополнительным профессиональным образованием (ДПО), которое
становится фактором устойчивого социально-экономического развития
страны и региона, поскольку способствует адаптации работников к непрерывным изменениям в различных сферах жизни общества. Оно является основным связующим звеном между интересами личности, общества и государства, различными уровнями профессионального обра-
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зования и отраслями экономики и социальной сферы, требованиями
работодателей и запросами непосредственных потребителей образовательных услуг. До недавнего времени в Кузбасском государственном
техническом университете вопросы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) специалистов горной отрасли решались сетью научнометодических центров (27 центров различной направленности), каждый
из которых ориентировался на свои возможности и потребности, часто
не обеспечивая комплексного обновления компетенций и квалификаций
работников. Как показал проведенный анализ, ежегодная доля повысивших квалификацию специалистов предприятий имела тенденцию к
сокращению, перечень предлагаемых программ длительное время не
обновлялся, качество разработанных программ было невысоко. Так, к
примеру, значительное количество курсов повышения квалификации по
направлению «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых»,
«Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды» было ориентировано на достижение минимально
требуемого уровня в рамках предэкзаменационной подготовки соответствующих руководителей и специалистов для получения допуска к определенным видам работ. А сами программы повышения квалификации
не соответствовали требованиям, предъявляемым к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ, определенных соответствующим нормативным документом, к качеству организации образовательного процесса (занятия проводились без использования активных методов обучения, без средств информационнокоммуникационных технологий, преобладали преимущественно пассивные способы освоения знаний).
Соответственно, данные недостатки, ограниченность в освоении
новых перспективных направлений, отсутствие учета требований рынка
и раздробленность не позволили полноценно реализовать эффективную
модель повышения квалификации специалистов, требующихся современным производствам. Быстрое устаревание знаний и технологий,
применяемых в горной отрасли, возрастающая потребность данного
сектора экономики и других, связанных с ними, непроизводственных и
социальных сфер в квалифицированных руководителях и специалистах,
рабочих кадрах, необходимость решения неотложных проблем создания
наукоемких конкурентоспособных производств выдвинули на передний
план задачу интенсивного развития ДПО. Все это сделало формирование гибкой, отвечающей современным требованиям системы ДПО важнейшей задачей модернизации образования и потребовало создания но-
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вой современной интегрированной организационной структуры, в данном случае – Института дополнительного профессионального образования (ИДПО) КузГТУ.
Такой подход к развитию в университете системы дополнительного
профессионального образования на базе ИДПО предполагал не только
расширение спектра оказываемых услуг в сфере ДПО, но и повышение
качества базового образования, т. к. проблему опережающего обучения
в вузе может успешно решать лишь преподаватель новой формации,
получивший соответствующее профессиональное и психологопедагогическое образование. Созданный Институт дополнительного
профессионального образования является структурным подразделением
ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет»
и представляет собой научно-образовательное учреждение, реализующее разноплановые (многоуровневые) образовательные программы для
выполнения заказов на профессиональную переподготовку и повышение квалификации трудовых ресурсов в целях обеспечения реализации
социально-экономических и целевых программ развития перспективных
отраслей экономики региона, а также профессорско-преподавательского
состава университета и вузов-партнеров.
Основная функция института – организация и проведение повышения квалификации и переподготовки специалистов для предприятий и
организаций, определяющих реализацию программ развития перспективных отраслей экономики в регионе и стране, а также профессорскопреподавательского состава, студентов. Цель его создания – развитие и
совершенствование региональной системы инженерного образования,
ориентированной на внедрение современных технологий в перспективных направлениях развития экономики, удовлетворение потребностей
региона в высококвалифицированных руководителях и специалистах
горной отрасли и других перспективных отраслей экономики региона;
разработка и предложение новых видов образовательных услуг, реализация концепции непрерывного профессионального образования в университете; внедрение новых образовательных технологий в системе дополнительного профессионального образования, постоянное совершенствование учебного процесса по всем направлениям деятельности ДПО,
координация деятельности структурных подразделений университета по
вопросам ДПО; централизация управления системой ДПО университета
для упорядочения деятельности и повышения качества оказываемых
образовательных услуг в целях дальнейшего развития и совершенствования системы инженерного образования.

78
Основные задачи такой централизации – обеспечение единой политики развития системы ДПО университета, достижение высокого качества подготовки специалистов, привлечение финансовых средств, эффективное использование ресурсного потенциала в интересах вуза.
В основу создания, функционирования и развития системы профессионально-педагогической подготовки и повышения квалификации
преподавателей вуза на основе создаваемого ИДПО был положен главный методологический принцип – принцип соответствия системы тем
изменениям, которые происходят в науке, технике, технологиях, как
следствие, в профессиональной деятельности инженера (руководителя,
специалиста, рабочего горной отрасли) и профессионально-педагогической деятельности преподавателя. В соответствии с этим особое внимание будет уделено созданию условий для формирования у слушателей компетенций инновационной деятельности, а именно: способности
и готовности к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, стремление к новому; способности к критическому мышлению;
способности и готовности к разумному риску, креативности и предприимчивости, умения работать самостоятельно, готовности к работе в команде и в высококонкурентной среде; владение иностранными языками,
предусматривающее способность к свободному бытовому, деловому и
профессиональному общению.
Формирование таких компетенций предполагает адаптацию для
этих целей не просто отдельных направлений повышения квалификации
и переподготовки слушателей, но и информационно-образовательной
среды в целом, создание условий для свободы творчества и самовыражения, поощряющих преподавателей и студентов, обладающих соответствующими компетенциями и достигающих успеха.
К основным принципам, на основе которых реализуются переподготовка и повышение квалификации преподавателей университета, нами были отнесены: общенаучные и специфические принципы: принцип
динамичности, предусматривающий возможность изменения и дополнения содержания образовательных программ; принцип осознанной
перспективы, требующий глубокого понимания и осознания как слушателями, так и преподавателями системы близких, средних и отдаленных
перспектив обучения; принцип разносторонности методического консультирования, предполагающего высокую степень заинтересованности
от слушателей и компетентности от преподавателя; принцип паритетности, основанный на субъект-субъектном взаимодействии слушателей и
преподавателей. В свете данных принципов созданная структура Инсти-
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тута ДПО должна была обеспечивать не только вертикальную, но и горизонтальную интеграцию с программами базового основного образования, тем самым расширяя сферу образовательных услуг университета.
Эта интеграция охватит как сами образовательные программы, так и
технологии их реализации, материальные, учебно-методические и кадровые ресурсы вуза.
В качестве основных направлений деятельности института определены: научно-методическое обеспечение региональной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации
персонала для горной отрасли и других отраслей экономического развития региона; организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава; проведение научно-исследовательских работ в целях совершенствования механизмов управления системой подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации персонала для горной отрасли и
других направлений экономического развития региона.
В основу деятельности института были положены ряд основных
концептуальных положений, которые должны обеспечить решение
стоящих задач по выделенным направлениям.
1. Смысл повышения квалификации специалистов должен заключаться не столько в насыщении слушателей неким количеством информации, сколько в развитии у них таких навыков, как умение оперировать предметным содержанием знаний, проектировать и моделировать
свою деятельность в соответствии с инновационной стратегией и программой стратегического развития университета.
2. Программы курсов повышения квалификации (профессиональной переподготовки) будут нацелены на межпредметную и межотраслевую кооперацию в ходе повышения квалификации, что позволит современному преподавателю высшей школы овладевать необходимыми базовыми, межличностными, системными компетенциями, необходимыми
для:
 приведения содержания образования, технологий обучения и методов оценки качества образования в соответствие с требованиями современного общества, экономики и личности;
 использования в практической деятельности механизмов управления процессами обучения, адекватных задачам развития профессионального образования и требованиям современных инновационных образовательных технологий;
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 реализации программ повышения квалификации рабочих, специалистов и руководителей, квалификационных программ и программ
профессионального развития.
3. Система повышения квалификации профессорско-преподавательского состава не может представлять собой жесткую систему. Ее
отличительной особенностью должны быть гибкость и учет индивидуальных потребностей слушателей, широкий выбор программ и меняющаяся система обучения. В основе повышения квалификации – не стандартные программы, а внутренне подвижные программные модули,
взаимодействующие друг с другом, а также реализация гибкой накопительной системы повышения квалификации и учета реальных профессиональных приращений педагогов. В таких интегрированных гибких
программных проектах будут отражены различные модели обучения,
проблемность обучения, исследовательские подходы, междисциплинарность, востребованные в настоящее время, и новые образовательные
технологии.
4. Необходима разработка и реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (ДПОП) с присвоением дополнительных квалификаций, что даст возможность не только работающим
специалистам, но также студентам и аспирантам во время обучения по
основным образовательным программам осваивать соответствующие
ДПОП, существенно повышая динамику отклика высшей школы (технического вуза) на изменяющиеся потребности рынка труда в квалифицированных специалистах, владеющих современными профессиями и
специальностями. Появление новых ДПОП в процессе повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов горной
отрасли изменит характер взаимодействия системы высшего профессионального образования и ДПО, обеспечит потребность в использовании новых образовательных технологий, развитии дистанционных форм
обучения.
Условием отбора дополнительных профессиональных образовательных программ для их последующей реализации в виде курсов повышения квалификации должно являться обязательное участие в их
разработке ключевых работодателей отрасли (стратегических партнеров), рейтинг преподавателей-разработчиков и состав лекторов. Обязательным также необходимо считать формирование банка актуальных
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и стажировки студентов и преподавателей на базе российских образовательных учреждений с участием исследовательских и инжиниринговых центров на территории России и за рубежом. Критерием оценки
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компетенций выпускника, методики обучения, механизма отбора дополнительных профессиональных образовательных программ и качества их реализации должна считаться степень их адаптации к потребностям потенциальных заказчиков и особенностям всех целевых групп
5. Отбор программ и лекторов учебных курсов необходимо проводить на конкурсной основе из профессорско-преподавательского состава головного вуза и его филиалов, а также из сотрудников и педагогов
других образовательных учреждений, представителей промышленности,
бизнеса и общественных институтов, других специалистов в каждой
конкретной предметной области, имеющих достижения и реальные
продукты интеллектуальной собственности, готовые для применения в
образовательной деятельности (авторские программы, курсы, электронные учебники и учебные пособия, публикации, учебно-методические
материалы, результаты грантов и др. исследований).
6. Одной из главных форм обучения должно быть дистанционное
обучение, выполняющее две функции: по эффективному содействию
максимальному удовлетворению возрастающих потребностей преподавателей, работников университета, студентов и других категорий, в том
числе незанятого населения, испытывающих трудности в получении
образовательных услуг традиционными формами и методами обучения
(в связи с их негибкостью и жесткой привязанностью к конкретному
времени и месту); по предоставлению условий для профессионального
совершенствования для всех граждан, возможности которых ограничены.
7. Как следствие предыдущего положения, одним из обязательных
направлений подготовки профессорско-преподавательского состава
должно являться овладение информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ): обучение созданию и применению электронных
учебно-методических ресурсов, использованию ИКТ в научных и прикладных исследованиях, web-технологиям, применению информационных сетей, параллельным вычислениям, методам и средствам защиты
информации, освоение как проприентарных, так и свободных программных пакетов.
Как результат реализации данных положений ожидалось:
 упрочение позиций технического университета на федеральном
и региональном рынках образовательных услуг, увеличение его вклада
в воспроизводство и укрепление кадрового потенциала экономики региона;
 отработка механизмов реализации долгосрочного партнерства в
подготовке кадрового резерва и повышения квалификации инженерных
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кадров для предприятий и организаций реального сектора экономики по
наиболее востребованным направлениям для региона;
 разработка и предложение новых видов образовательных услуг,
реализация концепции непрерывного профессионального образования
для инженерных кадров на основе роста востребованности профессорско-преподавательского состава;
 -обеспечение единой политики развития системы дополнительного профессионального образования сотрудников и студентов университета, достижение высокого качества подготовки специалистов, эффективное использование ресурсного потенциала в интересах всего вуза;
 создание гибкой системы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, обеспечивающей учет индивидуальных потребностей слушателей и предлагающей широкий выбор программ и технологий обучения;
 обеспечения получения профессорско-преподавательским составом эксклюзивных квалификаций, обеспечивающих опережающие запросы имеющихся и перспективных работодателей – стратегических
партнеров;
 формирование банка актуальных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и стажировки студентов и
преподавателей, в том числе на базе российских образовательных учреждений с участием исследовательских и инжиниринговых центров на
территории России и за рубежом.
Результаты первого года работы новой структуры подтвердили
правильность концептуальных положений и выбранных приоритетов.
Ежегодно увеличивается количество курсов повышения квалификации,
в среднем на 5–6%. Основные формы обучения – с отрывом от работы
(58% слушателей), с частичным отрывом от работы (27%), без отрыва
(15%). Общее количество слушателей, прошедших обучение, также постепенно растет, к концу 2012/13 г. превысив показатели 2010/11 г. на
16%, 2011/12 г. – на 4%. Наиболее востребованы потребителями курсы
повышения квалификации по следующим направлениям: 080504 – «Государственное и муниципальное управление» (27,4% слушателей от
общего числа), 270100 – «Строительство» (16,4%), 280102 – «Безопасность технологических процессов и производств» (16,3%), 080109 –
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (14,7%), 130400 – «Горное дело»
(11,6%), 130402 – «Маркшейдерское дело» (3,6%).
Благодаря слаженной работе ИДПО и кафедр университета в ходе
подготовки и разработки программ для участия в Президентской программе повышения квалификации инженерных кадров, по результатам
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конкурсного отбора весной 2013 г. университет вошел в число победителей, а представленная программа «Энергосбережение и энергоэффективность на предприятиях, в организациях и учреждениях» – в состав
федерального банка программ повышения квалификации инженерных
кадров (приказ Минобрнауки РФ от 30.04.2013 г. № 328).
Отработана система повышения квалификации профессорскопреподавательского состава и сотрудников вуза, соответствующая цели,
стратегическим задачам, целевым показателям и мероприятиям Программы стратегического развития КузГТУ: ежегодно проходят повышение квалификации в вузах России до 40 преподавателей университета;
по программам охраны труда – 130–140 руководителей и специалистов
КузГТУ; по программам пожарно-технического минимума – более 60
сотрудников университета. Опрос удовлетворенности обучением и предоставленных образовательных услуг позволил установить, что 83,8%
слушателей оценили качество обучения как высокое, 10,8% – среднее.
В области дополнительного профессионального образования получено признание со стороны таких корпоративных структур, как Академия педагогических и социальных наук, Межгосударственная ассоциация последипломного образования; Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Министерства образования и науки РФ, научно-исследовательские институты Российской академии образования, Институты вычислительных
технологий СО РАН (Кемеровский филиал), ФГАОУ ДПО «Кемеровский региональный институт повышения квалификации», Кемеровский
региональный ресурсный центр, Великотырновский университет
«Св. Кирилла и Мефодия» (Болгария).
Дальнейшая работа по интеграции организационных структур, научно-исследовательского и методического потенциала в учреждении
ДПО технического вуза должна обеспечить выполнение задач повышения качества кадрового потенциала специалистов инженернотехнического профиля отраслей промышленности, имеющих стратегическое значение для экономического развития России, и совершенствование структуры инженерной подготовки в рамках стратегического
партнерства российских образовательных учреждений с предприятиями
и организациями реального сектора экономики, поставленных в рамках
Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012–2014 гг.
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М. А. Казакова, Н. Л. Андреева, С. В. Сафонова
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Смоленский строительный
колледж», г. Смоленск
smolstro@yandex.ru

25 марта 1944 г. постановлением Государственного комитета обороны в г. Смоленске был создан строительный техникум, призванный в
короткие сроки подготовить специалистов для восстановления разрушенного за годы войны города. В 1992 г. строительный техникум преобразован в образовательное учреждение нового типа – строительный
колледж, который на протяжении всей своей истории реализует образовательные услуги, удовлетворяющие требованиям заинтересованных
сторон:
 личности в интеллектуальном развитии и получении качественного профессионального образования, обеспечивающего возможность
дальнейшего трудоустройства;
 работодателей в высококвалифицированных специалистах;
 государства и общества в образованных, социально-адаптированных членах общества.
Так, вслед за основной специальностью «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» по заказу Администрации Смоленской
области в 2001 г. были открыты специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» и «Информационные
системы обеспечения градостроительной деятельности».
Анализ рынка труда совместно с Центром занятости населения создал предпосылки к появлению в колледже новых специальностей: в
2010 г. специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения», в 2013 г. – «Земельно-имущественные отношения».
С целью повышения качества профессионального образования, в
свете современных требований к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования
между администрацией колледжа и ведущими предприятиями области
был заключен ряд договоров социального партнерства.
Двусторонняя работа в рамках социального партнерства позволила
разделить точку зрения к. п. н Т. П. Грибоедовой, считая «социальным
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партнерством такую совместно распределенную деятельность социальных элементов – представителей различных социальных групп, результатом которой являются позитивные эффекты, принимаемые всеми участниками этой деятельности» [3]. При этом совместная деятельность
социальных партнеров направлена на создание качественной образовательной услуги, единого пространства для подготовки конкурентоспособного специалиста.
В системе социального партнерства ОГБОУ СПО «Смоленский
строительный колледж» выступает как равноправный партнер, реализующий все аспекты социального партнерства [2] и обладающий ресурсами, полезными для других участников взаимодействия:
 партнерство внутри системы образования между социальными
группами данной профессиональной общности;
 партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с представителями иных сфер общественного производства;
 партнерство, которое инициирует систему образования как особую сферу социальной жизни, делающую вклад в становление гражданского общества.
ПАРТНЕРСТВО ВНУТРИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУ
СОЦИАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ ДАННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБЩНОСТИ
Партнерство внутри системы образования между социальными
группами данной профессиональной общности колледж осуществляет
посредством создания и функционирования на его базе Центра содействия трудоустройству, заключения договора о сотрудничестве с ведущим
строительным вузом страны МГСУ-МИСИ и открытия на базе колледжа Отраслевого ресурсного центра.
21 декабря 2006 г. в колледже был создан Центр содействия трудоустройству для оказания помощи в поиске работы, отвечающей требованиям полученной специальности и индивидуальным запросам выпускников. Основными задачами Центра содействия трудоустройству стали:
 сбор и предоставление обучающимся и выпускникам колледжа
информации о спросе и предложении на рынке труда;
 сбор и предоставление работодателям информации об обучающихся и выпускниках колледжа, нуждающихся в трудоустройстве;
 проведение различных мероприятий, способствующих трудоустройству выпускников (научно-практических конференций, конкурсов
профессионального мастерства, круглых столов, ярмарок вакансий);
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 анализ требований работодателей, предъявляемых к выпускникам;
 организация временной занятости студентов колледжа;
 заключение договоров о сотрудничестве с потенциальными работодателями;
 взаимодействие с Центром занятости населения, обмен информацией о вакансиях и предоставление резюме;
 взаимодействие с общественными организациями и объединениями работодателей;
 организация консультативной работы с выпускниками (как составить резюме. Как проходить собеседование и т. п.).
Потребность строительного комплекса Смоленской области в инженерно-технических кадрах и желание выпускников продолжить профессиональное образование дали возможность реализации в колледже
системы непрерывного профессионального образования (колледж –
вуз), которая осуществляется на основе преемственности содержания
среднего профессионального образования с высшим профессиональным
образованием. По заочной форме обучения с применением современных
дистанционных технологий обучающиеся и выпускники колледжа могут продолжить учебу в ведущем строительном вузе страны – Национальном исследовательском университете МГСУ-МИСИ, с которым в
2011 г. был заключен договор о сотрудничестве.
В целях профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации работников строительной отрасли, а также реализации
сетевого взаимодействия участников социального партнерства с 25 января 2013 г. в колледже функционирует Отраслевой ресурсный центр для
подготовки специалистов и рабочих по направлениям «Строительство» и
«Архитектура».
Отраслевой ресурсный центр концентрирует современное учебнолабораторное оборудование, учебно-методическое, информационное и
кадровое обеспечение, предназначенное для сетевой реализации профессиональных образовательных программ НПО и СПО образовательными
учреждениями строительного профиля, а также программ дополнительного профессионального образования с участием ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования». В настоящее время разработаны, согласованы с Союзом строителей Смоленской области, Департаментом Госстройтехнадзора по Смоленской области, ОАО «Смоленскагропромдорстрой» и утверждены учебные программы для подготовки по рабочим профессиям: машинист экскаватора, машинист бульдозера, машинист скрепера, машинист автогрейдера, машинист укладчика
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асфальтобетона, машинист катка самоходного с гладкими вальцами, машинист копра, водитель погрузчика, тракторист-машинист.
Получить дополнительную рабочую профессию и тем самым усилить конкурентные преимущества выпускников на рынке труда позволяет отдел дополнительного профессионального образования колледжа,
который предоставляет образовательные услуги по направлениям:
«Пользователь ПК по программам Microsoft Office, AutoCAD,
ArchiCAD», «Проектно-сметное дело с использованием программного
комплекса Гранд-смета» «Каменщик, штукатур-маляр, плиточникоблицовщик», «Современные технологии ремонта», «Дизайнер интерьера». Отдел дополнительного профессионального образования предлагает возможность получения широкого спектра рабочих профессий, овладение которыми может быть не предусмотрено ОПОП, тем самым
обеспечивая стратегическую защищенность будущего выпускника как
профессионала широкого профиля.
ПАРТНЕРСТВО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНЫХ СФЕР
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Партнерство с представителями иных сфер общественного производства колледж реализует во взаимодействии с предприятиями отрасли
при участии НП «Союз строителей Смоленской области», Департамента
Смоленской области по строительству и архитектуре, Смоленского регионального объединения работодателей «Научно-промышленный союз», Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области.
В результате длительного сотрудничества колледжа с производственными предприятиями основными социальными партнерами ОГБОУ
СПО «Смоленский строительный колледж» стали следующие предприятия (табл. 1).
Социальные партнеры принимают активное участие в решении
следующих вопросов:
 определение требований к содержанию обучения;
 распределение вариативной части основной профессиональной
образовательной программы;
 экспертиза основной профессиональной образовательной программы и ее структурных компонентов;
 анализ профессиональных компетенций и введение в основные
профессиональные образовательные программы новых профессиональных компетенций;
 организация и предоставление мест практик;
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 организация стажировок обучающихся;
 профориентация молодежи и взрослого населения;
 участие в управлении образовательным учреждением;
 согласование фонда оценочных средств и участие в квалификационных экзаменах и Государственной итоговой аттестации;
 участие специалистов предприятий в учебном процессе (проведение занятий, мастер-классов);
 участие специалистов предприятий в конференциях, конкурсах
профмастерства и т. п.;
 организация стажировок педагогов образовательного учреждения;
 согласование тем курсовых и дипломных проектов (работ);
 рецензирование курсовых и дипломных проектов (работ);
 участие в денежном софинансировании;
 предоставление именных стипендий лучшим обучающимся.
Таблица 1

По специальности 270802
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

ООО «Наладчик», ЗАО «Фаянс», ОАО Трест
«Смоленскагропромстрой», ОАО СМФ «Переправа», ООО «Смоленская финансовопромышленная строительная корпорация
«ЩИТ», ООО «Кирпичный завод», ООО «Гнездовский завод ЖБИ», ЗАО «Жилстрой», ЗАО
«Смолстром-сервис», ООО «Смоленская строительная компания»

По специальности 270831
«Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов»

ОГУП Смоленское ДРСУ, Муниципальное казенное предприятие г. Смоленска Дормостстрой,
ООО «Скала-2000», ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»

По специальности 270101
«Архитектура»

ООО «Архстрой», ООО «Город-С», ООО «Отделка»

По специальности 270841
«Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем
газоснабжения»

ООО «Смоленскоблгаз», ООО «Теплострой»,
ООО «Газтехмонтаж», ООО «Газпромтрансгаз
Санкт-Петербург» Смоленский филиал

По специальности 120703
«Информационные системы ОАО «Смоленское землеустроительное проектобеспечения градостроино-изыскательное предприятие», ООО «Бином»
тельной деятельности»
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Львиную долю в вопросах социального партнерства занимает тема
предоставления баз прохождения практик. Поскольку подготовить конкурентоспособного специалиста невозможно в отрыве от реального
производства, социальное партнерство с производственными предприятиями строительства, градостроительства, архитектуры в части организации и предоставления мест практик и стажировок обучающихся дает
возможность освоения оборудования и технологий, с которыми обучающимся предстоит работать после окончания колледжа. Результаты
подобного сотрудничества представлены в таблицах 2, 3.
Таблица 2
В 2010/11 учебном году

В 2011/12 учебном году

Планируете в 2012/13
учебном году

всего обучающихся,
чел.

прошли
практику,
чел.

всего обучающихся, чел.

прошли
практику,
чел.

всего обучающихся, чел.

прошли
практику,
чел.

925

469

928

445

917

430

Таблица 3
В 2010/11 учебном году

В 2011/12 учебном году

Планируете в 2012/13
учебном году

всего
прошли
всего
прошли
всего
прошли
обучающихся, стажировку, обучающихся, стажировку, обучающихся, стажировку,
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
925

204

928

251

917

197

По данным таблиц 2, 3, заметно снижение численности студентов,
прошедших практику и стажировку на предприятиях социальных партнеров, что вызвано сокращением общей численности обучающихся колледжа, однако доля указанного контингента остается достаточно стабильной.
Стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях дает возможность изучить новое оборудование и
технологии, повысить свой профессиональный уровень, использовать
полученные знания и умения в учебном процессе, обеспечивая подготовку компетентных специалистов, отвечающих требованиям работодателей. Результаты социального партнерства в части организации стажировок педагогических работников колледжа представлены на рис. 1.
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2012 - 2013 уч. год

2010-2011
уч. годгод
2010/11
учебный
3%

2011-2012
уч.год
год
2011/12
учебный

49%
1

2012/13 учебный год

51%

1
Общее число педагогических работников
Общее число педагогических
работников

1 Доля преподавателей,
преподавателей, прошедших стажировку
 – общеепрошедщих
число педагогических
работников
2 Доля
2 стажировку
Доля преподавателей,
прошедших
стажировку
2
Общее число
педагогических
работников
– доля
преподавателей,
прошедших стажировку

Рис. 1. Динамика стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения
Комплекс мероприятий, сопровождающий обучающихся с момента
начала учебы и до ее окончания, способствует последующему эффективному трудоустройству как на предприятиях социальных партнеров,
так и в других организациях.
К таким мероприятиям относят: тематические классные часы, посвященные введению в специальность, конкурсы творческих проектов,
научно-практические конференции, круглые столы по обсуждению актуальных проблем экономики, конкурсы профессионального мастерства
и др. Все обозначенные мероприятия проходят с участием социальных
партнеров, которые, наблюдая учебные достижения и творческие предложения обучающихся, приглашают их для прохождения производственных практик и последующего трудоустройства.
Определенную роль в трудоустройстве выпускников играет Центр
содействия трудоустройству колледжа, который обеспечивает 10–30%
нашедших работу от общей доли выпускников, трудоустроенных на
предприятиях Смоленской области и других регионов (рис.
2).- 2013 уч. год
2012
2010-2011 уч. год

2010/11 учебный год
75%

2011-2012 уч. год

2011/12 учебный год
85%

2012/13 учебный год
89%

1
1 Общее число выпускников
Общее число выпускн
Доля обучающихся,
трудоустроенных
 – общее
число выпускников
2 на предприятиях
Доля обучающихся, трудоустроенных
на предприятиях
Доля обучающихся,
трудоустроенных на предпри
2
Общее число выпусников
– доля выпускников,
трудоустроенных на предприятиях

Рис. 2. Динамика трудоустройства обучающихся
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ВКЛАД
В СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Социальное партнерство, обеспечивающее вклад в становление
гражданского общества, колледж осуществляет посредством организации волонтерского движения, участия в благотворительных акциях, туристических слетах, строительных отрядах, спортивных соревнованиях,
днях здоровья и др.
Анализ состояния социального взаимодействия при реализации социального партнерства, проводимый на основе выборочного анкетирования руководителей предприятий, административно-управленческого
аппарата колледжа, преподавателей и мастеров производственного обучения, позволяет констатировать высокий уровень взаимодействия по
множеству оцениваемых параметров (рис. 3). Три параметра («виды
деятельности», «включенность сторон» и «нормативно-правовая база и
характер взаимодействия»), получили среднюю оценку, обусловив стратегические ориентиры в развитии социального партнерства: разнообразие направлений сотрудничества, круга вопросов, реализуемых в рамках
социального партнерства, и регламентация соответствующих процессов.
4

уровень

3
3 - высокий
2 - средний
1 - низкий

2
1

характер
взаимодействия

нормативноправовая база

длительность
отношений

ресурсы

включенность
сторон

организационные
формы

виды
деятельности

мотивы участия

субъекты

целевая группа

направленность
взаимодействия

0

Рис. 3. Оценка состояния социального взаимодействия
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«ПРОФИЛЬ ПРОФЕССИИ» КАК СПОСОБ СИСТЕМАТИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ О ПРОФЕССИИ В РЕГИОНЕ
А. Л. Кекконен, С. В. Сигова
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»,
г. Петрозаводск
ishkova@psu.karelia.ru; sigova@onego.ru

Современный мир характеризуют процессы глобализации, информатизации, появления новых технологий, повышения производительности труда. Перечисленные тенденции являются не только возможностью
для развития экономики страны, но также и серьезным вызовом. Для
повышения производительности труда необходимо использование новых технологий, освоение новых компетенций работниками, а это, в
свою очередь, требует эффективного взаимодействия государства, рынка труда и системы образования.
Кроме того, экономика страны сталкивается с проблемой несоответствия профессионально-квалификационной структуры занятости и
деградацией человеческого капитала, связанной с неэффективным использованием полученных компетенций и образования [1]. Более того,
дисбаланс в потребности экономики в квалифицированных кадрах свидетельствует о неэффективности расходования бюджетных средств на
подготовку кадров.
Система образования играет ключевую роль в обеспечении соответствия потребности экономики в квалифицированных кадрах, но при
этом обладает долей инертности: подготовка квалифицированного специалиста занимает до 6 лет обучения. В то же время дополнительное
профессиональное образование и подготовка позволяют работникам
приобретать востребованные на рынке труда компетенции, тем самым
удовлетворяя требования стремительно развивающейся экономики.
В зарубежных странах существуют инструменты, которые представляют в систематизированном виде значительный массив детализи-
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рованной информации о профессиях – базы данных по профессиям с
выдвигаемыми требованиями и др. данными. В некоторых странах правительства поддерживают доступ к данным о востребованных компетенциях по профессиям. Компетенции и профили профессий в таких
базах данных привязаны к определенным видам деятельности. Такую
информацию можно комбинировать с количественными расчетами изменения занятости, чтобы проследить требования к компетенциям в
интересующих сферах [2]. Примерами подобных систем являются: система O’NET в США, Систематизация профессий в Австралии (taxonomy
of occupations), Модификация классификации профессий в Польше
(Upgrading classifications of occupations), Обзор профессий в Испании
(Observatory of occupations) [3].
В российской практике существуют похожие способы систематизации данных, реализованные в виде «Атласа профессий» [4] и профессиональных стандартов.
«Атлас профессий» был разработан по инициативе Министерства
здравоохранения и социального развития РФ с целью зафиксировать все
дефицитные профессии и регионы, которых в них больше всего нуждаются.
«Атлас профессий» предназначен как ресурс выпускникам для
профориентации, так и будущим студентам, которые только выбирают,
на кого пойти учиться. В атласе также содержатся информация о средней заработной плате представителя каждой профессии в разных регионах, об условиях труда и социальной защиты, данные о потребностях
предприятий в представителях каждой из профессий и др.
Профессиональные стандарты в России только разрабатывают. Это
делается с целью обеспечить связь между требованиями рынка труда и
возможностями системы образования, чтобы сократить дисбаланс в
данной области. За последние двадцать лет разработка профессиональных стандартов в международной практике получила широкое распространение. Такая тенденция отмечается в Великобритании, Германии,
США, Канаде, Японии, Австралии, в странах Восточной Европы и
бывших советских республиках (например, Казахстан).
Профессиональные стандарты применяются как в сфере труда,
обеспечивая управляемый карьерный рост и профессиональное развитие, так и в сфере образования, где создают основу для разработки программ профессиональной подготовки и более эффективных методов
оценки аттестации результатов профессионального обучения. Для работодателей профессиональный стандарт будет являться основой для установления более конкретных требований при выполнении трудовой
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функции работника, с учетом специфики деятельности организации.
Положения соответствующих профессиональных стандартов должны
учитываться при формировании Федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования.
Профессиональный стандарт – требования к квалификации работника, которые могут предъявляться к нему в целях осуществления его
профессиональной деятельности. В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 в период до 2015 г. будут
разработаны не менее 800 профессиональных стандартов.
В настоящее время Минтруд России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, общероссийскими
объединениями работодателей, общероссийскими объединениями
профсоюзов, Агентством стратегических инициатив по продвижению
новых проектов готовит план разработки профессиональных стандартов.
«Атлас профессий» и профессиональные стандарты являются продуманными и эффективными информационными продуктами. В то же
время они содержат «одномоментный» срез характеристик. Однако для
принятия решения, например, абитуриентами или взрослыми людьми о
приобретении новой/дополнительной профессии необходимы элементы,
связанные как с прошлой, так и с будущей динамикой отдельных характеристик.
Предлагаемый авторами «Профиль профессии» отличается от существующих в Российской Федерации профессиональных стандартов и
«Атласа профессий» наличием элементов, связанных с требованиями
рынка труда. Разработка профиля профессии для каждой специальности
позволит учитывать требования как системы образования, так и работодателей, а также выявлять потребность экономики в тех или иных компетенциях, а системе образования оперативно реагировать на вызовы
времени.
Профиль профессии – это комплексная, интегральная оценка рабочей специальности, ее количественных и качественных характеристик с
точки зрения прошлого/настоящего/будущего. Профиль профессии
представляет собой удобный способ систематизации данных, который
может быть использован для принятия решений как соответствующими
органами исполнительной власти для планирования профессиональноквалификационной структуры трудовых ресурсов региона, так и для
максимально широкого информирования различных заинтересованных
акторов (система образования, работодатели, население различных возрастных групп).
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Разработанный макет профиля профессии состоит из трех больших
блоков, систематизирующих основную информацию: характеристики
профессии, требования к профессии, требования рынка труда.
«Характеристики профессии» классифицируют его:
 по названию (пример названия профессии, аналогичные профессии, варианты названий на предприятиях; например, ОКЗ [5] содержит
примеры аналогичных профессий);
 по виду экономической деятельности (коды ОКВЭД [6], определение отраслей, в которых профессия присутствует);
 по виду занятий (коды ОКЗ, ОКПДТР [7] и ЕТКС [8]; поскольку
существует сквозная классификация профессий в этих классификаторах,
это упрощает задачу выбрать наиболее верный код);
 в соответствии с выполняемыми функциями (рассматривают
средства и предметы труда, профессиональные и должностные задачи,
должностные инструкции).
Источниками данных по последнему пункту являются материалы
классификаторов. Например, ЕТКС состоит из тарифно-квалификационных характеристик, содержащих характеристики основных видов работ
по профессиям рабочих в зависимости от их сложности и соответствующих им тарифных разрядов, а также требования, предъявляемые к
профессиональным знаниям и навыкам рабочих. Должностные инструкции – это документы, регламентирующие полномочия, ответственность и должностные обязанности работников предприятия на занимаемой должности, а также средства и предметы труда.
«Требования к профессии» содержат информацию о требуемом
уровне образования и необходимых компетенциях.
Образование определяется:
 требованиями к квалификации (полученный диплом о профессиональном образовании);
 соответствие образовательной специальности (в соответствии с
укрупненной группой специальности ОКСО [9]);
 классификацией в соответствии с МСКО [10] (классификация
уровней полученного образования на основе признанных образовательных квалификаций);
 перечень образовательных учреждений (в регионе), где можно
получить образование в соответствии с профилем профессии.
Раздел «Компетенции» включает:
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 требования к опыту работы;
 формальные компетенции и навыки (перечисленные во ФГОСах,
национальной рамке квалификаций, профессиональных стандартах);
 перечень компетенций, обозначенный работодателем (из профессиональных стандартов, должностных инструкций).
Блок «Требования рынка труда» содержит актуальную информацию о профессиях, а также ретроспективные данные за предыдущие
периоды:
 спрос;
 предложение (занятые с учетом трудоустройства выпускников +
безработные);
 уровень заработной платы: средний, максимальный и минимальный (в разрезе регионов и в целом).
Требования рынка труда представляют собой модификацию «барометра профессий», существующего за рубежом [11, 12].
Схематически макет профиля профессии представлен на рис. 1.
Профиль профессии объединяет ряд характеристик, позволяющих классифицировать специальность и выявить ее уникальные характеристики.

Рис. 1. Макет «Профиля профессии»
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Профиль профессии должен быть размещен в сети Интернет и быть
доступным:
 для выпускников: можно почерпнуть информацию о выбранной
специальности, сформировать представление о будущей профессии,
уровне заработной платы;
 представители системы образования получат информацию о популярных среди населения профессиях, направлениях, могут информировать учащихся о местах учебы, подготовки и переподготовки, длительности учебных курсов и дисциплин;
 работодатели могут выдвигать требования в части необходимых
профессиональных и общих компетенций, свободных вакансиях, условиях работы и т. п.
Данными для заполнения профиля профессии являются существующие в российской практике классификаторы (ОКЗ, ОКВЭД,
ОКПДТР), ФГОСы, профессиональные стандарты, документы, регламентирующие полномочия, ответственность и должностные обязанности работников предприятия на занимаемой должности, типовые должностные инструкции, а также поиск в сети Интернет, информация от
образовательных учреждений и работодателей.
Особенным элементом в профиле является блок «Требования рынка труда», поскольку он подразумевает активное участие работодателей
и представителей органов власти: для заполнения данного блока необходимы проведение опроса работодателей на регулярной основе, своевременное обновление данных системы национальной и региональной
статистики, мониторинг вакансий и требований к ним.
Пример профиля профессии «Слесарь-сборщик» представлен в
таблице.
Профиль профессии для каждой специальности представляет собой
детализированную информацию о профессии в систематизированном
виде. Данный инструмент актуален для работодателей региона, выпускников учреждений подготовки кадров и специалистов, проходящих переподготовку. Кроме того, он может использоваться органами исполнительной власти для принятия управленческих решений в плане стратегий кадрового развития, а также образовательными учреждениями для
оценки возможности трудоустройства подготавливаемых специалистов
с профессиональным образованием.

Требования
к профессии

Образование

Компетенции

Специальность (УГС)

УГС – 270000 – Архитектура и строительство
Начальное профессиональное образование: 270802.12 – Слесарь по строительномонтажным работам
Среднее специальное образование: 270839 – Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 270802 –
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Соответствие уровню образования МСКО-3, 4

Квалификация (диплом)
Где учиться Пример (г. Москва):
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы «Колледж архитектуры и строительства №
7»
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы «Московский строительный техникум»
Центр Микроклимата и Автоматизации Зданий ПРОФ2
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы «Колледж Архитектуры и Менеджмента в
Строительстве № 17»
Опыт работы Опыт работы обязателен, от 1 года
Перечень
Умение читать и анализировать техническую документацию, знать принципы
компетенработы измерительных инструментов и измерительного оборудования. Умение
ций, обозна- выполнять сборку агрегатов, оборудования и металлоконструкций, настраивать
ченных
их, испытывать, обслуживать и ремонтировать. Умение читать чертежи, знание
работодате- технологии машиностроения и используемых материалов. Знание сварных и
лем
паяльных работ. Знание приемов выполнения слесарных операций и процессов
сборки узлов металлоконструкций; способов соединения деталей под сварку
Формальные Аккуратность, исполнительность, ответственность‚ энергичность, собранность‚
компетенции нацеленность на результат, быстрая обучаемость, физическая сила, вынослии навыки
вость, трудолюбие, внимательность
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Таблица
Фрагмент профиля профессии «Слесарь-сборщик»
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ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
О. Ю. Китченко
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, г. Омск
229775@omsu.ru

О системе содействия трудоустройству выпускников ОмГУ
В числе приоритетных задач, стоящих сегодня перед высшей школой, не только подготовка специалиста, конкурентоспособного в условиях действия современных рыночных механизмов, но и мониторинг
показателей трудоустройства выпускника, являющихся критерием востребованности соответствующего направления подготовки.
Существовавшая многие годы в ОмГУ система содействия трудоустройству определяла отношения факультетов со своими выпускниками и работодателями. В 2010 г. была разработана организационная модель управления существующей системой, реализующая комплексный
подход в стратегии отношений «вуз – выпускник – работодатель».
Модель системы содействия трудоустройству выпускников ОмГУ
прошла апробацию в вузе в течение 2010/11 учебного года, была усовершенствована и используется в настоящее время.
Официальное признание результатов:
 отдел содействия трудоустройству ОмГУ занимает 1-е место в
рейтинге Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования
(г. Москва) по результатам оценки деятельности направлений работы
среди 264 служб по трудоустройству вузов РФ в 2012 г.;
 решением Межведомственной комиссии по подготовке рабочих
кадров и специалистов для отраслей экономики при Министерстве образования Омской области в 2011 г. опыт работы отдела содействия
трудоустройству ОмГУ рекомендован к использованию;
 в мае 2011 г. Министерством образования Омской области была
дана оценка деятельности отдела по организации системы содействия
трудоустройству выпускников. По итогам работы последних двух лет
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отдел признан лучшим среди других вузовских служб этого направления работы.
В данной модели определены организационные принципы функционирования системы содействия трудоустройству выпускников вуза и
обеспечено ее нормативное сопровождение:
1. Сформирована организационная система управления (матричного типа) в сфере содействия трудоустройству выпускников вуза.
2. Определены зоны ответственности и разработан регламент взаимодействия участников системы: комиссия по трудоустройству, отдел
содействия трудоустройству, факультеты, работодатели.
3. Руководство системой обеспечивает комиссия по трудоустройству. На факультетах назначены уполномоченные по трудоустройству.
4. Разработаны механизмы функционирования системы: анкетирование студентов выпускных курсов, ведение баз данных, мониторинг
трудоустройства выпускников.
5. Определены информационные ресурсы: базы данных выпускников факультетов, выпускников-соискателей, работодателей – партнеров
университета, вакансий.
6. Разработаны и приняты нормативные документы, обеспечивающие функционирование системы:
 Положение об основных принципах и механизме функционирования системы содействия трудоустройству.
 Регламент взаимодействия отдела содействия трудоустройству,
факультетов и работодателей.
 Положение о комиссии по трудоустройству.
Комиссия по трудоустройству является органом управления в вузе
по вопросам, связанным с трудоустройством выпускников, и обеспечивает функционирование системы содействия трудоустройству выпускников. В ее состав входят председатель (первый проректор вуза), отдел
содействия трудоустройству, уполномоченные по трудоустройству факультетов (представители факультетов, ответственные за деятельность
на факультете по вопросам содействия трудоустройству выпускников).
В заседаниях также могут принимать участие представители работодателей.
Основными направлениями деятельности комиссии являются:
1) создание и функционирование системы содействия трудоустройству;
2) организация мониторинга трудоустройства выпускников;
3) создание и функционирование системы взаимодействия с работодателями.
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Профильным подразделением вуза по направлению трудоустройства выпускников является отдел содействия трудоустройству, который
был создан в 2002 г., его штатная структура включает трех сотрудников:
начальник отдела, специалист по работе со студентами и выпускниками,
специалист по взаимодействию с работодателями.
Зона ответственности отдела содействия трудоустройству в рамках
системы включает координацию и анализ взаимодействия по вопросам
трудоустройства между структурными подразделениями вуза.
Деятельность отдела в системе содействия трудоустройству выпускников реализуется по двум направлениям:
1) индивидуальная работа со студентами и выпускниками;
2) взаимодействие с работодателями – партнерами вуза.
Индивидуальная работа со студентами и выпускниками
Работа со студентами и выпускниками направлена на социальную
адаптацию молодых специалистов на рынке труда и реализуется в различных формах деятельности:
Подбор кандидатов на поступающие вакансии:
 информирование студентов и выпускников о вакансиях;
 поиск кандидатов по базе данных соискателей из числа студентов
и выпускников вуза;
 направление кандидатов на собеседование к работодателям;
 получение обратной связи по итогам собеседований.
Информирование студентов и выпускников о вакансиях реализуется с использованием следующих средств коммуникации:
 размещение на сайте университета www.omsu.ru (страница отдела содействия трудоустройству, специализированные разделы на сайтах
факультетов);
 размещение в официальной группе отдела в социальной сети
«ВКонтакте»;
 размещение на информационных стендах и видеомониторах в
учебных корпусах вуза;
 рассылка электронных писем по базе данных соискателей из числа студентов и выпускников вуза;
 рассылка электронных писем по базе данных старост учебных
групп;
 рассылка информации уполномоченным по трудоустройству факультетов.
На основе поступающих заявок работодателей в отделе содействия
трудоустройству формируется база данных вакансий. Проведение ана-
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лиза ее содержания позволяет определить динамику поступления вакансий в течение выбранного периода, выявить перечень профессиональных требований к соискателям вакансий.
Поиск кандидатов на вакансии осуществляется в базе данных соискателей из числа студентов и выпускников вуза. Механизм формирования базы данных: проведение ежегодного анкетирования студентов выпускных курсов. По итогам анкетирования проводится анализ сведений
о планировании трудоустройства и карьерных предпочтениях студентов, формируется база рассылки. Рассылка информации о вакансиях
начинается на последнем курсе обучения в вузе и продолжается до тех
пор, пока выпускник не сообщит о своем отказе от получения соответствующей информации.
Индивидуальное консультирование студентов и выпускников
В отделе содействия трудоустройству вуза работают два специалиста-психолога, которые проводят индивидуальные консультации со студентами и выпускниками по вопросам трудоустройства в целях повышения уровня адаптации к рынку труда и формирования навыков эффективного поиска работы. Наиболее частые запросы на консультации:
способы эффективного поиска работы, составление эффективного резюме, подготовка к успешному прохождению собеседования с работодателями. Среднее количество обращений составляет 10–15 чел. в неделю.
На сайте вуза создан специализированный раздел «Советы выпускникам при поиске работы».
Организация спецкурсов по тематике «Адаптация на рынке труда»
Специалистом-психологом отдела содействия трудоустройству
разработаны программы дисциплин по выбору для студентов старших
курсов «Эффективное трудоустройство» и «Самопрезентация при трудоустройстве». Занятия проходят с использованием активных форм
взаимодействия со студенческой аудиторией и включают моделирование ситуаций, дискуссии, работу в группах.
Для повышения уровня социальной адаптации и планирования трудоустройства в вузе проходит Информационный марафон «Карьерный
рост» – комплекс открытых профориентационных мероприятий различного формата (презентации компаний, дни открытых дверей, мастерклассы, информационные встречи) для студентов старших курсов и выпускников с участием работодателей – партнеров университета.
Цель – социальная адаптация будущих молодых специалистов к
условиям современного рынка труда.
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Информационный марафон проходит два раза в год: осенью и весной. График мероприятий формируется совместно с факультетами и
утверждается на заседании комиссии по трудоустройству.
В течение 2011/12 учебного года в вузе прошло 24 мероприятия в
сфере трудоустройства, приняло участие более 500 студентов и выпускников. В их числе – совместные мероприятия с региональными и международными компаниями по программам набора молодых специалистов. В вузе регулярно проходят презентации компаний, реализуются
отборочные этапы на программы. В числе компаний: KPMG, Unilever,
SunInBev, Procter & Gamble, Ernst & Young, Leroy Merlin, Europlan, ООО
«Брендз Менеджмент Сервисиз».
Особое внимание в деятельности отдела содействия трудоустройству уделяется использованию Интернет-ресурса как современного
коммуникативного средства. На сайте вуза создан специализированный
раздел отдела. Контент включает следующие информационные блоки:
 информация об отделе содействия трудоустройству (цели, задачи,
фукции);
 сведения о работе комиссии по трудоустройству университета
(нормативные документы, итоги и решения заседаний);
 поступающие вакансии для студентов и выпускников;
 информация о программе стратегического партнерства вуза с работодателями (описание программы стратегического партнерства, перечень работодателей-партнеров, нормативная документация по оформлению договорных отношений с партнерами);
 информация для работодателей о возможных направлениях сотрудничества;
 сведения о трудоустройстве выпускников вуза (статистические
показатели, информация о местах трудоустройства);
 информация о мероприятиях в сфере трудоустройства, проводимых в вузе и органами исполнительной власти (анонсы, итоги, пострелизы, фоторепортажи);
 сведения о программах набора молодых специалистов в международные и региональные компании;
 информационно-аналитические статьи о ситуации на рынке труда;
 рекомендации для выпускников по эффективному поиску работы;
 ссылки для поиска информации в сфере трудоустройства.
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Взаимодействие с работодателями – партнерами вуза
С 2011/12 учебного года в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского реализуется новое направление во взаимодействии с работодателями – стратегическое партнерство. Определены цели и задачи развития данной формы сотрудничества, разработана программа формирования и развития
стратегического партнерства с организациями-работодателями.
Основные задачи программы:
1. Подтверждение статуса долгосрочного сотрудничества университета с работодателями. Заключение договоров о стратегическом партнерстве.
2. Развитие перспективных направлений сотрудничества университета с работодателями-партнерами.
3. Формирование корпоративной площадки сотрудничества с работодателями.
В 2012 г. был реализован подготовительный этап программы:
 определены работодатели-партнеры факультетов, проведены рабочие встречи с представителями организаций, подготовлены предложения по развитию перспективных форм сотрудничества;
 разработан регламент подготовки, согласования, подписания, регистрации и хранения соглашений (договоров) о сотрудничестве между
вузом и организациями-партнерами по вопросам содействия занятости
обучающихся, трудоустройства выпускников вуза. Разработаны типовые образцы договоров и соглашений, в том числе договор о стратегическом партнерстве;
 разработан план реализации программы развития стратегического партнерства ОмГУ с организациями-работодателями;
 сформирован реестр действующих в вузе договоров и соглашений о сотрудничестве с работодателями;
 направлены запросы в 16 крупных предприятий региона для получения сведений о количестве трудоустроенных выпускников вуза, в
том числе занимающих руководящие должности. Получена информация
о трудоустройстве 1603 чел.
В 2013 г. начата реализация основного этапа программы стратегического партнерства:
 определен перечень стратегических партнеров вуза (включает 19
организаций, предприятий и учреждений);
 стратегическим партнерам направлены официальные письма с
уведомлением о принятии программы партнерства в вузе;
 заключены договоры со стратегическими партнерами ООО
«Юнилевер Русь» и ОАО «Омский научно-исследовательский институт
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приборостроения». По договору с ООО «Юнилевер Русь» оборудована
брендированная интерактивная аудитория компании в учебном корпусе
вуза;
 ведется подготовка к заключению договоров о стратегическом
партнерстве с пятью работодателями;
 формируются планы совместных мероприятий, направленные на
продвижение работодателей – стратегических партнеров вуза.
Мониторинг трудоустройства выпускников
Мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных
учебных заведений является основой для анализа их востребованности,
определения тенденций в структуре распределения выпускников по каналам занятости, поэтому особое внимание в системе содействия трудоустройству ОмГУ уделено формированию механизмов проведения мониторинга трудоустройства выпускников.
Мониторинг проводится в три этапа для анализа трудоустройства
выпускников в различные временные периоды – на момент получения
диплома, спустя три и шесть месяцев после окончания обучения в вузе.
Это позволяет отследить динамику трудоустройства и выявить группу
выпускников, находящихся в поиске работы. Мониторинг осуществляется на факультетах и выпускающих кафедрах. Анализ его результатов,
проведенный отделом содействия трудоустройству, заслушивается на
заседании комиссии по трудоустройству вуза.
С 2011 г. мониторинг трудоустройства выпускников проводится в
течение 3 лет после выпуска (табл. 1).
Таблица 1
Этапы мониторинга трудоустройства выпускников
Этап

Механизм

Цели

Сроки

Прогноз возможного трудоустройства выпускников

Анкетирование студентов выпускных
курсов

Получение сведений о количестве
работающих студентов выпускного курса, планировании трудоустройства по окончании обучения
Формирование базы данных студентов выпускного курса на факультетах
Формирование в отделе содействия трудоустройству базы данных
соискателей из числа студентов
выпускных курсов

Октябрь –
ноябрь,
начало
учебного
года
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Окончание табл. 1
Предварительное трудоустройство выпускников на момент
получения диплома

Анкетирование/ опрос выпускников

Фактическое
Проведение
трудоустройство опроса вывыпускников по пускников
состоянию на
сентябрь
Фактическое
Проведение
трудоустройство опроса вывыпускников по пускников
состоянию на
декабрь

Подведение
итогов трудоустройства выпускников на
ученых советах
факультетов
Подведение
итогов трудоустройства выпускников отделом содействия
трудоустройству

Проведение
заседаний
ученых советов факультетов

Анализ сведений факультетов о
трудоустройстве
выпускников
Подведение
Проведение
итогов трудоуст- заседания
ройства выпуск- комиссии по
ников на заседа- трудоустнии комиссии по ройству
трудоустройству

Получение сведений о количестве
работающих выпускников, местах
работы, планировании трудоустройства
Уточнение сведений в базе данных выпускников на факультетах
Уточнение сведений в базе данных соискателей из числа студентов выпускных курсов
Получение сведений о местах трудоустройства выпускников
Уточнение сведений в базе данных
выпускников на факультетах
Уточнение сведений в базе данных
выпускников – соискателей отдела
содействия трудоустройству
Получение итоговых сведений о
местах трудоустройства выпускников
Уточнение сведений в базе данных выпускников на факультетах
Уточнение сведений в базе данных
выпускников – соискателей отдела
содействия трудоустройству
Подведение итогов трудоустройства выпускников предыдущего
года

Июнь,
конец
учебного
года

Подведение итогов трудоустройства выпускников предыдущего
года

Март

Подведение итогов трудоустройства выпускников предыдущего
года

Март

Сентябрь,
по итогам
учебного
года

Декабрь,
по итогам
учебного
года

Февраль

108
Для организации процедуры проведения мониторинга выходит соответствующее распоряжение, где определяются сроки проведения и
зоны ответственности участников (табл. 2).
Таблица 2
Зоны ответственности участников системы содействия
трудоустройству при проведении мониторинга трудоустройства
выпускников
Участник системы
Комиссия по трудоустройству
Председатель комиссии
по трудоустройству
Отдел содействия трудоустройству
Деканы факультетов

Уполномоченные по трудоустройству на факультетах

Зона ответственности
Организация процесса мониторинга
Утверждение распорядительной документации
Контроль своевременного исполнения
Подготовка распорядительной документации
Сбор, анализ и систематизация сведений
Подготовка отчетных и статистических сведений
Обеспечение контроля и проведения мониторинга трудоустройства
Обеспечение формирования и развития баз данных выпускников факультета
Рассмотрение итогов мониторинга не реже одного раза в год на заседаниях кафедр и ученом совете факультета
Проведение мониторинга трудоустройства выпускников
Формирование и ведение баз данных выпускников
Своевременное предоставление необходимых
сведений о трудоустройстве выпускников в отдел
содействия трудоустройству для проведения их
анализа
Подготовка информации о трудоустройстве выпускников для рассмотрения на заседаниях кафедр и ученом совете факультета

Анкетирование студентов выпускных курсов
Первый этап мониторинга трудоустройства выпускников проходит
в форме анкетирования студентов выпускных курсов в начале учебного
года. Анкетирование проводится в вузе ежегодно с 2008 г.
Форма проведения анкетирования: заполнение on-line-анкеты на
специализированном сайте. Анкетирование проходит централизованно,
в компьютерных классах, в соответствии со сформированным графи-
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ком. Данный способ сбора информации позволяет сформировать электронную базу данных опрошенных студентов автоматически.
С 2012 г. анкета состоит из двух частей: первая часть персонифицирована и направлена на получение сведений о статусе и планировании трудоустройства студентами выпускных курсов. Вторая часть анкеты заполняется анонимно и позволяет получить информацию об удовлетворенности студентами качеством услуг, предоставляемых в вузе.
Цели анкетирования:
1. Для факультетов: формирование базы данных студентов выпускных курсов как ресурса для проведения мониторинга трудоустройства
на следующих этапах.
2. Для отдела содействия трудоустройству:
 формирование базы данных соискателей из числа студентов
выпускного курса;
 проведение анализа сведений о планировании трудоустройства
и карьерных предпочтениях студентов выпускного курса.
3. Для отдела менеджмента качества: получение обратной связи от
студентов выпускных курсов по вопросам удовлетворенности качеством
образовательных услуг вуза.
Организатором и координатором анкетирования выступает отдел
содействия трудоустройству.
Ответственные на факультетах: уполномоченные по трудоустройству.
Порядок проведения анкетирования:
1) разработка содержания анкеты, апробация заполнения on-lineверсии анкеты (сентябрь);
2) согласование графика проведения анкетирования специалистами отдела с уполномоченными по трудоустройству факультетов, подготовка распорядительной документации (сентябрь);
3) разработка инструкции по проведению анкетирования, проведение инструктажа уполномоченных по трудоустройству (сентябрь);
4) проведение анкетирования (октябрь – ноябрь);
5) формирование баз данных по итогам анкетирования на факультетах и в отделе содействия трудоустройству (декабрь);
6) подведение итогов; анализ проведенного анкетирования специалистами отдела с предоставлением результатов проректору и деканам факультетов (январь).
Часть анкеты, направленная на получение информации о планировании трудоустройства, включает 20 вопросов для получения сведений
следующего рода:
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 персональная и контактная информация (ФИО, адрес проживания, телефон, адрес электронной почты);
 предпочитаемая сфера профессиональной деятельности;
 получаемое высшее профессиональное образование (факультет,
специальность, специализация), дополнительное образовательные программы;
 профессиональная деятельность (опыт работы, участие в проектах);
 умения и навыки (знание иностранных языков и специальных
компьютерных программ, уровень владения ПК);
 потребность в содействии трудоустройству со стороны вуза.
Ряд вопросов направлен на получение сведений, которые являются
основой для прогнозирования структуры распределения выпускников
по каналам занятости по окончании обучения, а именно планирование:
 продолжения обучения на следующем уровне подготовки;
 трудоустройства по получаемой специальности;
 выезда за пределы региона;
 собственной предпринимательской деятельности.
Для соблюдения закона РФ о персональных данных перед проведением анкетирования осуществляется сбор подписей студентов о согласии на передачу персональных данных для их использования, переработки и хранения на факультетах и в отделе содействия трудоустройству.
Процедура проведения анкетирования студентов выпускного курса
является:
 оптимальным способом формирования баз данных выпускников
на факультетах и выпускников-соискателей в отделе содействия трудоустройству;
 первым этапом мониторинга трудоустройства выпускников;
 источником получения сведений о количестве работающих студентов на данный период времени и нуждающихся в содействии в поиске работы;
 источником получения информации о карьерных предпочтениях
и планировании трудоустройства будущих выпускников.
Таким образом, в начале учебного года на факультетах формируется контактная база данных студентов выпускных курсов для использования на последующих этапах мониторинга их трудоустройства. В базу
данных вносятся сведения по итогам мониторинга каждого этапа.
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Мониторинг фактического трудоустройства выпускников
Второй этап мониторинга реализуется в июне для получения сведений о предварительном трудоустройстве выпускников на момент получения диплома
Форма проведения: анкетирование на бумажных бланках или проведение телефонного опроса.
Результаты мониторинга в обобщенном виде (без указания персональных данных) вносятся уполномоченными по трудоустройству в
единую форму мониторинга и передаются в отдел содействия трудоустройству.
По итогам предварительного мониторинга дополняются сведения в
базе данных выпускников на факультетах, формируются сведения о
количестве работающих, уточняются планы по продолжению обучения.
Полученная информация используется для подготовки отчетно-аналитических сведений по прогнозу распределения выпускников (табл. 3).

в
магистратуре

второе
высшее
образование

всего

в т. ч.
по специальности

Находятся в отпуске
по уходу за ребенком /
планируют уйти

Сведения не получены

2

в
аспирантуре

Будут призваны
в ряды ВС РФ

Ожидаемый выпуск

1

Планируют продолжить
обучение

Не трудоустроены

Специальность,
направление подготовки

Таблица 3
Форма для внесения результатов мониторинга предварительного
распределения студентов выпускных курсов

3

4

5

6

7
(из гр. 6)

8

9

10

11

Трудоустроены

Мониторинг фактического трудоустройства реализуется дважды:
через три и шесть месяцев после завершения обучения в вузе (сентябрь
и декабрь года выпуска).
Форма проведения: телефонный опрос, рассылка электронных писем по базе данных.
Для внесения результатов мониторинга используются две формы:
сведения о распределении по каналам занятости и информация о местах
трудоустройства выпускников (табл. 4).
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3

4

5

6

в т. ч.
по специальности

в т. ч.
за пределами
региона

7
(из гр. 6)

8

9

10

Сведения не получены

2

в
в
аспивторое
магивсеранвысшее
стратуго
туре
образование
ре

Находятся в отпуске
по уходу за ребенком

Всего выпусков

1

Трудоустроены

Призваны в ряды ВС РФ

Специальность,
направление подготовки

Продолжают обучение

Не трудоустроены

Таблица 4
Форма для внесения результатов мониторинга фактического
распределения студентов выпускных курсов

11

На факультетах результаты формируются и хранятся в персонифицированном виде для отслеживания карьерного роста выпускников, в
отдел содействия трудоустройству предоставляются обобщенные сведения по направлению подготовки/специальности (без указания персональных данных) (табл. 5).
Таблица 5
Места трудоустройства выпускников
Специальность/направление
подготовки

Организация,
предприятие

Занимаемая
должность

Сведения о местах трудоустройства позволяют ежегодно определять
перечень основных работодателей, трудоустроивших выпускников вуза в
текущем году. Для получения официального подтверждения факта трудоустройства ежегодно после проведения последнего этапа анкетирования (декабрь) работодателям направляются письма-запросы для получения сведений о количестве принятых на работу выпускников вуза.
Информация о занимаемых должностях позволяет сформировать
перечень возможных сфер трудоустройства, данные сведения используются для информирования студентов младших курсов и абитуриентов
о возможностях трудоустройства после завершения обучения по данной
образовательной программе.
Поэтапное проведение мониторинга позволяет получать уточненные сведения о трудоустройстве выпускников и сравнивать в динамике
показатели их распределения по каналам занятости в эти периоды. Так,
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анализ трудоустройства выпускников 2012 г. позволил установить следующие тенденции:
 количество выпускников, трудоустроенных по состоянию на декабрь года выпуска, увеличилось в 1,7 раза по сравнению с количеством
работающих в период получения диплома (июнь) и на 7% по сравнению
с показателем на сентябрь;
 количество выпускников, находящихся в поиске работы, с момента получения диплома до декабря года выпуска уменьшилось в 3,5
раза;
 обучение на следующем уровне продолжила шестая часть выпускников (14,2%), что на 10% меньше количества планирующих поступление в аспирантуру и магистратуру в момент окончания обучения.
Результаты анализа анкетирования и трудоустройства выпускников
по итогам мониторинга могут быть также использованы для расширения взаимодействия вуза с различными целевыми группами:
 выявление группы выпускников, нуждающихся в содействии
трудоустройству;
 информирование абитуриентов о возможностях трудоустройства
после окончания обучения;
 предложение программ дополнительного образования и профессиональной переподготовки студентам и выпускникам;
 сбор отзывов работодателей о качестве подготовки специалистов – выпускников университета;
 расширение баз данных работодателей факультетов и вуза.
Совершенствование мониторинга трудоустройства выпускников в
первую очередь направлено на получение максимально полной информации о трудоустройстве. Необходимыми условиями для этого являются:
 обеспечение участия в анкетировании всего массива студентов
выпускных курсов (подготовительный этап мониторинга);
 качественное ведение баз данных выпускников;
 использование различных каналов коммуникации с выпускниками для получения обратной связи;
 развитие и поддержание форм обратной связи с работодателями – партнерами вуза.
Таким образом, в Омском государственном университете им. Ф. М.
Достоевского разработан и внедрен комплексный механизм проведения
мониторинга трудоустройства выпускников, определены этапы, инструментарий и участники данного процесса. Мониторинг реализуется в
соответствии с общей концепцией функционирования системы содейст-
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вия трудоустройству вуза, имеет нормативное обеспечение и организационное управление. Эффективность действующей системы позволяет
формировать необходимую базу данных для подготовки отчетностатистических сведений, проведения аналитической работы, отслеживания динамики показателей трудоустройства.

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ОЦЕНКА ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
С. Б. Коваль, Е. В. Чистякова, Е. С. Исакова, Н. А. Абдуллина
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный
университет» (национальный исследовательский университет),
Челябинский региональный центр содействия трудоустройству выпускников,
г. Челябинск
ksbumu@susu.ac.ru

В современных условиях развития общества рынок труда все
больше нацелен на получение высококвалифицированных специалистов
различных профилей. Инновационная деятельность предприятий, связанная с усовершенствованием технологий производства, обновлением
оборудования, требует качественно нового подхода к подготовке кадров, который координирует взаимодействие вуза и работодателя.
Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) имеет
статус национального исследовательского университета и является одним из крупнейших вузов Уральского региона. На сегодняшний день в
университете обучается более 50 тыс. студентов по 150 направлениям
подготовки.
В университете налажены контакты более чем с 20 тыс. предприятий в области проведения всех видов практик, подготовки специалистов и трудоустройства выпускников. Координация работы осуществляется через отдел практики, имеющий статус Регионального центра содействия трудоустройству выпускников (РЦТ). В рамках текущей работы обрабатывается и систематизируется большой объем данных, в результате чего РЦТ проводит различные виды мониторинга:
1. Взаимодействие кафедр факультета с предприятиями по вопросам практики студентов и трудоустройства выпускников. Данный вид
мониторинга направлен на изучение динамики трудоустройства выпускников по предприятиям; исследование профессий, наиболее востребо-
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ванных на рынке труда; выявление специальностей, выпускники которых затрудняются с поиском работы.
2. Самооценка выпускников направлена на выявление предпочтений молодых специалистов в плане своей будущей работы и заработной
платы, определение уровня знаний иностранных языков, мобильности и
личностных характеристик.
3. Компетентностная оценка выпускников (оценка качества образования) представляет собой оценку удовлетворенности работодателей
качеством подготовки студентов с целью внесения корректив в учебные
планы и организацию учебного процесса.
4. Адаптация молодых специалистов на рабочих местах – отслеживание и сопровождение карьерного роста выпускников.
Материалы данных исследований были использованы в отчетах для
Министерства образования и науки Российской Федерации и Челябинской области, ходе заседаний Челябинского регионального объединения
работодателей «ПРОМАСС», в процессе аккредитации университета в
2011/12 учебном году, а также ежегодно выносятся на обсуждение Совета ректоров.
Однако особый интерес представляет компетентностная оценка
выпускников – мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки студентов. Данный вид исследования становится все
более актуальным. В утвержденном в апреле 2013 г. Положении по
практике для среднего профессионального образования прописано, что
в результате прохождения практики студент, помимо приобретения
практического опыта, должен овладеть общими и профессиональными
компетенциями.
Работа по данному направлению в ЮУрГУ ведется с 2008 г. Методика проведения исследования качества образования была представлена
на Восьмой Всероссийской научно-практической Интернет-конференции «Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных
услуг в регионах России» [1], а результаты освещены на IV Всероссийской заочной научно-практической конференции «Содействие профессиональному становлению личности и трудоустройству молодых специалистов в современных условиях» (http://job.susu.ac.ru/doc/St_
Belgorod.pdf) [2].
В 2012/13 учебном году в мониторинге качества подготовки выпускников ЮУрГУ участвовали 15 факультетов и филиалов университета
по 11 направлениям подготовки.
Оценка качества образования включает оценку значимости компетенций со стороны работодателей и университета, а также непосредст-

116
венно оценку качества подготовки выпускников. Рассмотрим подробнее
каждый из критериев оценки качества подготовки выпускников 2012/13
учебного года.
Оценка качества подготовки выпускников
Оценка качества подготовки выпускников состоит из двух показателей:
 С – оценка владения компетенциями (абсолютный показатель –
средняя оценка качества);
 U – индекс лояльности (качественный показатель, который отражает долю оценок, отличных от неудовлетворенности).
Средняя оценка качества (С) в целом по университету составила
4,46 и попала в зону средней степени удовлетворенности (табл. 1). Для
сравнения, в 2012 г. данный индекс составлял 4,52 балла.
Таблица 1
Диапазоны критерия средней оценки качества подготовки студентов
1 < С ≤ 2,5
2,5 < С ≤ 4,5
4,5 < С < 5

Неудовлетворенность
Средняя степень удовлетворенности
Высокая степень удовлетворенности

Индекс лояльности (U) составил 97,56% (в 2012 г. – 98,33%). Рассчитанный индекс попадает в самую высокую зону лояльности, при
этом количество «отличных» оценок составляет 59%.
Данные оценки работодателями качества подготовки выпускников
2012 и 2013 гг. по факультетам/филиалам представлены на рис. 1.
4,9
4,7
4,5
4,3

4,1
3,9
3,7
3,5

2012 год

2013 год

Рис. 1. Оценка работодателями качества подготовки выпускников
2012 и 2013 гг.
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Значимость компетенций
В табл. 2 приведены компетенции, которые чаще всего были выбраны кафедрами для оценки уровня подготовки выпускников. Однако
работодатели дают невысокую оценку некоторым, так называемым
«универсальным» компетенциям.
Таблица 2
Универсальные компетенции и их оценка работодателями
Универсальные компетенции
Владение методами сбора, хранения и
переработки информации
Готовность к сотрудничеству с коллегами
Способность к обобщению, анализу, систематизации
Умение логически верно и ясно строить
устную и письменную речь
Владение навыками работы с компьютером
Владение одним из иностранных языков
на уровне не ниже разговорного

Частота
использования

Важность для
работодателей

17

4,34

17

4,77

17

4,77

13

4,73

13

4,69

11

3,65

Компетенции, выбранные кафедрами, но имеющие самую низкую
значимость для работодателей (т. е. мнение кафедр и работодателей о
необходимости владения данной компетенцией молодым специалистом
не совпадает):
 владением иностранным языком на уровне выше разговорного –
3,65;
 анализ маркетинговой информации, конъюнктуры рынка – 3,36;
 владение методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий – 3,5;
 владение методикой преподавания специальных дисциплин – 2,66;
 способность к публичным выступлениям – 3,29.
Компетенции, имеющие наивысшую значимость для работодателей
(т. е. мнение кафедр и работодателей совпадает о необходимости владения данной компетенцией молодым специалистом):
 владение статистическими методами и средствами обработки
экспериментальных данных – 5,0;
 мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятия
– 5,0;
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 осуществление маркетинговых исследований рынка товаров и
услуг – 5,0;
 способность применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности – 5,0;
 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина – 5,0.
Оценка качества в процессе обучения студентов
Помимо преддипломных практик мониторинг качества образования
со стороны работодателей осуществляется для студентов младших курсов
во время учебных, производственных, научно-исследовательских и педагогических практик на предприятиях и в организациях, что позволяет
отследить динамику изменения показателей (С, U) в процессе обучения.
Данные по динамике результатов оценки качества и индекса лояльности в
целом по университету представлены на рис. 2 и 3 соответственно. Настораживающим фактором становится падение величины рассчитываемых коэффициентов по мере приближения к старшим курсам.
5,2
ЮУрГУ 2012

5

ЮУрГУ 2013

балл

4,8
4,6
4,4
4,2
4
1

2

3

4

5

6

курс

Рис. 2. Динамика оценки качества (С) по курсам в 2012 и 2013 гг.
Компетентностная оценка позволяет отследить уровень подготовки
выпускника и повысить качество образования.
Мониторинг качества образования со стороны внешних потребителей позволяет выявить ожидания работодателей в области знаний и
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умений молодых специалистов и определить несоответствия между
данными ожиданиями и реальными навыками выпускников.
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Рис. 3. Динамика индекса лояльности (U) по курсам в 2012 и 2013 гг.
Более подробно информация изложена в методических указаниях
по мониторингу удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников (http://job.susu.ac.ru/doc/report_mon.pdf) [3].
Данные материалы интересны для ректората и профессорскопреподавательского состава. Информация по факультетам представлена
в следующем виде (на примере Торгово-экономического факультета)
(табл. 3).
Таблица 3
Участие кафедр и факультетов в мониторинге
Факультет
Торговоэкономический
Торговоэкономический
Торговоэкономический

Кафедра

Специальность

БУ и Ф

80107

БУ и Ф

080109

ТЭПТ

080401

Налоги и налогообложение
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит
Товароведение и экспертиза товаров (Товароведная
оценка качества товаров на
этапах товародвижения,
хранения и реализации)

Группа
ТЭ-515
ТЭ-510

ТЭ-530
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5

балл

4,5
4

3,5
3
ТЭ Факультет

Кафедра БУиФ

Кафедра ТЭПТ

Рис. 4. Оценка качества подготовки выпускников
по кафедрам факультета
Таблица 4
Оценка работодателями отдельных компетенций
Компетенция/кафедра
Анализ маркетинговой информации,
конъюнктуры рынка
ТЭПТ
Анализирует состояние и динамику
объектов деятельности с использованием необходимых методов и
средств анализа
БУ и Ф
БУ и Ф
Владение методами сбора, хранения
и переработки информации
БУ и Ф
БУ и Ф
Владение навыками работы с компьютером как средством управления информацией
БУ и Ф

Специальность

080401

080107
080109

080107
080109

080107

Важность,
балл

Оценка
владения,
балл

2,14

4,27

2,14

4,27

4,64

4,41

4,83
4,40

4,33
4,50

4,59

4,36

4,58
4,60

4,33
4,40

4,73

4,73

4,75

4,67
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Окончание табл. 4
БУ и Ф

080109

Владение статистическими методами
и средствами обработки экспериментальных данных
БУ и Ф
Выбор и формулировка актуальной
темы материала, формирование замысла
БУ и Ф
Выполнение входного контроля качества сырья и вспомогательных
материалов
ТЭПТ

080107

080107

220501

4,70

4,80

4,67

4,17

4,67

4,17

4,50

4,42

4,50

4,42

1,20

4,80

1,20

4,80

Данная информация накапливается в РЦТ, и в случае систематически низкой оценки принятие решения по корректировке показателя возлагается на руководство вуза.
Список литературы
1. Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных
услуг в регионах России: Сб. докладов по материалам Восьмой Всероссийской научно-практич. Интернет-конференции. Петрозаводск: Изд-во
ПетрГУ, 2011. Кн. II. 325 с.
2. Содействие профессиональному становлению личности и трудоустройству молодых специалистов в современных условиях: Сб. материалов IV Всероссийской заочной научно-практич. конференции. Белгород, 2012. 327 с.
3. Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников: Метод. указ. / Сост.: С. Б. Коваль, Е. С. Исакова,
Е. В.Чистякова. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. 51 с.
4. СМК ДП 06-2010. Система менеджмента качества. Документированная процедура «Мониторинг степени удовлетворенности потребителей». Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 11 с.

122
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Глобализация экономического и академического пространства обуславливает изменение требований к содержанию образования, выработку новых критериев оценки учебных заведений со стороны органов
нормативно-правовой среды, формирование ожиданий потенциальных и
реальных потребителей, появление новых требований к компетенциям
выпускников со стороны работодателей, развитие новых образовательных технологий и т. п. В условиях кардинальных изменений глобального масштаба, изменений образовательной среды образовательное учреждение должно находиться в постоянном поиске инструментов и методов поддержания конкурентоспособности, адаптации ассортиментного
набора предлагаемых образовательных продуктов и в соответствии с
запросами субъектов рынков образовательных услуг и труда.
Востребованность образовательных услуг, предоставляемых высшей школой, неуклонно возрастает, поэтому необходимо совершенствовать и механизмы государственного регулирования рынка образовательных услуг как экономической системы в целом [4]. Совершенствование государственного регулирования рынка образовательных услуг,
предоставляемых отечественной высшей школой в условиях глобализации социально-экономических процессов, осуществляется прямыми и
индуцированными методами.
Методы прямого государственного регулирования оказывают непосредственное влияние на систему и включают правовые, административные и экономические методы. Правовые методы государственного
регулирования предполагают соблюдение нормативной правовой базы
высшего образования. Административные методы государственного
регулирования обеспечивают разработку и соблюдение государственных стандартов высшего образования, лицензирование образовательной
деятельности, аккредитацию и аттестацию высших учебных заведений,
способствуя повышению качества образовательных услуг высшей школы. Экономические методы государственного регулирования базируются на налоговом регулировании, системе государственных закупок и
заказов, целевом финансировании.
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Индуцированные методы государственного регулирования предполагают косвенное государственное регулирование через формирование
и реализацию макроэкономической политики и обеспечивают опосредованное регулирование рынка труда, способствуют укреплению взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг высшей школы
через развитие взаимоотношений работодателей и вузов (поощрение
предприятий, инвестирующих в интеллектуальный капитал и высшую
школу, посредством льготного субсидирования и налогообложения и
т. д.).
Тема финансирования высшего образования и увеличение его эффективности очень актуальна. По мнению экспертов, для повышения эффективности необходимо обеспечить экономическую самостоятельность
вузов, создать ситуацию, когда вузы конкурировали бы за бюджетные
средства, ввести подушевое финансирование (ФЗ № 83-ФЗ). Данный закон может способствовать развитию межвузовской конкуренции, когда
вузы получают финансирование на оказание государственной услуги –
обучение бюджетных студентов. Но, по мнению Т. Н. Клячко, С. Г. Синельникова-Мурылева [1], возникающие при реализации закона процессы
перераспределения студентов в пользу более слабых вузов могут нарушить желаемую структуру профессиональной ориентации абитуриентов.
Рассмотрим это предположение более подробно.
Потребительское поведение проявляется в виде функционального и
нефункционального спроса. К первому можно отнести спрос, связанный
с потребительскими качествами блага, например конкурентоспособность выпускника; второй – связан с эффектом присоединения к большинству («не хуже других») или с эффектом показательного поведения
(«не похожий на других») и влияет на объем первоначального функционального спроса (увеличение/уменьшение). Важной особенностью
спроса на образовательные услуги является то, что для того, чтобы
предъявить такой спрос, нужно иметь не только желание учиться, но и
необходимую подготовку. Поэтому количество студентов, которые хотят и могут учиться в конкретном вузе по определенной специальности,
является ограниченным. На функцию спроса на образовательные услуги
влияет совокупность факторов: стоимость услуги, изменение доходов
потребителей, изменение цен товаров-субститутов, комплементарных
товаров, имидж производителя, форма собственности организации, аккредитационный статус и т. д.
Таким образом, образовательная услуга находится в зависимости от
места оказания, то есть для нахождения потребителей необходима позитивная известность учебного заведения как производителя услуги. Се-
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годня конкурентоспособность учебного учреждения заключается в необходимости оперативно вырабатывать мероприятия позиционирования
на региональном рынке для привлечения и удержания определенной
доли абитуриентско-студенческого сегмента: формирование благоприятного отношения к вузу субъектов и объектов образовательной деятельности, эффективное позиционирование вуза на рынке образовательных услуг, рост конкурентоспособности вуза и его выпускников на
рынке труда и т. п. [3]. Также наличие дополнительных возможностей
увеличивает потребительскую ценность образовательной услуги и повышает ее конкурентоспособность (например, международные аспекты
программ, привлечение зарубежных преподавателей, гибкий график
обучения формы оплаты обучения и т. п.).
Рассмотрим ситуацию выбора потребителями образовательной услуги. Предположим, абитуриенты предъявляют спрос на образовательную услугу по конкретной специальности в конкретном вузе. При этом
они предъявляют и желание учиться, и необходимую подготовку. Часть
из них поступает на бюджетные места, другая – нет. В дальнейшем
часть абитуриентов, не прошедших на бюджетные места, предъявляет
спрос на платные образовательные услуги, т. к. они хотят учиться
именно в этом вузе и могут отплатить обучение. Однако у другой части
абитуриентов, не прошедших на бюджетные места, возможности оплаты и уровень способностей и подготовки не совпадают. В этой ситуации
спрос чувствителен к изменениям цены и абитуриент выбирает вуз не из
профессиональных предпочтений, а из того, в какие вузы можно поступить на бюджетные или более «дешевые» платные места. Таким образом, часть абитуриентов, не прошедшая на бюджетные места, может
реализовать дальнейший выбор образовательной услуги из нескольких
вариантов:
 пойти учится на платное обучение на другую специальность в
этом вузе;
 пойти в другой вуз (более низкого рейтинга) на бюджетное обучение по этой же специальности;
 пойти в другой вуз (более низкого рейтинга) на бюджетное обучение по другой специальности;
 пойти в другой вуз такого же уровня на платное обучение по этой
же специальности;
 пойти в другой вуз такого же уровня на платное обучение на другую специальность;
 пойти в другой вуз (более низкого рейтинга) на платное обучение
по этой же специальности.
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Пойти в другой вуз (более низкого рейтинга) на платное обучение
на другую специальность.
Поэтому отмечается конкуренция по цене между вузами одинакового качества образования, хотя данная услуга является дифференцированной. Скидки для абитуриентов, имеющих почти проходной балл,
могут быть существенным фактором, чтобы удержать их от перехода в
другой вуз (на более дешевые платные места или иную специальность).
Но необходимо помнить, что издержки на реализацию образовательной
услуги могут быть выше норматива оплаты.
Таким образом, для всех сегментов рынка (государственные, муниципальные, негосударственные аккредитованные, негосударственные
неаккредитованные учебные заведения) характерна высокая эластичность спроса, что указывает на повышенную насыщенность рынка товарами-субститутами. На уровне высшего профессионального образования к таким товарам можно отнести образовательные услуги других
вузов данного или иного сегмента [2].
При этом товарами-субститутами являются образовательные услуги, оказываемые с целью получения не только аналогичной, но и другой
специальности. Автор статьи согласен с мнением авторов доклада
«О новых тенденциях и проблемах в реформировании системы финансирования вузов» [1] о том, что существует негативная современная
тенденция оттока сильных студентов с почти проходным баллом на
бюджетные места в вузы более низкого рейтинга. При этом данные абитуриенты вытесняют абитуриентов с более низкими баллами, которые
начинают претендовать на бюджетные места в вузы еще более низкого
рейтинга, и т. д.
Учитывая, что образовательные услуги классифицируют как смешанное благо (так как они не в полной мере обладают признаками несоперничества и неисключаемости, т. е. совместное потребление сочетается с избирательностью и альтернативностью использования), то
рынок образовательных услуг характеризуется высокой эластичностью
спроса, обусловленной насыщенностью рынка товарами-субститутами.
Поэтому при внедрении процессов совершенствования государственного регулирования рынка образовательных услуг необходимо отслеживать и социальные последствия (структура профессиональной ориентации абитуриентов, доступность качественного образования и т. п.).
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ФГБОУ ВПО «ВятГУ»

Взаимодействие с рынком труда является насущной проблемой современного профессионального образования. Остро стоит эта проблема
в региональных вузах, традиционно являвшихся поставщиками квалифицированных кадров для крупнейших предприятий своих регионов,
далеко не все из которых оказались способными эффективно функционировать в современной экономической среде. В условиях ограниченности и «дробления» рынка труда, а также сложной демографической
ситуации вузы вынуждены тщательно выстраивать работу на рынке
труда, борясь за трудоустройство каждого выпускника. Трудоустроенность выпускников, в особенности в соответствии с полученной специальностью, считается одним из существенных показателей деятельности
вуза, а это совершенно справедливо.
В этих условиях студенческие кадровые службы вузов должны выполнять функции полноценного учета студентов и выпускников, вакансий предприятий, коммуникативные функции, аналитические функции
по подбору мест на предприятиях для студентов и специалистов, соответствующих вакансиям предприятий, а также функции формирования
отчетности.
Динамичный характер работы специалистов кадровых служб и высокие требования к ее результатам приводят к пониманию жизненной
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необходимости ее автоматизации. Автоматизировать деятельность студенческой кадровой службы позволит использование информационной
системы, основными функциями которой являются:
1) Полноценный учет данных о студенческих кадрах, в частности,
данных об их профессиональной деятельности, о получаемом в данный
момент и полученном ранее образовании, об академических достижениях, опыте работы в волонтерских и общественных организациях, опыте
участия в научной деятельности, лично-профессиональных интересах.
2) Полноценный учет данных о вакансиях, включая дополнительные данные об организации и ее сфере деятельности, полную историю
работы с вакансией (корректным представляется использование понятия
«жизненный цикл вакансии»).
3) Использование Интернет-технологий для работы специалистов
предприятий с предлагаемыми кадрами, а претендентов (студентов, выпускников и пр.) – со своими персональными данными и с предложенными вакансиями.
4) Аналитические функции, позволяющие автоматизировать процессы подбора вакансий для претендентов и кадров под вакансии, а
также формирования проектных команд по специальным заявкам предприятий.
5) Функциональность обмена данными с информационными системами учета студентов учебного заведения, информационными системами предприятий, служб занятости, кадровых агентств.
6) Функциональность организации рассылок информации о вакансиях или интеграции с системами рассылки путем использования возможностей электронной почты, мобильных устройств и пр.
Авторами в сотрудничестве со специалистами студенческой кадровой службы Вятского государственного университета была разработана
информационная система учета деятельности студенческой кадровой
службы.
Функциональность данной системы можно разделить по решаемым
ею задачам на ряд больших разделов:
1) Архивные функции:
 хранение информации о выпускниках учебного заведения;
 предоставление архивных данных по запросу.
2) Функции автоматизированной отчетности:
 составление отчетности для руководства учебного заведения;
 составление отчетности в руководящие и контролирующие
органы.
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3) Справочные функции:
 предоставление информации об имеющихся вакансиях;
 предоставление информации о характере рынка труда (структуре вакансий и составе профессий соискателей работы);
 предоставление информации об организациях.
4) Аналитические функции:
 подбор вакансий и кандидатов;
 определение направления поиска работы;
 выдвижение предложений о переподготовке соискателей.
Авторами разработаны база данных, функционирующая под управлением SQL-сервера PostgreSQL, основная часть структуры которой
представлена на рис. 1 (полная модель данных включает на текущем
этапе разработки порядка 50 сущностей), и клиентское программное
обеспечение, поддерживающее архивные и справочные функции.

Рис. 1. Модель основной части базы данных системы
в нотации «сущность – связь»
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Внедрение системы в ВятГУ предполагается в ближайшее время.
В настоящий момент авторами выполняется проектирование аналитической функциональности системы, предназначенной для автоматизации формирования решений по подбору кадров. В основе формируемых решений должна быть полная информация о вакансиях и об учитываемых кадрах. Авторы предполагают провести исследование нескольких подходов к формированию решений:
1) Прагматическое сопоставление некоторых ключевых характеристик вакансии и анкетных данных претендента (например, регион и
готовность к работе в другом регионе, отношение к воинской службе,
семейное положение, уровень образования, наличие дополнительного
образования, опыт работы, сфера деятельности и сфера интересов и пр.).
2) Унифицированное описание всех связанных с вакансией и с
претендентом сущностей в целях формирования их семантико-сетевого
представления и решения задачи установления близости описаний путем использования техники покрытий на сетях.
3) Использование совместно с унифицированным описанием вакансий и кадров исторических данных о трудоустройстве для принятия
решений на основе прецедентов (Case-Based Reasoning).
4) Использование исторических данных для обучения нейросетевого решающего компонента.
Планируется также разработка web-приложения для работы с разработанной базой данных.

Рис. 2. Структурная схема Интернет-использования системы
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Разрабатываемое web-приложение позволит студентам и работодателям редактировать некоторую информацию о себе, работать с вакансиями и кадрами. Предполагается организация интерфейса и функционала, ориентированная на две группы пользователей: студентов и работодателей. В целях управления доступом к информации предусмотрена
регистрация. Для студентов данные для авторизации будут совпадать с
их данными для работы с личным кабинетом. Для работодателей будет
открыта регистрация с предварительной модерацией.
Внедрение такой системы позволит не только повысить эффективность деятельности вуза, но и добиться важных результатов в социально-экономической сфере, касающихся трудоустройства молодежи,
обеспечения предприятий кадрами, социальной стабильности.

СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. В. Лаптев
Министерство труда и социального развития Ульяновской области,
г. Ульяновск
koordtrud@mail.ru

Состояние рынка труда находится в прямой зависимости от социально-экономических процессов, протекающих не только в регионе, но
и в масштабах страны в целом. Главным источником экономического
развития региона становятся инвестиции в человека, в его квалификацию, в повышение производительности труда и обновление производства, создание эффективных высокооплачиваемых рабочих мест. Положительные тенденции в социально-экономическом развитии Ульяновской
области не могли не отразиться на состоянии регионального рынка труда, который в 2012–2013 гг. характеризовался снижением напряженности на рынке труда Ульяновской области, сокращением как общей, так
и регистрируемой безработицы, снижением численности граждан, обратившихся в учреждения государственной службы занятости населения
по вопросу трудоустройства.
Общая численность безработных, рассчитанная по методологии
Международной организации труда, в начале 2012 г. составляла
44,7 тыс. чел., т. е. в процентном отношении 6,5%. На конец июня 2013
г. уровень общей безработицы сократился до 5,6%.
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Уровень регистрируемой безработицы и численность безработных
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в течение
2012 г. также существенно сократились. На начало 2012 г. уровень регистрируемой безработицы составлял 1,01% от экономически активного
населения региона, а численность зарегистрированных в органах службы занятости безработных – 6804 чел. На 01.07.2013 г. уровень регистрируемой безработицы в Ульяновской области составил 0,55%, численность зарегистрированных в органах службы занятости безработных –
3758 чел.
По уровню регистрируемой безработицы Ульяновская область в
течение 2012–2013 гг. уверенно занимала 2-е место в рейтинге Приволжского федерального округа. По этому показателю область входит в
десятку лидеров по Российской Федерации в целом.
Для исполнения Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 г. № 596 и в целях повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, достижения оптимальной, эффективной
занятости трудоспособных граждан, увеличения реальных доходов жителей на территории Ульяновской области действует «Программа по
созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на
территории Ульяновской области на период до 2020 г.». В процессе разработки данной программы учитывались следующие целевые индикаторы, данные и прогнозы: основные показатели ситуации на рынке труда
Ульяновской области (табл. 1), план по созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в Ульяновской области на период до
2020 г. в разрезе муниципальных образований Ульяновской области
(табл. 2), план по созданию и модернизации высокопроизводительных
рабочих мест по отраслям (табл. 3), прогноз миграционной ситуации,
(табл. 4), прогноз по трудоустройству граждан на создаваемые рабочие
места (табл. 5), уровень заработной платы и численности населения с
доходами ниже величины прожиточного минимума (табл. 6).
В данной Программе отраслевая и региональная потребности населения в рабочих местах определяются на основе всестороннего анализа
данных о численности и структуре занятых и безработных, количестве и
структуре имеющихся рабочих мест, на изучении спроса и предложения
на рабочие места, исходя из направлений и темпов развития производств, выборе приоритетных направлений создания новых рабочих
мест, других факторов.
Для внесения принципа плановости в решение задачи по созданию
и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в регионе разработаны планы-графики по созданию рабочих мест с разбивкой по от-
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раслям и муниципальным образованиям. В них определяются параметры общей потребности в рабочих местах, рациональная структура занятости, другие показатели, определяющие характер и масштабы проведения работы по созданию рабочих мест.
Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест –
объективный процесс развития экономики. Он постоянно обуславливается ростом и совершенствованием производства, его структурными
изменениями. Создание и модернизация рабочих мест стимулируются
научно-техническим прогрессом, задействованием новых производств
и, по большей части, увеличением действующих. Без создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест невозможна оптимальная, эффективная занятость трудоспособных граждан в обществе, поэтому данный процесс является важным фактором повышения производительности труда и одновременно уровня жизни населения.
Модернизация экономики заключается в технологическом обновлении промышленной базы, повышении производительности труда, переходе на производство продукции с высокой добавленной стоимостью
(фактически – отказ от первичной переработки и переход к промышленности более высокого уровня). В свою очередь, ключевым условием
для модернизации экономики является наличие качественного человеческого капитала.
Проблема создания и модернизации рабочих мест при обеспечении
оптимальной и высокопроизводительной занятости трудоспособных
граждан является одной из острейших экономических и социальных
проблем современного этапа преобразования экономических и всех
других отношений. Так, степень износа основных фондов в обрабатывающих производствах, которые составляют 80% от всей промышленности Ульяновской области, достаточно высока – порядка 45%. Поэтому если не решать вопросы модернизации производств, последствия
окажутся губительными для всех областей общественной жизни. Начнется стагнация производства, кадровый потенциал разрушится, жизненный уровень населения снизится, социальная напряженность усилится.
Влиять на ситуацию по созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест необходимо комплексно. Это поиск источников и увеличение инвестиций, определение приоритетов развития по
отраслям, территориям, рынку сбыта и кадровому потенциалу.
Основным условием модернизации производств является повышение инвестиционной привлекательности экономики Ульяновской области, базирующейся на совершенствовании институциональной среды,
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улучшении предпринимательского климата, обеспечении макроэкономической стабильности и снижении инфляции, повышении доступности
кредитных ресурсов.
Основной целью инвестиционной политики Ульяновской области
на 2013 г., как и в 2012 г., остается повышение конкурентоспособности
области за счет создания благоприятных условий для ведения эффективного бизнеса и, как следствие, увеличение налогооблагаемой базы и
количества высокопроизводительных рабочих мест с заработной платой
выше средней по региону.
Приоритетными отраслями для Ульяновской области являются
авиа- и автомобилестроение, строительство, сельское хозяйство, пищевая промышленность, композитные материалы, станкостроение, это те
направления, где необходимо создавать высокотехнологичные рабочие
места в первоочередном порядке.
В этой связи одной из задач инвестиционной политики Ульяновской области на 2013 г. является создание за счет реализации инвестиционных проектов 4300 новых рабочих мест: в разрезе муниципальных
образований наибольший план по созданию новых рабочих мест в рамках инвестиционных проектов в г. Ульяновске – 2276 рабочих мест,
г. Димитровграде – 625 рабочих мест, Чердаклинском районе – 130 рабочих мест, Мелекесском районе – 121 рабочее место.
Большая часть инвестиционных проектов в Ульяновской области
реализуется компаниями – мировыми лидерами в своих отраслях, такими как Таката, Шеффлер, Гильдемайстер, Марс и др., уровень технической оснащенности которых позволяет им владеть значительной долей
мирового рынка.
Ульяновская область остается регионом Приволжского федерального округа с самым низким объемом бюджетных инвестиций из
средств областного бюджета. При этом эффективность привлечения
федеральных бюджетных инвестиций на 1 рубль средств субъекта является самой высокой – 1/6, соответственно в регионе налицо активный
приток частного капитала, а соответственно, возможность создания новых высокотехнологичных рабочих мест.
Кроме того, большое количество высокотехнологичных рабочих
мест будет создано в рамках реализации проекта по созданию портовой
особой экономической зоны (ПОЭЗ) в Ульяновской области: планируется, что к 2032 г. будет освоена территория в 640 га земли, на которой
будут располагаться около 100 компаний, работать в них будут более 17
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тыс. чел. Инвестиции частных компаний составят более 60 млрд. руб., а
поступления в бюджет – более 20 млрд. руб.
На данный момент резидентами ПОЭЗ являются пять компаний.
1. ООО «ФЛ Техникс Ульяновск» (техническое обслуживание воздушных судов и авиационной техники). Суть проекта: создание Центра
технического обслуживания воздушных судов Boeing, Airbus и других
типов на базе аэропорта «Ульяновск-Восточный». Заявленный объем
инвестиций 795,9 млн. руб. Количество рабочих мест 360.
2. ООО «Волга-Днепр Техникс Ульяновск» (организация и осуществление технического обслуживания и ремонта воздушных судов).
Суть проекта: создание «Центра технического обслуживания и ремонта
судов» в Ульяновске. Заявленный объем инвестиций 2 млрд. 344,0 млн.
руб. Количество рабочих мест 681.
3. ООО «Авиационный завод «Витязь» (производство, ремонт, техническое обслуживание воздушных судов, в том числе авиационных
двигателей и других комплектующих изделий). Суть проекта: организация сборочного производства самолетов Viking DHC-6 Twin Otter Series
400. Заявленный объем инвестиций 457,9 млн. руб. Количество рабочих
мест 90.
4. ООО «ААР-Рус» (складирование и хранение товаров, подготовка
товаров к продаже). Суть проекта: строительство складского комплекса.
Заявленный объем инвестиций 239 млн. руб. Количество рабочих мест
23.
5. ООО «Интер-авионика» (производство, ремонт, техническое обслуживание и модернизация авиационной техники и других комплектующих изделий). Суть проекта: производство высокотехнологичного
бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для отечественной
и иностранной авиационной техники. Заявленный объем инвестиций
283 млн. руб. Количество рабочих мест 133.
Общий объем заявленных инвестиций резидентов составляет
4,1 млрд. руб., ежегодные налоговые отчисления – 414,5 млн. руб. Первыми пятью резидентами ПОЭЗ, с учетом планов развития, будет создано около 2 тыс. новых рабочих мест.
С учетом запланированных показателей по «Программе создания и
модернизации высокопроизводительных рабочих мест» на территории
Ульяновской области на период до 2020 г. и продолжения деятельности
по развитию инвестиционной привлекательности региона планируется
достижение следующих результатов:
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 рост реальной заработной платы населения Ульяновской области
к 2020 г. не менее чем в 1,6 раза, в сравнении с 2012 г., и достижение к
2016 г. номинального уровня заработной платы, соответствующего 7-й
позиции в Приволжском федеральном округе, а к 2018 г. – выход на
среднеокружной уровень по средней заработной плате в ПФО;
 повышение качества жизни населения Ульяновской области, измеренное через рост заработной платы;
 сокращение уровня безработицы до 2020 г., рассчитываемой по
методологии Международной организации труда, до уровня 4,9% от
экономически активного населения;
 обеспечение условий для создания и модернизации рабочих мест,
развития кадрового потенциала в различных отраслях экономики; создание новых и расширение существующих производств;
 сокращение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума, в процентном отношении
от общей численности населения Ульяновской области до 2020 г. до
13,1%.
Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ситуации на рынке труда Ульяновской области
НаименоваГоды
ние
показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Уровень
безработицы
(по методологии Между6,9
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5,0
4,9
народной
организации
труда), %
Уровень
зарегистрированной
1,01 0,65 0,63 0,61 0,59 0,57 0,55 0,53 0,51 0,5
безработицы,
%

Наименование
муниципального
образования

Прогнозируемые показатели создания новых рабочих мест на территории
Ульяновской области

Всего
до 2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Город Ульяновск
13 577 12 333 12 051 11 509 11 349 16 183 16 030 15 999 15 988 15 892 140 911
Город Димитровград
1965
1492
1453
1520
1540 2449 2428
2429
2422
2428
20 126
Город Новоульяновск
176
172
150
157
160
243
241
239
237
237
2012
Базарносызганский
146
149
126
126
123
189
189
187
185
182
1602
район
Барышский район
460
440
400
429
459
677
673
673
670
673
5554
Вешкаймский район
373
304
305
301
300
416
427
426
435
426
3713
Инзенский район
374
350
313
326
322
474
476
473
471
462
4041
Карсунский район
599
469
424
397
391
539
535
534
530
532
4950
Кузоватовский район
362
366
295
273
273
388
386
386
381
382
3492
Майнский район
397
367
343
330
315
440
441
438
438
438
3947
Мелекесский район
655
620
414
499
483
675
672
670
676
670
6034
Николаевский район
388
264
252
371
369
547
547
542
543
545
4368
Новомалыклинский
300
318
292
289
282
416
412
410
410
410
3539
район
Новоспасский район
233
175
157
192
191
185
273
280
282
373
2341
Павловский район
321
268
268
309
303
452
454
451
446
447
3719
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
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Таблица 2
ПЛАН
по созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в Ульяновской области
на период до 2020 г. в разрезе муниципальных образований Ульяновской области

Окончание табл. 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Радищевский район

301

249

189

183

192

270

268

266

264

265

2447

Сенгилеевский район
Старокулаткинский
район
Старомайнский район

454

328

235

315

329

466

469

467

466

467

3996

204

158

1000

1012

1021

280

278

278

270

268

4769

345

329

323

329

328

475

488

488

502

503

4110

Сурский район

391

371

327

336

326

477

476

473

477

476

4130

Тереньгульский район

290

312

307

241

231

334

335

333

332

333

3048

Ульяновский район

637

600

511

508

507

731

731

729

729

729

6412

Цильнинский район

422

310

300

399

387

571

567

566

564

566

4652

Чердаклинский район

694

826

418

469

470

645

644

642

637

642

6087

ИТОГО

24 064 21 570 20 853 20 820 20 651 28 522 28 440 28 379 28 355 28 346 250 000
Численность работающих за пределами Ульяновской области (тыс. чел.)
Зима

26

25,2

22,5

19,8

17,1

14,4

11,7

9

6,3

3,6

Лето

42,5

42

37,8

33,5

29

24,5

20,1

15,6

11,1

6,6

Среднее

34,3

33,6

30,2

26,7

23,1

19,5

15,9

12,3

12,3

5,1
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Наименование исполниПрогнозируемые показатели на территории Ульяновской области
тельных органов государственной власти
Ульяновской области
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
(областных государственных учреждений)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Корпорация по развитию
предпринимательства
5521 5905 8420 10 904 11 670 13 151 13 305 13 306 13 305 13 291
Ульяновской области
Министерство стратегического развития и инно- 3542 4690 4300 3500 3500 5600 5380 5359 5355 5356
ваций
Министерство промыш3437 3268 2571
584
580
618
627
627
629
630
ленности и транспорта
Министерство сельского
5511 4337 2726 2791 2660 4410 4459 4448 4441 4442
хозяйства
Министерство лесного
хозяйства, природополь- 746
1021
500
580
620
928
926
921
921
921
зования и экологии
Министерство строи1041 1218
714
710
715
1116 1134 1129 1129 1129
тельства

Всего до
2020 г.

12
108 778

46 582
13 571
40 225
8084
10 035
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Таблица 3
ПЛАН
по созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в Ульяновской области
по отраслям, курируемым исполнительными органами государственной власти Ульяновской области,
на период до 2020 г.

Окончание табл. 3
1
Министерство энергетики
и жилищно-коммунального комплекса

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

573

472

411

168

152

242

240

239

238

238

2973

Министерство искусства и
культурной политики

10

51

18

13

9

21

21

19

19

19

200

Министерство образования

261

324

404

261

176

217

417

415

415

415

3305

Министерство здравоохранения

242

126

296

42

10

67

67

65

65

65

1045

Министерство по развитию информационных
технологий и электронной
демократии

137

81

100

65

62

104

104

102

102

102

959

Департамент физической
культуры и спорта

91

0

264

139

221

164

107

25

25

25

1061

Министерство финансов
(банковский сектор)

187

77

25

24

16

38

38

37

37

37

516

Прочие

2765

0

104

1039

260

1846

1615

1687

1674

24 064 21 570 20 853 20 820 20 651 28 522 28 440 28 379 28 355 28 346 250 000
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ИТОГО

1676 12 666

Прогнозируемые показатели
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26,0
25,2
22,5
19,8
17,1
14,4
11,7
9,0
6,3
42,5
42,0
37,8
33,5
29,0
24,5
20,1
15,6
11,1
34,3
33,6
30,2
26,7
23,1
19,5
15,9
12,3
12,3

Сезоны
1
Зима
Лето
Среднее

2020 г.
11
3,6
6,6
5,1

Иностранные граждане, прибывшие в Ульяновскую область для осуществления трудовой
деятельности
Прогнозируемые показатели

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего до
2020 г.
12

-

1 363

1214

1166

1161

1257

1423

1353

1274

1211

11422

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1
Количество
(чел.)

Трудоустройство соотечественников, переселяющихся на постоянное место жительства
в Ульяновскую область
Прогнозируемые показатели

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего до
2020 г.
12

-

-

-

225

675

519

523

437

632

675

3686

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1
Количество
(чел.)

140

Таблица 4
МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Численность работающих за пределами Ульяновской области (тыс. чел.)

Таблица 5
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
по трудоустройству граждан на создаваемые и модернизируемые высокооплачиваемые
рабочие места на территории Ульяновской области на период до 2020 г.
Категории граждан
Выпускники образовательных учреждений профессионального образования
Иностранные граждане, прибывшие в Ульяновскую область для осуществления трудовой деятельности
Соотечественники, переселяющиеся на постоянное место жительства в Ульяновскую область
Граждане, выехавшие в поиске работы за пределы Ульяновской области
Жители муниципальных образований Ульяновской области, ищущие работу
ИТОГО

Количество
(чел.)
94 508
11 422
3686
29 200
111 184
250 000

Таблица 6
УРОВЕНЬ
заработной платы и численности населения Ульяновской области с доходами ниже величины
прожиточного минимума
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
2,68

3,03

3.01

3.1

3,35

3,49

3.62

3,74

3,87

3,98

X

115,0 113,0 113,0 114,0 111,5 111,0 110,5 110,6 110,2
оценка
январь –
16,8
16,0 15,0 14,0 13,8 13,6 13,4 13,2 13,1
сентябрь
15,3
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Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников организаций к величине прожиточного минимума, ед.
Темп роста к предыдущему году, %
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины
прожиточного минимума, в % от
общей численности населения
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ
РЫНКА ТРУДА ПО ЛИНИИ ПОДГОТОВКИ, ОБУЧЕНИЯ
И ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
С. Я. Некрестьянова, О. В. Арефьева
ГБОУ СПО «Московский автомобильно-дорожный колледж
им. А. А. Николаева», г. Москва
madkmail@yandex.ru, okarefeva@yandex.ru

В течение последних десятилетий понятие «обучение в течение жизни» (life long learning) все чаще становится основополагающей целью политики в сфере образования. За рубежом традиционный тип студента –
молодой человек не старше 25 лет, обучающийся стационарно, – уходит в
прошлое. Уже сейчас в американском высшем образовании 43,5% всех
студентов старше 25 лет и 45% только частично заняты учебой.
В мировой практике понятие «непрерывное образование» выражается рядом терминов, среди которых «продолжающееся образование»,
«пожизненное образование», «пожизненное учение», «перманентное
образование» и др. К нему тесно примыкает «возобновляющееся образование», означающее получение образования «по частям», в течение
всей жизни, отход от практики длительного образования в учебном заведении, чередование образования с другими видами деятельности.
Непрерывное образование мыслится нами как поэтапный и пожизненный процесс, обеспечивающий постоянное пополнение и расширение знаний у людей разного возраста. Его основные этапы:
 обучение, воспитание и развитие человека, предшествующие его
вступлению в самостоятельную жизнь, – детско-юношеское образование;
 учебная деятельность в период взрослой жизни, сочетаемая с различными видами практической деятельности, – образование взрослых.
Сегодня нам важен не столько формальный диплом, сколько гибкость получаемых умений, таких как навыки организации времени, решения проблем, адаптивности. Образование, помимо адаптации к изменениям в профессиональной деятельности, непрерывного развития человеческой личности, знаний и навыков, способности выносить суждения и предпринимать различные действия, должно позволить человеку
понять самого себя и окружающую среду, содействовать выполнению
его социальной роли в процессе труда и жизни в обществе. Общероссийский рынок труда, и прежде всего молодежный сектор, включая и
региональные отделения, характеризуется наличием ряда устоявшихся
негативных признаков:
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 усилением несоответствия спроса и предложения рабочей силы
как по профессионально-квалификационным, так и по качественным
характеристикам;
 увеличением в структуре предложения рабочей силы доли лиц, не
имеющих профессии, что серьезно осложняет их трудоустройство;
 падением престижа рабочих профессий, в первую очередь среди
молодежи;
 слабой заинтересованностью работодателей в повышении квалификации и переподготовки работающих;
 высоким уровнем структурной безработицы среди специалистов,
что во многом обуславливается несогласованностью между объемом
подготовки кадров и реальными потребностями в них;
 слабой осведомленностью старшеклассников о ситуации на рынках труда и образовательных услуг, что затрудняет выбор профессий,
соответствующих текущему и перспективному спросу на них в конкретных местных условиях;
 отсутствием механизма согласования потребностей безработных
и незанятых граждан в обучении и переобучении с нуждами работодателей и прогнозами развития рынка труда;
 неотработанностью методов эффективного взаимодействия государственной Службы занятости с органами исполнительной власти в
решении вопросов профессиональной ориентации, как молодежи, так и
всего незанятого населения.
Все это имеет реальные последствия, выражающиеся, с одной стороны, в обострении проблем с трудоустройством молодежи разного
уровня подготовки и сохранении условий для застойной безработицы
среди этой части населения, а с другой – с ограничением возможностей
для дальнейшего развития экономики из-за нехватки рабочей силы необходимого уровня квалификации и профессиональной структуры.
Имеющиеся противоречия между рынком труда и рынком образовательных услуг можно отразить схематично (рис. 1).
Отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между рынком труда и рынком образовательных услуг, обостряет проблему инвестирования в человеческий капитал и развития кадрового потенциала
страны.
Решение этих проблем зависит от основных участников, так называемых контрагентов рынка труда, включающих, с одной стороны, рабочую силу с определенным уровнем подготовки, предлагающую свой
труд, и работодателей, нанимающих рабочую силу определенного качества, и, с другой стороны, – всех остальных участников отношений на
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рынке труда, отвечающих за профессиональную подготовку рабочей
силы, ее трудоустройство, переподготовку и повышение квалификации.
Условия взаимовлияния:
- система прогнозирования потребностей рынка в выпускниках системы высшего и среднего профессионального
образования
- учет потребностей и перспектив развития региона
- социальное партнерство между участниками рынка образовательных услуг
- успешность процессов реструктуризации, промышленной и инвестиционной политики

Рынок труда
Тенденции развития:
- молодежная безработица
- рост теневой занятости
- спрос на дипломированных специалистов
- перспектива развития производств
(увеличение рабочих мест)
- развитие туризма, гостиничного
бизнеса, строительства как инвестиционно привлекательных отраслей
региона
- привлечение иностранной рабочей
силы

Рынок образовательных услуг
Тенденции развития:
- расширение объема платных образовательных услуг без анализа
дальнейшего трудоустройства обучающихся
- инвестиции населения в сферу
обслуживания
- обучение кадров для соседних
областей
- отставание от изменений, происходящих на рынке труда (требования к специалистам)

Противоречие:
несоответствие свободных
рабочих мест и излишка трудовых ресурсов

Рис. Особенности взаимодействия рынка образовательных услуг
и рынка труда
Таким образом, речь должна идти об образовательных учреждениях всех уровней, о государственной Службе занятости, о работодателях
и, конечно, об органах государственной власти, обеспечивающих выработку направлений социальной политики в этой области.
Руководствуясь выработанными принципами государственной политики, опираясь на имеющуюся нормативно-правовую базу, разрабо-
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танные долгосрочные программы и прогнозы социально-экономического развития страны, а также программы и концепции развития образования, занятости населения и др., упомянутые выше институты осуществляют свою деятельность, а также взаимодействуют между собой в
процессе реализации возложенных на них функций. Поэтому следует
рассмотреть практику осуществления ими своей деятельности в части
подготовки (переподготовки) рабочей силы и ее трудоустройства под
углом зрения наличия объективных условий для взаимодействия между
всеми упомянутыми выше контрагентами рынка труда.
Прежде всего, следует остановиться на системе образования, являющейся главной формой профессиональной подготовки кадров (от
рабочих до специалистов). В настоящее время система профессионального образования включает две ступени подготовки рабочей силы соответствующими образовательными учреждениями: среднее специальное
образование, высшее образование.
Опросы выпускников 9-х и 11-х классов показывают: лишь 20% из
них намерены получить после школы профобразование. Выпускники
колледжа ищут работу где угодно, только не на заводах. Главная среди
многих причин – низкий престиж рабочих профессий и отсутствие социальных ориентиров, связанных с этими профессиями, а также приемлемых социальных и материально-технических условий для организации процессов обучения и подготовки нужных стране кадров.
Колледжем проведено исследование по определению перспективных потребностей предприятий дорожно-строительной отрасли в рабочих кадрах и специалистах среднего звена. В исследовании приняло
участие 20 предприятий дорожно-строительной отрасли Московского
региона. Результат опроса показал, что в настоящее время предприятия
дорожно-строительной отрасли испытывают явный дефицит кадров.
Более 50% действующих предприятий в дальнейшем планируют расширить производство; кроме того, в ближайшее время часть работающего
персонала достигнет пенсионного возраста. В результате чего «естественное выбытие работников» как одна из причин привлечения дополнительных специалистов составляет 33%. Общая перспективная потребность предприятий дорожно-строительной отрасли в профильных специалистах будет в пределах от 280 до 580 чел. в год. Учитывая тот факт,
что специалисты дорожного строительства работают и на предприятиях,
занимающихся ремонтом дорог в рамках благоустройства города, а
также расширение границ г. Москвы, потребность в специалистах возрастает еще минимум на 5–7%. Следует также учитывать развитие отрасли, т. е. возрастаний объемов работ, и, как следствие, увеличение
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потребности в специалистах. Все опрошенные предприятия заявили о
том, что они имеют возможность принять на работу специалистов,
имеющих среднее профессиональное образование, по профильным для
них специальностям.
Вместе с тем из-за слабого согласования рынка образования и рынка труда предприятиям не хватает одних специалистов и налицо перепроизводство других. Координатор по предпринимательству Всероссийского гражданского Конгресса Илья Хандриков отмечает, что ни у
кого нельзя добиться внятного ответа на три вопроса: кто отвечает за
подготовку рабочих; какие рабочие нужны; почему их не хватает?
К примеру, фирме по производству спецодежды нужны швеимотористки, а училище готовит только швей индивидуального пошива.
Даже при готовности хорошо платить специалистов найти невозможно.
Образование слишком далеко от жизненных реалий1.
Сегодня самая дефицитная профессия – это профессия рабочего для
обрабатывающей промышленности. В стремлении заполучить необходимые рабочие руки предприятия готовы идти на многое, обещая им
совокупность благ материального и социального порядка (высокую заработную плату, жилье, льготные путевки в дома отдыха и санатории,
дополнительное обучение и т. д.).
Однако дефицит кадров – это не единственная проблема. По словам
участников Ассоциации строителей России, те, кто сегодня идет на
стройку, по уровню квалификации не выдерживают никакой критики.
А осваивающие эту непривлекательную «нишу» мигранты из стран СНГ
имеют квалификацию еще ниже, чем россияне. На селе положение еще
хуже. Уровень квалификации основной рабочей силы повсеместно снизился до чернорабочего. Каждый восьмой работающий механизатор,
каждая пятая доярка – пенсионеры2.
Нехватка квалифицированных кадров уже превращается в тормоз
развития экономики. Однако поскольку в России за 1993–1999 гг. были
разрушены административно-закрепленные связи между учебными местами профессиональной школы и рабочими местами в трудовой сфере, в
настоящее время практически отсутствуют обратное влияние предварительного спроса со стороны работодателя на структуру подготовки рабочей силы и ориентации в этом направлении профтехучилищ при выборе программ и содержания учебного процесса.

1
2

Российская Бизнес-газета. 2007. 13 февраля. С. 4.
Человек и труд. 2012. № 2. С. 55.
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Сегодня полученное однажды образование уже не обеспечивает
конкурентоспособности личности на рынке труда на всю оставшуюся
жизнь. В особенности в трудном положении оказываются выпускники в
возрасте до 21 года, не имеющие опыта работы по выбранной специальности, поскольку работодатели заинтересованы в найме сформировавшихся специалистов, в результате чего многие обладатели дипломов
приобретают статус безработного либо трудятся не по специальности.
Надо отметить, что в дореформенные времена проблема трудоустройства перед выпускниками вузов и техникумов вообще не стояла,
поскольку существовала четкая система распределения специалистов по
заявкам от предприятий, организаций, учреждений. Но уже в октябре
1993 г. направление на работу смогли получить только 54% специалистов, окончивших дневные отделения вузов, в следующем году – 53%, в
1997 г. – 47%, в 2000 г. – только двое из каждых пяти. Реально на работу
принималась лишь небольшая доля специалистов, так как в связи с кризисом работодатели повсеместно лишились вакансий.
Стоит отметить, что в настоящее время вузы являются одним из
главных поставщиков образовательных услуг на рынок труда. За последние годы отечественный рынок образовательных услуг существенно расширился за счет увеличения как числа вузов (государственных и
негосударственных), так и количества специальностей и направлений
подготовки специалистов. Возрастают требования рынка труда к качеству обучения и уровню квалификации выпускников, а молодежь задумывается в ходе выбора профессии о конкурентоспособности рабочей
силы. Однако многие специалисты в области высшего образования отмечают явный дисбаланс между количеством выпускаемых дипломированных специалистов и реальными в них потребностями, поскольку
подготовка специалистов ведется исходя из объемов финансирования
высшей школы, т. е. без учета реального спроса на них со стороны организаций (работодателей).
Причины заключаются в том, что между образовательными учреждениями и работодателями существуют лишь опосредованные отношения, проявляющиеся в следующем:
 спрос на рабочую силу со стороны работодателей носит текущий
характер (потребности нынешнего дня), в то время как вузы должны
строить свой учебный процесс, готовя специалистов в порядке, опережающем спрос на рабочую силу;
 разрозненные работодатели не могут определить суммарную перспективную потребность в специалистах нужного профиля и специальности, поскольку не руководствуются (не располагают) перспективами
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демографических изменений и прогнозными оценками социальноэкономического развития страны, регионов и т. д.;
 со своей стороны вузы не дают сведения работодателям о направлениях, специальностях подготовки, а также о возможностях использования их производственной базы для профессиональной подготовки и переподготовки кадров;
 наряду с этим отсутствует должный контакт между вузами и организациями по содержанию учебных программ для подготовки специалистов определенного профиля.
Существуют и проблемы трудоустройства студентов, во многом зависящие от вузов, которые зачастую не согласовывают с работодателями перечень требований по конкретным специальностям, не информируют последних о структуре набора и подготовки кадров, недостаточно
инициируют заключение контрактов на трудоустройство своих выпускников.
Следует отметить, что принципы подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием на контрактной основе были разработаны и отражены в соответствующем Положении еще в
1995 г. Контрактная подготовка специалистов носила целевой характер
и предназначалась для удовлетворения потребностей в высококвалифицированных кадрах предприятий, организаций и учреждений, в первую
очередь тех, финансирование которых осуществляется за счет средств
федерального бюджета и бюджетов субъектов Федерации, и распространялась на студентов, обучающихся за счет средств бюджетов соответствующего уровня. Поскольку с тех пор, т. е. за 20 лет, резко сократилось число предприятий и организаций, финансируемых за счет бюджетных средств, вряд ли эта форма подготовки на некоммерческой основе имеет широкое распространение.
Наряду с этим работодатели, заинтересованные в подготовке не отдельных лиц, а в целом перечня специальностей, должны более активно
участвовать в учебном процессе, формировании учебных планов, оказывать финансовую поддержку вузам и отдельным студентам, а также
доводить до учебных заведений свои оценки качества подготовки трудоустроенных у них выпускников.
Масштабной армией, пополняющей рынок труда, являются выпускники школ в системе обязательного общего образования. Значительная часть окончивших школу, как правило, имеет уже сложившиеся
ранее предпочтения по линии продолжения своего образования в средних и высших учебных заведениях. Однако и немалая их часть остается
за бортом (без профессии и занятий).
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Действующая система профориентации школьников весьма слаба,
поскольку не ориентирует на выбор конкретных профессий с учетом
требований рынка труда. В условиях падения престижа рабочих профессий не проводится работа по установлению связи с предприятиями,
по разъяснению значимости наиболее востребованных на сегодняшний
день профессий и, в первую очередь, профессий квалифицированных
рабочих – в перспективе.
Таким образом, уровень взаимосвязи между профессиональными
образовательными учреждениями и работодателями, обуславливая рассогласованность между рынком труда и рынком учебных услуг, пока
оставляет желать лучшего.
Государственная служба занятости сегодня является связующим
звеном, позволяющим по возможности сгладить, но полностью не устранить имеющиеся деформации на рынке труда. Органы Службы занятости осуществляют свои функции применительно к обращающимся к
ним за услугами по трудоустройству лицам, обслуживая приблизительно 1/3 всех нуждающихся в работе. Потребителями услуг органов ГСЗ
систематически являются: выпускники образовательных учебных заведений всех уровней подготовки, окончившие общеобразовательные
школы, а также студенты упомянутых выше учебных заведений и молодежь в возрасте от 14 до 17 лет, которой оказываются услуги особого
рода, соответствующие их возрастным характеристикам.
В объем предоставляемых услуг входит: информация населения о
наличии вакантных рабочих мест; профориентация; профессиональная
подготовка (переподготовка) населения; присвоение в случае необходимости статуса безработного, выплата пособий по безработице, материальной поддержки нуждающимся и стипендий проходящим переподготовку и повышающим квалификацию лицам, а также организация
временной занятости нетрудоустроенной молодежи и т. д. Таким образом, ГСЗ в данном случае косвенно связана с образовательными учреждениями.
С другой стороны, существуют прямые и непосредственные связи
между органами службы занятости и образовательными учреждениями,
поскольку профориентация и профессиональная подготовка, организуемая ГСЗ, осуществляется именно на базе учебных заведений (от колледжей до вузов).
Государственная служба занятости налаживает свою деятельность
в контакте с работодателями, получая от них в обязательном порядке
информацию о наличии вакансий и подбирая в соответствии с этой информацией необходимых для них работников. Нельзя сказать, что все
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обстоит безупречно, как по линии весьма формального характера заявок
о вакансиях (без указания уровня заработной платы, спроса, как правило, на низкоквалифицированную рабочую силу, а также на квалифицированную), так и по линии столь же неконкретизированного подбора
кадров, поскольку квалифицированных рабочих на рынке труда не хватает.
Однако деятельность ГСЗ играет большую роль в трудоустройстве
и выпускников профессиональных учебных заведений, и молодых людей, не имеющих достаточной профессиональной подготовки.
Задача состоит в развитии и укреплении форм взаимосвязей между
всеми контрагентами рынка труда, для чего, в частности, целесообразно:
 привлекать работодателей к участию в финансировании подготовки нужных им специалистов, разработке учебных планов, формировании перечня необходимых для экономики специальностей, доводя
оценку деятельности вузов по этому принципу до работодателей. Для
студентов это было бы ориентиром в объеме получаемых заданий, умений, навыков молодых специалистов, необходимых для их профессиональной деятельности;
 подготовку специалистов необходимо увязывать с регулярной
оценкой соответствия содержания образования требованиям государственных образовательных стандартов, а также нуждам обучающихся и
потребностям рынка труда;
 следует органически включить систему трудоустройства выпускников высших учебных заведений в институциональную структуру регионального рынка труда путем изучения потребностей всех сфер экономики территории в специалистах с высшим образованием; ориентации вузовских учебных программ на реальную действительность, увязывая с существующими потребностями по специальности, поддерживая и в дальнейшем связи с выпускниками;
 в соответствии с требованиями рынка труда необходимо обучать
выпускников приемам грамотного построения профессиональной карьеры, самостоятельного поиска рабочих мест и т. д.
Особого внимания заслуживает вопрос об укреплении контактов
работодателей с государственными и частными посредниками на рынке
труда в плане координации деятельности вузов по линии трудоустройства выпускников, а также анализа и распространения позитивной работы высшей школы на рынке труда на основе распространения получившего положительную оценку опыта по трудоустройству выпускников,
включающего:
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 взаимодействие со структурными подразделениями вуза с целью
содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников;
 помощь в трудоустройстве студентов на предприятия, организации, в коммерческие структуры региона;
 предоставление выпускникам вузов информации о рынке труда;
 помощь в составлении профессионального резюме, сопроводительных писем, консультаций по прохождению собеседований, обучение самопрезентации;
 информирование студентов и выпускников вуза о возможностях
получения работы, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места;
 информирование о выпускниках вуза потенциальных работодателей, государственных и муниципальных управленческих структур,
коммерческих и других структур;
 оказание помощи работодателям в подборе необходимых сотрудников из числа выпускников вуза;
 заключение комплексных договоров между вузом и крупными
компаниями на основе взаимных интересов, в рамках которых производится целенаправленная подготовка специалистов для конкретного
предприятия.
В настоящее время в решении всех проблем на рынке труда и обеспечении молодежной занятости большая роль принадлежит и органам
государственной Службы занятости, хотя ее значение в решении как
социально-экономических, так и макроэкономических проблем пока
еще недопонимается.
Необходимые положительные результаты регулирование рынка
труда дает только в том случае, если политика занятости основывается
на реальных представлениях о масштабах, структуре и остроте имеющихся проблем, анализе сложившейся ситуации на рынке труда регионов, городов и районов, оценке совокупности факторов, влияющих на
нее, прогнозе социально-экономического развития территорий. Существенная роль здесь отводится организации регионального мониторинга
процесса формирования спроса и предложения рабочей силы в территориально-отраслевом и профессионально-квалификационном разрезах
что позволит получить более полное представление о состоянии, динамике, закономерностях этого процесса на местном рынке труда.
На этой основе регулирование процессов подготовки кадров должно включать:
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 проведение профессиональными учебными заведениями более
гибкой политики на рынке образовательных услуг, разработка маркетинговой стратегии учебного заведения, основанной на анализе ситуации на рынке труда и прогнозах его регулирования;
 формирование с участием СЗ обоснованных заказов системе образования по подготовке кадров с перечнем специальностей и структуры набора. Основой информационной системы формирования заказов
могли бы стать результаты мониторинга регионального процесса формирования спроса и предложения рабочей силы в территориальноотраслевом и профессионально-квалификационном разрезах;
 совершенствование системы информирования учащихся, абитуриентов, студентов, выпускников учреждений профессионального образования, работодателей о ситуации на рынке труда и в сфере образования;
 введение в учебные планы всех специальностей дисциплин «Технология поиска работы», «Навыки поиска работы» за счет региональных компонентов государственных образовательных стандартов; оказание СЗ помощи предприятиям, заботящимся о качестве рабочей силы.
Таким образом, лишь на основе согласованных действий всех
контрагентов рынка труда и рынка образовательных услуг (образовательных учреждений разного уровня подготовки, работодателей, органов государственной Службы занятости и исполнительной власти на
местах, а также самих абитуриентов, студентов и выпускников) можно
повысить уровень занятости молодежи, а также качество подготовки
рабочей силы.
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Проблема прогнозирования потребности экономики региона в профессиональных кадрах является актуальной на протяжении последних
лет. Дальнейшее развитие экономики региона во многом будет зависеть
от того, насколько успешно будут решены проблемы кадрового обеспечения, обусловленные дефицитом высококвалифицированных кадров в
реальном секторе, в связи с демографической ситуацией, несбалансированностью рынка труда и рынка образовательных услуг.
Оценка и прогнозирование потребности региональной экономики в
рабочих и служащих, несомненно, позволяет обеспечить органы государственного управления и местного самоуправления необходимой информационной базой для поиска наиболее эффективных решений по
регулированию хозяйственной деятельности на той или иной административной территории.
Работа по оценке и прогнозированию потребности организацийработодателей Хабаровского края в рабочих и служащих проводится в
ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и
права» с 2003 г. Полевые исследования проводились в 2003 и 2008 гг.
Результаты проведенных исследований были представлены в Министерство образования Хабаровского края, в Совет ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО, а также были освещены в докладах на региональных, общероссийских и международных конференциях. В период с 2006
по 2008 г. была выполнена работа «Прогнозирование потребности орга-
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низаций в рабочих и служащих в условиях перехода к информационному типу экономического роста». В 2013 г. был проведен социологический опрос предприятий и организаций Хабаровского края, обработка
результатов которого позволила получить новые данные для оценки
потребности организаций Хабаровского края в рабочих и служащих.
В работах авторов [1] была представлена авторская методика оценки текущей и прогнозирования перспективной потребности организаций
региона в рабочих и служащих, основанная на синтезе частных мнений
экспертов в единую информационную базу. Одним из ключевых аргументов в пользу применения экспертных опросов является отсутствие
приемлемого информационного обеспечения. В настоящее время в Хабаровском крае не проводится статистических обследований кадрового
состава предприятий. Это в значительной степени затрудняет оценку
обеспеченности экономики края рабочей силой в разрезе отдельных
видов экономической деятельности и категорий работников.
Основная цель исследования организаций региона – обеспечение
наблюдения над изменением текущей и перспективной потребности в
рабочих и служащих путем ее количественной и качественной оценки
величины трудового потенциала, который способен приумножать экономические активы хозяйственной деятельности.
Объектом исследования являются хозяйствующие субъекты, функционирующие на территории Хабаровского края и предоставляющие
работу его населению в том или ином виде экономической деятельности. Заметим, их способы адаптации к окружению и изменения своего
окружения имеют характер как осознаваемых, так и неосознаваемых
действий, в том числе в вопросах формирования трудового потенциала
в условиях перехода от индустриального типа экономического роста к
информационному.
Предметом исследования является текущая и перспективная потребность организаций региона в рабочих и служащих.
Основным средством получения первоначальной информации стала унифицированная форма анкеты для опроса руководителей предприятий и организаций и (или) кадровых служб, разработанная в связи с
оценкой текущей и перспективной потребности организаций региона в
рабочих и служащих, определением ее состава и структуры.
В данной статье представлены предварительные данные обработки
результатов исследования организаций-работодателей, проведенного в
2013 г.
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Распределение организаций Хабаровского края, принявших участие
в опросе, по группам видов экономической деятельности и формам собственности представлено в табл. 1.
Таблица 1
Распределение организаций Хабаровского края, принявших участие
в опросе, по группам видов экономической деятельности
и формам собственности
Форма собственности
С участиИтого
Смешан- ем иноЧастная
Группы видов экономиная
странного
ческой деятельности
капитала
Количество организаций-респондентов
ед. % ед. % ед. % ед. %
ед. %
Сельское хозяйство, охо1 12,5 6 75,0 1 12,5 0
0,0
8 100,0
та и лесное хозяйство
Добыча полезных иско0 0,0 0 0,0
1 100,0 0
0,0
1 100,0
паемых
Обрабатывающие про4 30,8 6 46,2 1
7,7
2 15,3 13 100,0
изводства
Производство и распределение электроэнер3 33,3 6 66,7 0
0,0
0
0,0
9 100,0
гии, газа и воды
Строительство
0 0,0 8 72,7 3 27,3 0
0,0 11 100,0
Оптовая и розничная
2 2,2 86 94,5 3
3,3
0
0,0 91 100,0
торговля
Транспорт и связь
4 28,6 9 64,3 1
7,1
0
0,0 14 100,0
Финансовая деятель6 15,8 29 76,3 0
0,0
3
7,9 38 100,0
ность
Операции с недвижимым имуществом,
0 0,0 1 50,0 1 50,0 0
0
2 100,0
аренда и предоставление услуг
Государственное управление; обязательное со- 4 44,4 2 22,2 3 33,4 0
0,0
9 100,0
циальное обеспечение
Предоставление прочих
коммунальных, соци6 14,6 35 85,4 0
0,0
0
0,0 41 100,0
альных и персональных
услуг
Итого
30 12,7 188 79,3 14 5,9
5
2,1 237 100,0
Государственная
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Данные табл. 1 позволяют увидеть развернутую картину распределения респондентов из числа организаций Хабаровского края по сферам
деятельности и с учетом формы собственности, в которой они реализуют свои права. Согласно полученным сведениям, частный сектор преобладает по всем выделенным видам экономической деятельности.
В оптовой и розничной торговле, сфере предоставления прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг, а также финансах и
страховании доля частных организаций самая высокая и составляет
94,5%; 85,4% и 76,3% соответственно, в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве, а также в промышленности и строительстве – около 70%.
Наконец, в остальных представленных видах экономической деятельности около половины обследованных организаций относятся к частной
форме собственности.
В сфере государственного управления, военной безопасности и образовании 44,4% организаций Хабаровского края имеют государственную форму собственности. Организации со смешанной формой собственности в общем объеме выборки не превышают 6%. В основном в
этой группе респондентов оказались строительные организации Хабаровского края, организации торговли и государственного управления.
С участием иностранного капитала в выборке оказалось 5 организаций.
В ходе исследования руководителям организаций из числа респондентов было предложено назвать те виды задач, которые приходится им
решать в текущем управлении хозяйственной деятельностью. Результаты опроса приведены в табл. 2.
Так, более 66% организаций Хабаровского края, принявших участие в опросе, можно отнести к числу стабильно функционирующих в
выбранной сфере деятельности. Несколько меньше 23,2% организацийреспондентов сосредоточили свои усилия над решением основных и
второстепенных задач своего текущего развития. Полагаем, организации, которые заняты решением первоочередных задач своего становления в определенной сфере экономики – их 3,4% и сокращением или реорганизацией – таковых 1,2%, не следует учитывать среди тех, кто в
настоящее время функционирует устойчиво.
Представленные выше результаты дополним еще одним аналитическим срезом, а именно примем во внимание распределение организацийреспондентов по выбранным ими сферам экономической деятельности.
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Таблица 2
Распределение организаций Хабаровского края, принявших участие
в опросе, в соответствии с видами задач, которые приходится
им решать в текущем управлении хозяйственной деятельностью
Процедура внешнего
управления

Стабильное функционирование организации
Сокращение и реорганизация организации

Решение второстепенных задач развития организации

Решение основных
задач развития организации

Группы видов экономической деятельности

Решение первоочередных задач становления организации

Этап, характеризующий положение дел в организации

Итого

Количество организаций
Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство и
распределение электроэнергии, газа и
воды
Строительство
Оптовая и розничная
торговля
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное
управление; обязательное социальное
обеспечение
Предоставление
прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
Итого

ед

%

ед

%

ед

%

ед

ед % ед

%

ед

%

0

0,0

1

12,5

0

0,0

7

87,5 0 0,0 0

0,0

8

100,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

100,0 0 0,0 0

0,0

1

100,0

0

0,0

4

30,8

2

15,4

7

53,8 0 0,0 0

0,0

13

100,0

0

0,0

3

33,3

0

0,0

6

66,7 0 0,0 0

0,0

9

100,0

0

0,0

0

4

4,4

0,0

1

9,1

9

81,8 1 9,1 0

0,0

11

100,0

32 35,2

8

8,8

45 49,5 2 2,1 0

0,0

91

100,0

0

0,0

4

28,6

0

0,0

10 71,4 0 0,0 0

0,0

14

100,0

3

7,9

9

23,7

2

5,2

24 63,2 0 0,0 0

0,0

38

100,0

0

0,0

1

50,0

0

0,0

1

50,0 0 0,0 0

0,0

2

100,0

1

11,1

0

0,0

0

0,0

8

88,9 0 0,0 0

0,0

9

100,0

0

0,0

1

2,4

0

0,0

40 97,6 0 0,0 0

0,0

41

100,0

8

3,4

55 23,2 13

%

5,5 158 66,7 3 1,2 0

0,0 237 100,0
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В разрезе всех видов экономической деятельности стабильно функционирующих организаций Хабаровского края из числа тех, кто принял
участие в опросе, оказалось более половины (табл. 2). Более всего таких
респондентов наблюдается в сфере оптовой и розничной торговли. Далее по мере убывания показателя следуют те, кто занят:
 предоставлением коммунальных, персональных и социальных
услуг;
 финансовой деятельностью;
 в сфере транспорта и связи;
 в строительстве;
 в сельском хозяйстве;
 на обрабатывающих производствах.
В выборке организаций Хабаровского края доля тех, кто испытывает больше всего проблем в обеспечении текущей хозяйственной деятельности, составила 5,7%. Из них на этапе реализации решения о сокращении и/или реорганизации находились 1,5%, а 3,1% стремились
обеспечить решение первоочередных задач своего развития. Подчеркнем, в такой группе видов экономической деятельности, как предоставление персональных услуг населению, нет ни одной организации, которая находилась бы на этапе сокращения и/или реорганизации. С точки
зрения нарастания текущих проблем остальные сферы деятельности
могут быть распределены в таком порядке: промышленность – строительство – торговля – государственное управление – транспорт и связь –
сельское хозяйство – финансы, страхование, недвижимость.
В табл. 3 представлены сведения о численности персонала организаций-респондентов, представляющих все выделенные группы видов
экономической деятельности. Разброс числа работников в организациях
Хабаровского края оказался достаточно высоким.
В числе респондентов присутствовали:
 мелкие организации с численностью персонала менее 20 чел. Их
доля в общем объеме выборки составила 28,7%. В этой категории преобладают торговые, финансовые организации;
 малые предприятия с численностью работников от 20 до 100 чел.
На их долю приходится 31,4% от общего количества респондентов.
Здесь представлены в основном строительные организации;
 средние предприятия с численностью работников до 500 чел. Их
доля составила 25,7%. Здесь большинство организаций относятся к сфере промышленности и финансов;
 крупные предприятия с численностью персонала от 500 чел. Их
доля 14,2%. Это в основном организации промышленности, торговли.

Численность персонала, чел.
Группы видов экономической
деятельности
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное управление;
обязательное социальное обеспечение
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Итого

Менее
20

От 21 до
50

От 51 до
100

От 101
до 500

От 501
до 1000

Количество организаций
ед
%
ед
%
ед

ед

%

ед

%

ед

%

0
0
2

0,0
0,0
15,4

3
0
0

37,5
0,0
0,0

1
1
0

12,5
100,0
0,0

3
0
4

37,5
0,0
30,8

1
0
2

12,5
0,0
15,4

2
0
24
0
6

22,2
0,0
26,4
0,0
15,8

1
7
27
4
6

11,1
63,6
29,7
28,6
15,8

1
0
6
1
9

11,1
0,0
6,6
7,1
23,7

1
3
21
5
7

11,1
27,3
23,0
35,7
18,4

0
0
7
1
1

0

0,0

2

100,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

22,2

3

33,3

4

6

14,6

15

36,6

9

22

3

40

67

31

От 1001
до 3000

51

Более
3000

Итого

%

ед

%

ед

%

0
0
3

0,0
0,0
23

0
0
2

0,0
0,0
15,4

8
1
13

100,0
100,0
100,0

0,0
0,0
7,7
7,1
2,6

4
1
6
3
3

44,5
9,1
6,6
21,5
7,9

0
0
0
0
6

0,0
0,0
0,0
0,0
15,,8

9
11
91
14
38

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2

100,0

44,5

0

0,0

0

0,0

0

0,0

9

100,0

7,3

7

17,1

1

2,4

0

0,0

41

100,0

237

100,0

19

21

8
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Таблица 3
Распределение организаций Хабаровского края, принявших участие в опросе,
по численности персонала в разрезе групп видов экономической деятельности
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В ходе исследования было выявлено, что более половины организаций-респондентов испытывают дефицит кадров (53,6%). Причины
этого указаны в табл. 4. Около 20% опрошенных отмечают избыток
трудовых ресурсов. Причины, обусловившие их, отражены в табл. 5.
Таблица 4
Причины дефицита рабочих и служащих в организациях
Хабаровского края, принявших участие в опросе
Причины дефицита
Высокие издержки, связанные с наймом работников
Отсутствие на местном рынке труда работников нужных
специальностей
Высокая конкуренция за работников на местном рынке
Ожидание сокращения спроса на выпускаемую продукцию
Высокая текучесть и (или) старение кадров
Тяжелые (вредные) условия
Низкий уровень заработной платы относительно других
предприятий
Другие причины

% организаций
15,3
27,6
11,9
2,3
21,1
10,7
17,6
11,5

Таблица 5
Причины избытка рабочих и служащих в организациях
Хабаровского края, принявших участие в опросе
Причины избытка кадров в организациях
Высокие издержки увольнения работников
Сопротивление профсоюзов
Ограничения со стороны местных (региональных) властей
Опасения конфликтов с трудовым коллективом
Ожидание роста спроса на выпускаемую продукцию
Социальная ответственность руководства предприятия
Другие причины

% организаций
3,4
1,1
0,0
3,1
8,4
10,7
4,2

Основными причинами дефицита работников являются:
 отсутствие на местном рынке труда работников нужных специальностей (27,6% организаций-респондентов);
 высокая текучесть и старение кадров (21,1% организацийреспондентов);
 ограниченные возможности организаций по оплате труда работников (32,9% организаций-респондентов).
Избыток рабочей силы преимущественно связан с:

161
 высоким уровнем социальной ответственности их руководства
(10,7% организаций-респондентов);
 ожиданием роста спроса на выпускаемую продукцию (8,4% организаций-респондентов).
Таким образом, большинство организаций Хабаровского края, принявших участие в опросе, характеризуется стабильным функционированием и заявляет о наличии текущей и перспективной потребности в рабочих и служащих.
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Красноярский край – один из крупнейших промышленных регионов России. На территории края реализуется ряд инвестиционных проектов, значимых как для региона, так и для страны в целом: инвестиционный портфель Красноярского края состоит более чем из 160 проектов.
Прогнозируемая кадровая потребность для инвестиционных проектов
до 2020 г. составляет 52–54 тыс. чел. [1]. Наиболее масштабные из инвестиционных проектов реализуются в районах нового освоения, в связи с чем развитие трудовой мобильности является очень актуальной
темой для Красноярского края.
Вахтовый метод работы – один из способов кадрового обеспечения
инвестиционных проектов. По оценкам, ежегодно до 2017 г., в региональном банке вакансий службы занятости будет находиться более
7 тыс. вакансий, предполагающих работу вахтовым методом [2]. В ос-
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новном это работа на инвестиционных проектах: «Освоение Ванкорского нефтегазового месторождения», «Расширение горнодобывающего и
перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения
"Благодатное"», «Строительство горнодобывающих и перерабатывающих предприятий на базе золоторудных месторождений», «Расширение
производственных мощностей и увеличение объемов золотодобычи»,
«Освоение Васильевского рудного месторождения» и др.
В рамках реализации системы мер по управлению рынком труда
Красноярским центром профессиональной ориентации и психологической поддержки населения в 2013 г. проведен опрос незанятого населения о готовности к трудоустройству вахтовым методом на предприятия,
реализующие инвестиционные проекты, носящий пилотажный характер.
Задачами опроса являлись выявление факторов, стимулирующих и
ограничивающих трудовую мобильность, а также изучение отношения к
вахтовому методу работ граждан, состоящих на учете в службе занятости.
В опросе приняли участие 804 чел., состоящих на учете в службе
занятости.
В основном это мужчины. Данный объем выборки обусловлен спецификой вахтового метода организации работ: большинство профессий,
предлагаемых для работы вахтовым методом, связаны с тяжелым физическим трудом, который зачастую осложняется плохими климатическими и бытовыми условиями. В связи с этим основным контингентом для
таких работ, а следовательно и для опроса, являются мужчины.
Что касается возрастного состава опрошенных, то большинство –
граждане в возрасте до 40 лет (до 25 лет – 12,4%, от 26 до 40 лет –
45,6%). Число опрошенных в возрасте от 41 года до 55 лет составило
36,5%, старше 55 лет – 5,5%.
Большинство респондентов имеют профессиональное образование
(высшее профессиональное, незаконченное высшее – 21,7%, среднее
профессиональное – 29,1%, начальное профессиональное – 13,2%).
Представители рабочих профессий составили две трети среди опрошенных (43% – квалифицированные рабочие, 21,4% – неквалифицированные), около трети – специалисты среднего и высшего уровня квалификации.
Как показало исследование, подавляющее большинство респондентов не имеют опыта работы вахтовым методом (81,1%).
При этом более половины опрошенных (51,2%) утверждают, что
работа вахтовым методом, при соблюдении тех или иных условий (при-
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емлемая оплата труда, социально-бытовые условия, отсутствие вариантов постоянного трудоустройства), их устраивает (рис. 1).
Такая работа может
меня устроить, если
нет вариантов
постоянной работы
14,2

Такая работа меня
устраивает
14,5

Такая работа меня
не устраивает
48,9

Согласен на такую
работу при
обеспечении
приемлемой оплаты
и условий труда,
социально-бытовых
условий
22,4

Рис. 1. Готовность незанятого населения к трудоустройству
вахтовым методом (в %)
Рассматривая отношение к вахтовому методу работы в разрезе различных критериев, можно отметить следующее:
 среди граждан, имеющих опыт работы вахтовым методом, готовность к трудоустройству подобным образом выше на 25%, чем у тех,
кто опыта не имеет;
 наибольшую готовность к трудоустройству вахтовым методом
проявляют опрошенные в возрасте до 25 лет (около 60%), а также – от
26 до 40 лет (53%), которые и являются целевой аудиторией для подобной организации работ, в связи с ее спецификой и условиями. Важно
также отметить высокую мотивацию к работе вахтовым методом респондентов до 25 лет, несмотря на отсутствие у них опыта работы в подобных условиях;
 наибольшую готовность к трудоустройству вахтовым методом
проявляют квалифицированные рабочие (57,5%), наименьшую – специалисты среднего и высшего уровня квалификации (42,3%);
 среди женщин отмечается достаточно высокая готовность к трудоустройству вахтовым методом – 38,6%;
 готовность к работе вахтовым методом выше на 10–15% у респондентов, имеющих среднее профессиональное и начальное профессиональное образование. Безусловно, это связано с тем, что наиболее
востребованными в таких условиях являются рабочие профессии.
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Очевидно, для большинства респондентов основным условием при
выборе работы вахтовым методом является более высокий уровень заработной платы, чем по месту проживания (около 75% респондентов
отметили данный пункт). Особенно этот фактор важен для респондентов в возрасте до 25 лет – 81%, женщин – 86% и жителей городов – 80%.
Однако большинство респондентов (69%) готовы работать на вахте
при заработной плате до 50 тыс. руб. в месяц (рис. 2).
Наименее притязательными в данном вопросе оказались респонденты в возрасте до 25 лет – более трети готовы выбрать вахтовый метод трудоустройства при размере заработной платы до 30 тыс. руб.
С возрастом зарплатные притязания значительно увеличиваются. Более
низкие зарплатные ожидания проявляются у жителей сельских поселений, у представителей рабочих профессий, а также у тех, кто не имеет
опыта работы вахтовым методом.

Рис. 2. Желаемый уровень заработной платы при вахтовом
методе работы (в %)
Вторым по значимости фактором, влияющим на опрошенных в вопросе выбора работы вахтовым методом, является официальный характер трудоустройства (38,4%).
Отсутствие подходящей работы по месту проживания является
важным условием выбора трудоустройства на вахту для четверти опрошенных. Особую значимость данному критерию придают опрошенные
в возрасте старше 55 лет (37,5%), а также жители сельской местности
(30,4%). Только 5% респондентов моложе 25 лет отметили отсутствие
подходящей работы по месту проживания как фактор, влияющий на
трудоустройство вахтовым методом.
Около 10% респондентов при выборе трудоустройства вахтовым
методом ориентируются на предоставление бесплатного питания и
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проживания (14,4%) и дополнительных льгот (11,3%). У женщин данные показатели намного выше: 21,4% и 17,9% соответственно.
Возможность повышения квалификации за счет предприятия имеет
большее значение для респондентов в возрасте до 40 лет, нежели для
других категорий опрошенных (10,2% – до 25 лет и 11,3% – 26–40 лет,
против 3,5%, 6,3% по остальным возрастным категориям), так же, как и
для тех, кто ранее не работал на вахте.
Смена обстановки является значимым фактором для граждан моложе 25 лет.
Что касается факторов, демотивирующих на трудоустройство вахтовым методом, то наблюдается существенная разница между приоритетами респондентов, ранее работавших на вахте, и теми, кто подобного
опыта не имеет, а также между теми, кто готов к трудоустройству вахтовым методом, и теми, для кого такой вариант неприемлем.
Для тех, кто ранее работал вахтовым методом и для кого подобный
метод трудоустройства является приемлемым, низкая заработная плата
на вахте (40%) и плохие условия труда и проживания (30%) являются
основными барьерами к трудоустройству.
Для граждан, не имеющих опыта и не готовых работать вахтовым
методом, основными причинами, по которым данный вид трудоустройства неприемлем для них, являются длительный отрыв от семьи и удаленность места работы от дома. Эти барьеры также являются более существенными для женщин и граждан в возрасте от 26 до 40 лет. Также
менее склонными к труду вдалеке от дома оказались городские жители
– 34,1%.
Из общего числа респондентов 13,4% имеют ограничения по состоянию здоровья для работы вахтовым методом; бóльшая часть из них
– мужчины (87,9%). При этом подавляющее большинство опрошенных,
ответивших положительно на данный вопрос, – люди в возрасте старше
41 года.
Наименее весомыми аргументами против работы вахтовым методом оказались: неприемлемость смены привычного образа жизни, неготовность к переезду в другую местность, отсутствие дополнительных
социальных льгот и гарантий, сложные климатические условия территорий Крайнего Севера, невозможность оставить личное подсобное хозяйство, неподходящий режим работы.
Интересно, что такой барьер к трудоустройству, как несоответствие
работы на вахте имеющемуся образованию или профессии, отмечают
только 6% опрошенных, среди которых в основном респонденты,
имеющие профессиональное образование (в основном высшее и неза-
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конченное высшее). Также на этот фактор указало большинство респондентов в возрасте до 25 лет, бóльшая часть (75%) которых относятся к
специалистам среднего и высшего уровня квалификации, и квалифицированные рабочие.
Таким образом, среди главных причин, по которым трудоустройство вахтовым методом неприемлемо для респондентов, наиболее часто
были упомянуты лишь субъективные, обоснованные личным отношением к подобному методу работы (удаленность, отрыв от семьи). Данный
факт обусловлен, прежде всего, отсутствием у большинства опыта работы вахтовым методом и, скорее всего, недостаточной информированностью о подобном варианте трудоустройства.
Что касается причин, объективно характеризующих специфику вахтового метода работы, то они являются барьером для незначительного
числа респондентов. При этом зарплатные притязания респондентов –
главное из условий выбора трудоустройства на вахту – можно считать
адекватными реальной картине на рынке труда. В целом результаты исследования говорят о готовности к трудоустройству вахтовым методом
целевой аудитории данного вида работы.
Данные проведенного опроса являются основой для дальнейшего
детального анализа особенностей и условий привлечения населения к
трудоустройству вахтовым методом, развития трудовой мобильности,
что в дальнейшем может быть использовано в разработке различных
программ и мероприятий службы занятости, в рамках кадрового обеспечения инвестиционных проектов. Кроме того, данная информация
предоставлена заинтересованным работодателям для дальнейшего анализа условий привлечения квалифицированных кадров на свои предприятия.
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В настоящее время в стране взят курс на инновационное развитие и
технологическую модернизацию российской экономики, установлен перечень приоритетных направлений развития. При этом констатировано
существование значительного дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда по профессионально-квалификационному составу и по
уровню подготовки работников. Тяжелое положение сложилось в области
инженерно-технического кадрового обеспечения промышленности и науки. Для устранения возникших проблем был принят ряд постановлений и
распоряжений Правительства РФ, в числе которых:
 «О государственном плане подготовки научных работников и специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса на
2011–2015 гг.», постановление Правительства РФ № 421 от 09.06.2010 г.;
 «Перечень направлений подготовки (специальностей) в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, специальностей научных работников, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технического развития российской экономики», распоряжение Правительства РФ № 1944-р от 03.11.2011 г.;
 «Об утверждении порядка реализации государственного плана
подготовки научных работников и специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2011–2015 гг.», приказ Минобрнауки РФ № 1621 от 16.05.2011 г.;
 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства»,
постановление Правительства РФ № 218 от 09.04.2010 г.
В соответствии с указанными постановлениями разработан и представлен пакет документов, обеспечивающих нормативное сопровождение процесса целевой контрактной подготовки. Данный пакет документов может быть использован как при заключении договоров на весь период обучения студента, так и на отдельных стадиях, например, на предоставление дополнительных образовательных услуг по заказу предприятия на период обучения в магистратуре и т. п.
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Действие представленных документов может быть усилено рядом
дополнительных условий, отражающих как профессиональную составляющую взаимодействия предприятия и студента, так и социальную.
Проблемы модернизации и развития реальной экономики наиболее
остро встали перед администрациями промышленно развитых регионов.
В Санкт-Петербурге была принята Комплексная программа «Наука.
Промышленность. Инновации» на 2012–2015 гг. (утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 г. № 835). Были
выделены следующие кластеры промышленности Санкт-Петербурга,
объединяющие наиболее значимые предприятия и организации:
 инновационно-технологический кластер машиностроения и металлообработки;
 кластер лазерных технологий и оборудования;
 кластер радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и
инфотелекоммуникаций;
 IT-кластер;
 кластер инжиниринга;
 инновационный аэрокосмический кластер;
 инновационно-технологический кластер транспортного машиностроения «Метрополитены и железнодорожная техника»;
 кластер медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий;
 кластер станкостроительной промышленности Санкт-Петербурга;
 кластер судостроения.
Уже в 2011–2012 гг. во многих промышленных кластерах СанктПетербурга наблюдался рост производства. Во многом это объясняется
появлением государственных оборонных заказов, объем которых с каждым годом увеличивается. Целый ряд крупных предприятий обеспечены
заказами на несколько лет вперед. Выполнение таких заказов предъявляет повышенные, а зачастую новые требования к компетенциям работников. В этих условиях стало очевидно, что функционирующие системы
профессионального образования города слабо согласованы с динамикой
перспективного спроса экономики региона на рабочую силу. Отраслевая
принадлежность подготовленных специалистов, структура выпускников
вузов, их профессиональный состав и уровень подготовки плохо соотносятся с существующими на рынке труда вакансиями. Возникла необходимость оперативного и быстрого устранения имеющихся дисбалансов за счет дополнительного целевого профессионального образования,
прежде всего в сфере разработки и производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции.
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Главной задачей целевой практико-ориентированной дополнительной подготовки является удовлетворение растущих потребностей промышленных и научных организаций в высококвалифицированных выпускниках высшей школы. Основными принципами, положенными в ее
основу, служат добровольность участия в этом процессе заинтересованных сторон, адекватность содержания обучения требованиям конкретных предприятий, гарантированность востребованности выпускников,
достойные экономические и квалификационные условия начального
этапа их профессиональной деятельности.
Такие предприятия и организации, являясь, как правило, стратегическими партнерами вуза, должны работать в сфере интересов университета, обладать стабильным финансовым положением, иметь перспективные планы своего развития, ориентироваться на выпуск конкурентоспособной продукции, проводить дальновидную кадровую политику,
быть готовыми к совместной с вузом учебной, производственной, научно-исследовательской и инновационной деятельности. На сегодняшний
день все факультеты и большинство выпускающих кафедр СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» включились в систему стратегического партнерства. Так, целевая подготовка дипломированных специалистов и магистров осуществляется для широко известных, базовых в своей области предприятий, с
которыми университет работает уже многие годы, для сравнительно
молодых фирм, занимающихся перспективными наукоемкими и высокотехнологичными разработками, для организаций системы РАН с ее
мощной научно-исследовательской и интеллектуальной базой, для иностранных компаний, вкладывающих инвестиции в производственную и
научную сферы.
С целью дальнейшего совершенствования и повышения качества
целевой подготовки, для обеспечения единства действий факультетов,
выпускающих кафедр и профильных подразделений при ее проведении
в университете принята функциональная схема обеспечения целевой
подготовки специалистов для предприятий – стратегических партнеров
вуза, представленная на рис. Она включает три подсистемы: нормативно-правовое обеспечение, организационное обеспечение, методическое
обеспечение.
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Формирование нормативно-правовой базы, регулирующей отношения высшей технической школы с производственной и научной сферами, гармонизированной с действующим законодательством и нормативной базой Минобрнауки РФ, к настоящему времени еще не завершено.
Законодательная база определяет лишь общие задачи и принципы, в то
время как конкретные подходы и механизмы реализации всей системы и
отдельных ее компонентов практически не проработаны. В такой ситуации вузы вынуждены создавать правовое поле для развития стратегического партнерства и реализации целевой подготовки своими собственными силами.
В СПбГЭТУ разработаны научно-методические рекомендации по
стратегическому партнерству, где представлены формы типовых документов, являющихся юридической базой развития эффективных отношений «вуз – предприятие» с организацией целевой подготовки.
К числу основных документов, регламентирующих содержание и
порядок исполнения договорных отношений, относятся:
 соглашение о сотрудничестве (стратегическом партнерстве) – рамочный договор между университетом и предприятием, где констатируется необходимость взаимодействия, определяются его возможные
для совместной деятельности направления в учебной, производственной, научной и инновационной сферах;
 договор о целевой подготовке специалистов между университетом и предприятием, в котором фиксируются конкретные обязательства
сторон, в том числе по требуемым работодателю перечню специальностей (направлений) и числу студентов, дополнительным формам их
обучения, организации практик и дипломного проектирования, оказанию материально-технической помощи и др.;
 договор о целевой подготовке между студентом и предприятием,
согласованный с университетом, где помимо обязательств сторон прописана и их ответственность, как студентов в случае невыполнения условий договора или отказа приступить к работе, так и предприятия при
нарушении им оговоренных гарантий по трудоустройству и размеру
заработной платы.
Организационное обеспечение имеет целью постановку эффективных форм дополнительной целевой подготовки и создание благоприятных условий для ее проведения в университете и на предприятии. Основными формами дополнительной подготовки являются:
 обучение на базовых кафедрах;
 обучение в учебно-научных (научно-образовательных) центрах
вуза;
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 обучение в рамках городской программы подготовки и переподготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности
Санкт-Петербурга;
 контрактная целевая подготовка или в течение всего периода
обучения, или в период обучения в магистратуре;
 целевой прием студентов по заказам предприятий, работающих
по приоритетным направлениям развития российской экономики.
Методическое обеспечение решает задачи согласования содержания дополнительной подготовки с требованиями предприятия. Эти требования весьма жестки. Ведь заказчику нужны специалисты, которые
наряду с высшим профессиональным уровнем имеют специальные знания и практические навыки решения производственных задач, обладают
опытом работы и трудовом коллективе, способны быстро осваивать новые технологии и сразу включаться в текущую инженерную или научно-исследовательскую деятельность. Имея это в виду, стратегические
партнеры, вкладывающие ресурсы и средства в дополнительную подготовку, могут и должны участвовать в образовательном процессе университета, представляя свои требования и рекомендации по его содержанию.
Как известно, содержание обучения в целом для университета регламентируется Государственным образовательным стандартом (ГОС).
Содержание образования в рамках отдельных образовательных программ определяется учебным планом и рабочими программами дисциплин. При этом федеральный компонент ГОС конкретизирует основные
образовательные программы, фиксируя перечень дисциплин и содержание. Поэтому какие-либо серьезные изменения здесь вряд ли возможны.
Большие возможности с позиций дополнительной подготовки открывает региональный (вузовский) компонент ГОС. Его содержание, по определению, должно учитывать требования рынка труда, представителями
которого, в первую очередь, и являются предприятия – стратегические
партнеры вуза.
Методические подходы к удовлетворению требований стратегических партнеров по содержанию обучения могут быть различными, в
зависимости от принятой формы организации дополнительной подготовки.
Кроме того, для предприятий актуальна профессиональная адаптация студентов к последующей работе на предприятии в период их обучения в вузе, что позволяет выпускнику на момент получения диплома
стать полноправным участником трудового коллектива с четким пониманием целей и задач предприятия и путями достижения этих целей.
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В настоящее время вузы перешли на двухуровневую подготовку
бакалавров и магистров. Особенностями уровневой подготовки применительно к инновационно-ориентированным специалистам являются:
 наличие ступени (конкурсного отбора на второй уровень) мотивирует активность студентов на первом уровне (академическая успеваемость, участие в научных исследованиях, внутривузовских конкурсах, выбор работодателя и т. д.);
 возможность работы на втором уровне с отобранным контингентом делает реальной качественную подготовку специалистов;
 увеличенная (почти в два раза в бакалавриате и до 70% в магистратуре) вариативная часть профессиональной подготовки, которая позволяет осуществить реальную (глубокую) целевую подготовку «под
заказ» и мотивирует стратегических партнеров к совместной реализации
целевых программ;
 возможность гибкой реализации новых профилей в бакалавриате
и новых образовательных программ в магистратуре решением ученого
совета вуза (в отличие от традиционной системы для «инженерных»
программ с регламентированными специальностями);
 возможность подготовки специалистов разного уровня, подготовленных к определенным видам и задачам профессиональной деятельности в соответствии с профессиональными компетенциями;
 наличие временного ресурса для введения в учебные планы как
обязательных новых видов учебной работы;
 создание реальной основы для реализации академической мобильности студентов и преподавателей;
 более широкая возможность реализации сетевых образовательных программ.
Концептуальные основы уровневой вариативной подготовки с участием высокотехнологичных предприятий сводятся к выбору:
 образовательных программ на всех уровнях подготовки;
 дисциплин в пределах учебного плана на всех уровнях подготовки;
 тем курсовых проектов;
 тем аттестационной выпускной работы и магистерской диссертации;
 тематики практико-ориентированной самостоятельной работы;
 а также углублению влияния работодателей на процедуру выбора
обучающегося на всех этапах его обучения;
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 непосредственному участию работодателей в реализации образовательных программ.
Примерный план мероприятий по реализации в вузе подготовки
инновационно-ориентированных специалистов для высокотехнологичных предприятий должен содержать:
 разработку концепции целевой подготовки в системе стратегического партнерства, обеспечивающей реализацию политики университета в этой области;
 разработку методологии анализа и прогнозирования кадрового
обеспечения рынка труда и рынка услуг в приоритетных научнотехнических направлениях;
 анализ потенциала, возможностей и перспектив развития предприятий региона с позиций организации целевой подготовки в рамках
стратегического партнерства;
 разработку принципов и развитие системного подхода в организации целевой подготовки по заказам предприятий – партнеров университета;
 разработку документации, регламентирующей целевую подготовку в рамках долгосрочных комплексных программ сотрудничества;
 организацию переговорных процессов с проведением презентаций предприятий и мероприятий в университете на уровне ректората,
факультета и кафедр;
 разработку основополагающих нормативных материалов по реализации целевой подготовки в системе стратегического партнерства;
 разработку и внедрение активных форм интеграции учебной и
научно-производственной деятельности университета и предприятия в
области целевой подготовки;
 разработку и осуществление мероприятий по организации целевой подготовки на факультетах и кафедрах;
 формирование методического обеспечения целевой подготовки с
гармонизацией учебных планов в рамках регионального компонента
ГОС;
 организацию практической подготовки студентов целевых групп
с использованием производственно-технологической базы предприятия;
 разработку и внедрение эффективных механизмов экспертной
оценки качества обучения целевых студентов и образовательных программ их подготовки.
Помимо самих мероприятий по каждому пункту плана должны
быть определены ожидаемые результаты и показатели выполнения.
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Реализация плана невозможна без конкретных исполнителей, которые
также должны быть представлены во всех пунктах плана.
Следует отметить, что организация практической подготовки накладывает большую ответственность на представителей предприятий –
партнеров вуза. Индивидуальная подготовка магистрантов требует
больших временных затрат со стороны сотрудников предприятий, поэтому задача руководства предприятий – найти соответствующие стимулы для поддержания «тьютерской» деятельности сотрудников.
Тем не менее именно непрерывная практическая подготовка с активным участием предприятий – партнеров вуза дает возможность формирования инновационно-ориентированных специалистов, хорошо подготовленных для работы в современных высокотехнологичных кластерах промышленности.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ СОЦИАЛЬНОПРОФЕССИОНАЛЬНО-МОБИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
М. А. Пазюкова, Е. Н. Коньшина
Областное государственное образовательное бюджетное учреждение
среднего профессионального образования «Иркутский региональный колледж
педагогического образования», г. Иркутск
odopo@irkpo.ru; ken@ irkpo.ru

Современный педагог живет в условиях коренных изменений в государственно-политическом и социально-экономическом развитии России, когда происходят формирование гражданского общества, рыночного сектора экономики, изменения в сфере занятости, перегруппировка
спроса на рабочую силу в пользу отраслей непроизводственной сферы,
возрастание требований общества к качеству и конкурентоспособности
человеческих ресурсов.
Рыночная экономика – объективный селекционер людей. На успех
в ней может рассчитывать только педагог, обладающий высокой профессиональной компетентностью и профессиональной мобильностью.
Таким образом, современная ситуация диктует свои требования к
подготовке будущего педагога, изменяя концептуальные и методологические подходы к становлению его как профессионала и конкурентоспособного специалиста. В процессе профессионального образования
важно не только подготовить будущих педагогов к компетентному выполнению профессиональных функций, но и показать социальные, эко-
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номические и нравственные преимущества трудовой карьеры; помочь
им осознать, что при сохранении педагогической ориентации возможны
обеспечение собственной конкурентоспособности на рынке труда, целевое формирование индивидуальной траектории профессионального развития.
Выпускник педагогического колледжа должен быть способен адекватно реагировать на происходящие изменения и ориентироваться в
сложных профессиональных и социальных ситуациях, самостоятельно и
ответственно принимать решения, делая выбор в пользу позитивного
развития человека (ребенка, подростка, взрослого), готов к участию в
происходящих инновационных процессах. Даже при смене профессиональной деятельности его педагогическая позиция, подготовленность к
диалоговому взаимодействию и активному влиянию на процессы освоения другим человеком социокультурного опыта могут и должны проявляться в различных сферах общественной жизни. И если система профессиональных знаний, умений, ценностей и творческий потенциал
личности педагога есть основа его компетентности и профессиональной
индивидуальности, то профессиональная мобильность – это гарантия
«проживания» себя как субъекта развития в социуме.
К тому же на сегодняшний день очевидна социальная уязвимость
выпускника педагогического колледжа. Перед ним остро встает проблема вхождения в социум, в стремительно изменяющийся мир как
взрослого члена общества. Разнообразие выбора, жесткая конкуренция,
максимальная мобилизация и отдача, необходимые для удовлетворения
требований, предъявляемых к профессионалу, – вот основные задачи, с
которыми сегодня приходится иметь дело молодому специалисту, а
следовательно, и профессиональному учебному заведению – педагогическому колледжу.
В данной ситуации особое значение приобретает ориентация педагогического образования на подготовку профессионально мобильных
специалистов, способных «вести» человека к открытому обществу, содействовать развитию личности (ребенка, подростка, юноши, взрослого
человека), готовых участвовать в преобразовании общества, расширении и углублении образовательного пространства.
Профессиональная мобильность педагога рассматривается нами как
личностная характеристика, свидетельствующая о готовности педагога к
преобразованиям в широком образовательном пространстве современного общества. Это внутренний (мотивационно-интеллектуально-волевой)
потенциал личности, актуализируемый ею для решения профессиональных и жизненных проблем, интегральное динамичное личностное обра-
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зование, способное к саморазвитию. Профессиональная мобильность
позволяет педагогу организовывать и регулировать свой жизненный
путь как нечто целостное, подчиненное собственным целям, ценностям,
смыслу в изменчивой социальной и профессиональной ситуации; способствует эффективному решению профессиональных и жизненных
проблем. Она проявляется в его готовности реализовать индивидуальную инициативу, творчество, социальную и профессиональную активность, выражая позицию субъекта собственной жизни.
Основными критериями профессиональной мобильности педагога
являются: открытость новому, способность делать свободный выбор в
процессе принятия и реализации ответственных решений, наличие мотивации достижения, готовность к профессиональной рефлексии и самосовершенствованию.
В педагогическом колледже возможно целенаправленное развитие
профессиональной мобильности будущих педагогов (раскрытие студентам феномена «социально-профессиональная мобильность педагога»
как терминальной и инструментальной жизненной ценности и организация в процессе их образования условий для приобретения опыта мобильного профессионального поведения), что создает основу для профессиональной самореализации педагога в различных сферах образовательного пространства современного развивающегося общества.
В предлагаемом проекте профессиональная (трудовая) мобильность
как личностный профессионально значимый феномен напрямую связывается нами с категорией «профессиональная карьера педагога» и рассматривается как возможность движения специалиста по должностной вертикали (вертикальная мобильность – повышение профессионального статуса) и горизонтали (горизонтальная мобильность – матричная карьера –
расширение сфер деятельности внутри педагогической профессии).
Современное понимание профессиональной карьеры включает успех не только в профессиональной деятельности, но и в жизни вообще.
Успешная карьера обеспечивает оптимальный уровень качества жизни и
социальной адаптации. Каждая новая ступень в карьере человека является результатом его деятельности по реализации намерений, стремлений к определенному, осознанному и желаемому образу жизни. Карьера
– это, прежде всего, достижение более высокого социального положения, экономического, научного, культурного и нравственного уровня,
это изменение социально-профессионального статуса.
Но карьера педагога – это предмет его собственного творчества,
проявления мобильных действий и зона его личностной ответственности. А это значит, что выпускнику колледжа предстоит самому пройти
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путь от парадигмы планирования карьеры к парадигме управления
карьерой.
На пути достижения карьеры мобильность поможет ему в овладении концепцией и технологией управленческой деятельности по отношению к себе, научиться воспринимать себя как творческую, самодостаточную индивидуальность, способную конкурировать на рынке труда,
проектировать собственный профессиональный рост и реализовывать
профессиональные и жизненные планы.
Данные позиции были положены нами в основу образовательного
проекта «Шаг к успеху».
Основные идеи проекта связаны с поиском способов оптимизации
механизмов развития профессиональной мобильности выпускников
педагогического колледжа посредством их вовлечения в активную познавательно-исследовательскую, профессионально-ориентированную и
социально значимую деятельность.
За реализацией проекта в условиях профессиональной подготовки
будущих педагогов просматривается принципиальная позиция педагогического колледжа как социальной организации: социальная забота о
своих выпускниках (о становлении их социально-профессионального
статуса, влияющего на положение в социальной и профессиональной
среде, о формировании стремления к профессионально-личностному
росту и развитии профессионального оптимизма).
Практическое внедрение разработанного нами проекта дает возможность создания тех педагогических условий, которые в большей
степени способствуют развитию профессиональной мобильности студентов в процессе получения профессионального образования:
 формирование ценностных оснований личности как нравственного
регулятора ее мобильного социального и профессионального поведения;
 направленность содержания образования на обеспечение общенаучной, профессиональной и социальной компетентности специалистов, соответствующих развитию профессионально значимых личностных качеств, необходимых для эффективного функционирования в условиях профессиональной педагогической деятельности и жизни современного социума (среди которых мобильность признается одним из
приоритетных);
 включение студентов в процесс решения педагогических и социально-педагогических проблем в различных образовательных ситуациях, что дает возможность личности видеть в окружающем мире источник творческой энергии, возможность проявления своей субъектности,
социальной и профессиональной активности.
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Цель проекта заключается в развитии профессиональной мобильности студентов педагогического колледжа.
При определении задач проекта мы учитывали сложность социально-психологической ситуации, в которую попадает молодой специалист, а именно обострение противоречий между потребностью:
 утвердить себя в окружающем мире, реализовать себя в обществе
и необходимостью к социальной адаптации и регуляции поведения;
 быть независимым, самостоятельным и неспособностью брать на
себя ответственность за значимые ситуации;
 в самосовершенствовании и страхом перед изменениями;
 быть свободным и наличием внутренней несвободы;
 выстраивать траекторию профессионального продвижения и неумением управлять собственной карьерой.
Задачи проекта:
1) формирование установки у выпускников колледжа на успешное
вхождение в профессиональную деятельность и выстраивание в будущем собственной траектории социально-профессионального продвижения (карьеры);
2) становление системы научно-методических знаний и умений
управления личностно-профессиональным ростом и процессами мобильности;
3) развитие способности к самостоятельному, компетентному,
творческому, мобильному, ответственному планированию и реализации
социальных и профессиональных задач, в том числе связанных с профессиональной карьерой;
4) развитие умения осуществлять рефлексивную деятельность;
5) мотивирование на успех в профессиональной деятельности;
формирование социального оптимизма.
Проект реализуется через включение в учебный план (вариативную
часть) программы по дисциплине «Профессиональная карьера педагога».
Содержание проекта:
 учитывает приоритет практической деятельности (деятельностнокоммуникативная составляющая образованности), в ходе которой студенты получают необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая ценностноориентационной составляющей образованности;
 структурировано на основе гуманитарного подхода, направленного на формирование у будущих педагогов новых универсальных знаний, способностей личности и поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психо-
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логические особенности и т. п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;
 имеет яркую профессионально и социально ориентированную
направленность, т. е. способствует формированию общих компетенций
и развитию профессиональной мобильности в педагогической деятельности.
Содержание проекта направлено на овладение смыслом и содержательными наполняющими понятия «мобильность педагога». Через него
раскрываются возможности мобильного поведения педагога в профессиональной педагогической работе и в иных условиях деятельности,
ориентированной на педагогизацию социума.
Структура проекта, реализуемого через программу «Профессиональная карьера педагога», включает:
Раздел 1. Профессиональная карьера и мобильность личности.
Раздел 2. Моделирование профессиональной карьеры в педагогической деятельности.
Раздел 3. Социально-профессиональная адаптация.
Раздел 4. Личностный статус и карьера.
Содержательная связь между разными разделами программы позволяет педагогу интегрировать образовательное содержание при решении просветительских задач, что дает возможность развивать в единстве
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности выпускника.
Программа предусматривает осуществление образовательной деятельности со студентами в двух основных организационных моделях:
 на учебных занятиях;
 самостоятельной деятельности студентов в профессиональных
сообществах.
В рамках учебных занятий осуществляется теоретико-информационное обогащение знаний студентов в сфере оптимизации и повышения эффективности профессиональной деятельности. Освоение программы позволяет студентам расширить границы знаний о профессиональной карьере, социально и профессионально значимых качествах,
необходимых для успешной самореализации на рынке труда, моделях и
стратегиях профессионального развития.
Практические занятия в структуре программы предполагают выполнение практико-ориентированных заданий, направленных на самодиагностику уровня профессиональной мобильности, социальнопрофессиональных и личностных ценностей студентов, конструирование карьерных планов, отработку навыков целеполагания, теоретиче-
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ского обоснования проблем, проектирования и оценивания профессиональной деятельности. Практические занятия имеют интегративный
характер и предоставляют возможность студентам не только осмыслить
теоретические аспекты построения профессиональной карьеры, но и
развить и отработать спектр навыков самоанализа, межличностного общения и делового поведения, выступающих условием развития мобильности будущих специалистов в профессиональной сфере.
Социальная направленность программы предполагает организацию
и обеспечение деятельности профессиональных сообществ из числа
студентов и преподавателей колледжа, специалистов в области образования, культурной и общественной деятельности. В рамках освоения
программы участники профессиональных сообществ занимаются практической разработкой выбранной проблемы и реализацией проектов.
Деятельность в рамках профессионального сообщества позволяет студентам приобрести и обогатить опыт мобильных действий и делового
поведения в социально-профессиональной сфере.
Основными формами обучения на аудиторных занятиях выступают
проблемные лекции, лекции-«визуализации», лекции-диалоги, проблемные семинары, педагогические мастерские, дискуссии, семинарыпрактикумы, круглые столы, деловые игры, практические занятия, консультации, анализ видеоматериалов и продуктов педагогического творчества.
Основными формами взаимодействия в профессиональном сообществе являются профессиональная сессия, биографическое исследование, проектирование в группе, тренинговые занятия, мастер-классы,
общение в электронных чатах, форумах.
В качестве форм управления образовательным процессом нами используются:
 методы контроля: устный опрос (собеседование), анализ ситуаций, творческие задания, письменные проверочные работы (самостоятельная работа, сочинение, эссе), тестирование, проверка отчетных материалов;
 формы контроля: контрольные работы (теоретические, практические), защита проекта – творческого отчета о результатах самостоятельной работы студентов в рамках профессионального сообщества.
В основу реализации проекта нами положены следующие дидактико-методические принципы:
 субъектности, предполагающей актуализацию личного опыта
студента как содержательно-действенной характеристики активности,
подчеркивающей интенциональность субъекта, которая связана с моти-
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вационно-смысловой сферой и определяет его отношение к осуществляемой деятельности;
 «интеграционного согласования» (А. Жордан) между уже полученными в колледже профессиональными знаниями (и усовершенствованными в процессе педагогической практики) и вновь получаемыми в
рамках деятельности педагогического сообщества;
 самоопределения как фиксации собственной профессиональной и
жизненной позиции в заданном содержательном пространстве, которое
осуществляется на основе индивидуальных целей, их соотнесения с целями и позициями членов профессионального сообщества; как возможность самореализации;
 рефлексивности, то есть предоставление возможностей для развития рефлексивной деятельности студентов, обеспечивающей сознательное движение человека по пути саморазвития, самоактуализации;
самостоятельное отслеживание и оценка каждым студентом собственных усилий в достижении поставленных целей (их достаточности и
удовлетворительности), размышление над достигнутым результатом,
проектирование дальнейших шагов, выстраивание своих перспектив;
 эвристически-деятельностной (поисковой) направленности, предусматривающей, с одной стороны, деятельностный способ освоения
содержания, а с другой – эвристическую, исследовательскую характеристику этой деятельности, проблемность как метод формирования информационного поля взамен репродуктивно направленного тематизма.
Результатом внедрения проекта является диагностируемая готовность выпускников к проявлению мобильности в будущей профессиональной педагогической деятельности.
Студент, освоивший программу «Профессиональная карьера педагога», должен:
знать:
 значение профессиональной карьеры;
 психологические и социальные основания, типы профессиональной мобильности;
 составляющие (социально-психолого-педагогические компоненты) профессиональной мобильности;
 степени профессионально-карьерного роста и основы прогнозирования профессиональной карьеры;
 качества, способствующие и мешающие карьерному продвижению, методы и приемы работы над собой по развитию профессиональных и личностно-значимых качеств;
 сущность понятий «самопрезентация», «деловой имидж»;
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 основы человековедческой и коммуникативной компетентности,
правила делового речевого этикета;
 виды адаптации в трудовом коллективе;
 сущность понятий «мастерство», «творчество», «новаторство»;
 условия развития творческой индивидуальности педагога;
 психолого-педагогические принципы построения авторитета педагога;
уметь:
 ориентироваться в понятийном ряду «мобильность – профессиональная карьера»;
 определять собственный уровень развития профессиональной
мобильности;
 определять цели и задачи самореализации в профессии;
 выстраивать потребностно-целевой ряд карьеры;
 реализовывать процесс самовоспитания и самообразования;
 конструировать технологию управления индивидуальной карьерой;
 владеть приемами словесной самопрезентации, создания имиджа;
 проявлять коммуникативную компетентность в процессе делового общения;
 объективно оценивать собственные личностные качества, способствующие формированию авторитета;
 составлять самоаттестацию.
Реализация проекта будет способствовать также формированию
общих компетенций выпускников колледжа в педагогической профессии, включающих способность:
 понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
 организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
 оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;
 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
 использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности;
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 работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами;
 ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса;
 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации;
 осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий;
 строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Таким образом, мы надеемся, что реализация образовательного
проекта посредством включения программы «Профессиональная мобильность педагога» в вариативную часть основной профессиональной
образовательной программы позволит развить навыки эффективного
поведения выпускников колледжа на рынке труда.
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
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На основе анализа нормативных и правовых документов, регулирующих систему подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации инженерно-технических кадров для горной
промышленности, можно констатировать, что:
 ряд нормативно-правовых документов в части подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации в настоящее время все еще находятся в стадии утверждения, что не позволяет
качественно осуществлять весь учебный процесс;
 требуется актуализация действующих нормативно-правовых документов, регулирующих горнодобывающее производство, подготовку,
профессиональную переподготовку и повышение квалификации инженерно-технических кадров для предприятий горной промышленности в
направлении повышения их эффективности в свете модернизации и инновации процессов в образовании;
 необходимо утверждение квалификационных требований к работникам горнодобывающих предприятий с определением периодичности повышения квалификации, переподготовки и аттестации;
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 нужны разработка и утверждение государственных требований к
повышению квалификации и переподготовке кадров, руководящих горными и взрывными работами.
Проведенные исследования на предприятиях горной промышленности выявили необходимость разработки научно обоснованных предложений по формированию программ подготовки, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации инженерно-технических
кадров для соответствующих предприятий на основе следующих рекомендаций:
 внедрить разработанный комплекс программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации инженерно-технических кадров
для обеспечения унифицированных подходов к подготовке высококвалифицированных специалистов, способных качественно выполнять
свою работу на современном уровне;
 для обеспечения высокого уровня реализации программы должны формироваться по модульному принципу. Набор специализированных модулей должен затрагивать весь спектр основных и вспомогательных процессов добычи, переработки и использования минерального
сырья;
 программы подготовки, повышения квалификации и переподготовки должны формироваться с учетом отраслевых особенностей горной промышленности, в плане обеспечения безопасности производства
на шахтах (рудниках), разрезах и обогатительных фабриках (ГОКах) как
особо опасных производственных объектах. Целесообразным является
включение в учебные программы дополнительных модулей, посвященных технической и экологической безопасности работ на горнопромышленных объектах;
 система непрерывной профессиональной переподготовки, повышения квалификации инженерно-технических кадров для предприятий
горной промышленности должна строиться и осуществляться по трем
уровням:
 А – пообъектная;
 Б – по виду профессиональной деятельности (специальности);
 В – по виду задач профессиональной деятельности горного инженера по специальности.
Основой системы кадрового обеспечения предприятий отрасли
должна быть специально формируемая концепция совершенствования
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала для организаций горной промышленности России. Ее основной
целью является инновационный характер развития с обеспечением тех-
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нической и экологической безопасности производства при условии достижения мирового уровня производительности труда и организации
всех производственных процессов. Принципы формирования Концепции должны включать:
 государственно-общественное партнерство и взаимодействие
всех субъектов, участвующих в формировании кадрового потенциала
отрасли;
 преемственность основных профессиональных образовательных
программ и дополнительных профессиональных образовательных программ;
 развитие профессионального образования с учетом реальных потребностей горной промышленности;
 обеспечение непрерывного профессионального образования «в
течение всей жизни»;
 изучение и применение передового мирового опыта в развитии
эффективных и экологически безопасных технологий угледобычи.
На основе проведения исследований по разработке организационной структуры подготовки и профессиональной переподготовки инженерно-технических кадров для горной промышленности сделаны следующие выводы:
 условием эффективного функционирования организационной
структуры кадрового обеспечения развития горной промышленности
является проводимая модернизация российского образования;
 организационная структура кадрового обеспечения развития горных отраслей предусматривает создание Федерального координационного центра развития кадрового потенциала горнодобывающей промышленности (ФКЦ), основными функциями которого являются:
 мониторинг;
 учебно-методическая и образовательная деятельность;
 сертификация и аккредитация;
 информационное обеспечение.
На основе проведения исследований по обеспечению профессионально-технической подготовки работников предприятий горной промышленности в образовательных центрах горнодобывающих регионов
сделаны выводы о необходимости формирования пяти региональных
координационных центров развития кадрового потенциала: СевероЗападный и Центральный, Южный, Западно-Сибирский, ВосточноСибирский, Дальневосточный.
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Рекомендации по подготовке, профессиональной переподготовке и
повышению квалификации инженерно-технических кадров для предприятий горнодобывающей промышленности и созданию соответствующей организационной структуры включают:
 систему непрерывной профессиональной переподготовки, повышения квалификации инженерно-технических кадров для предприятий
отрасли;
 концепцию совершенствования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала;
 комплекс межведомственных мероприятий, направленных на совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации персонала для организаций горной промышленности, к
реализации которых привлекаются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, профессиональное и академическое сообщество;
 алгоритмы реализации функций мониторинга, учебнометодического обеспечения и организации системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации инженерно-технических кадров.
Рекомендации по подготовке, профессиональной переподготовке и
повышению квалификации инженерно-технических кадров должны базироваться на Концепции совершенствования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала для организаций
отрасли, с учетом параметров Долгосрочной программы развития горнодобывающей промышленности до 2030 г. Технологической платформы «Твердые полезные ископаемые».
Основой механизма эффективного взаимодействия государства, работодателей, профильных учреждений профессионального образования
и научно-исследовательских организаций в сфере подготовки кадров
для предприятий отрасли должна стать специально формируемая межотраслевая программа научно-инновационного сотрудничества. Данная
программа должна совместно реализовываться Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Министерством энергетики РФ, с учетом направлений реализации государственной политики в области кадрового обеспечения отраслей промышленности.
Рекомендации должны реализовываться горнопромышленным сообществом и вузами на базе Национального научно-образовательного
инновационно-технологического консорциума вузов минеральносырьевого и топливно-энергетического комплексов.
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Для этого необходимо сформировать межотраслевую программу
научно-инновационного сотрудничества на федеральном уровне по реализации государственной политики в области кадрового обеспечения
развития горной промышленности. В ее основу должны быть положены
«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2011–2015 гг.», «Основы политики Российской Федерации в области
науки и технологий», «Долгосрочная программой развития угольной
промышленности до 2030 г.» и «Концепция совершенствования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала
для организаций угольной отрасли».
Для ее реализации необходимо формирование государственного
заказа на подготовку кадров для предприятий горной промышленности.
Данный заказ должен сопровождаться рекомендациями по распределению выпускников на предприятия горной промышленности с государственным контролем данной процедуры.
Для обеспечения поступления в вузы профессионально ориентированной молодежи из горнодобывающих регионов на соответствующие
специальности необходимо проведение Национальным научнообразовательным консорциумом вузов минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов Российской олимпиады школьников
«Горняцкая смена».
Предложенные рекомендации должны реализовываться объединением работодателей, формирующим единую кадровую политику по
привлечению молодежи в отрасль. Горнопромышленное сообщество
совместно с Национальным научно-образовательным инновационнотехнологическим консорциумом вузов минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов должно реализовывать программы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров для горной
промышленности.
Для взаимоувязки интересов обучающихся, молодых специалистов
и работодателей создается информационный портал Форума молодых
лидеров горного дела с размещением на нем информации о действующих специалистах отрасли, вакансиях, студентах старших курсов, программах обучения, нормативно-информационных материалов с выделением отдельных разделов для молодых специалистов.
Данный Интернет-портал позволит обеспечить:
 проведение конкурсов курсовых и дипломных проектов, инновационных разработок;
 поддержку новых инновационных коммерческих проектов от
идеи до модели;
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 информационную базу оценки и независимой общественнопрофессиональной аккредитации вузов или отдельных образовательных
программ;
 проведение конкурсов (фотографий, эссе, книг, песен, фильмов),
посвященных горняцкой тематике.
Данный подход в настоящее время начинает реализовываться для
угольной промышленности России. Нормативной основой его реализации являются «Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г.», подпрограмма «Совершенствование системы профессиональной подготовки кадров для угольной
промышленности»; Постановление Правительства РФ от 28 июля
2008 г. № 568 «О Федеральной целевой программе "Научные и научнопедагогические кадры инновационной России" на 2009–2013 гг.».
Поставленные в Долгосрочной программе задачи не могут быть
решены на базе устаревших подходов и принципов, для их решения
требуется инновационный прорыв, который будет заключаться в целенаправленном проведении фундаментальных научных исследований,
разработке на их основе инновационных техники и технологий и скорейшей реализации нововведений в виде реальных проектов угледобывающих предприятий. При этом подготовка кадров для отрасли должна
носить опережающий характер, чтобы выпускники ВПО и ССПО были
готовы работать с новейшими технологическими комплексами, знали их
особенности, сильные и слабые стороны.
Реализация такого подхода возможна только на условиях кооперации и объединения усилий всех заинтересованных сторон: государства,
угледобывающих компаний, регионов, вузов, техникумов, научных и
проектных институтов. При этом, учитывая быстроизменяющийся характер рынка, стремительное развитие технологий, «физическое» объединение далеко не всегда обеспечивает оптимальность результата.
Формируемая система профессиональной подготовки должна представлять собой гибкую адаптивную систему, способную быстро перестраиваться и менять свой состав в зависимости от поставленных задач и изменений внешней среды.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июля
2008 г. № 568 «О Федеральной целевой программе "Научные и научнопедагогические кадры инновационной России" на 2009–2013 гг.» под
научно-образовательным центром понимается структурное подразделение (часть структурного подразделения или совокупность структурных
подразделений) научной, научно-производственной организации или
высшего учебного заведения, осуществляющее проведение исследова-
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ний по общему научному направлению, подготовку кадров высшей научной квалификации на основе положения о научно-образовательном
центре, утвержденного руководителем организации. Важнейшими квалификационными характеристиками научно-образовательного центра
являются в том числе высокий научный уровень выполняемых исследований, не уступающий мировому уровню, высокая результативность
подготовки научных кадров высшей квалификации, участие в подготовке студентов по научному профилю научно-образовательного центра,
использование результатов научных исследований в образовательном
процессе.
Научно-образовательные центры рассматриваются как основные
инфраструктурные элементы Программы, обеспечивающие закрепление
научных и научно-педагогических кадров в сфере науки и образования.
Предполагается наиболее эффективное использование научной, кадровой, опытно-экспериментальной и приборной базы в исследовательском
и учебном процессах. Важнейшей задачей научно-образовательного
центра является создание условий развития внутрироссийской мобильности научных и научно-педагогических кадров. Механизм закрепления
в науке посредством участия в научно-образовательных центрах, а также путем проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, предусмотренных Программой, предполагает
достижение молодыми исследователями такого уровня квалификации,
который позволит им впоследствии быть конкурентоспособными на
рынке научных исследований.
Целью создания НОЦ «Уголь» является последовательное формирование и развитие системы подготовки и переподготовки кадров для
угольной промышленности, обеспечивающей потребности отрасли в
кадрах при реализации в перспективе профессионально-квалификационных стандартов социально-трудовых отношений с учетом осуществляемой модернизации производства и развития социально ориентированного государственно-частного партнерства. Сопутствующей целью является укрепление научно-технической базы вузов и научных центров
путем воссоздания и развития научно-технического потенциала, включая фундаментальную науку, прикладные исследования и разработки, а
также модернизацию экспериментальной стендовой базы и системы
научно-технической информации за счет создания централизованной
структуры по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и
аттестации работников угольной промышленности.
Процедура создания НОЦ «Уголь» включает несколько этапов: на
базе МГГУ, в соответствии с подпрограммой «Совершенствование сис-
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темы профессиональной подготовки кадров для угольной промышленности» Долгосрочной программы развития угольной промышленности
России на период до 2030 г. создается научно-образовательный центр
профессиональной подготовки кадров для угольной промышленности,
который выполняет функции основного разработчика учебнометодических материалов, координатора требований к кадровому обеспечению от работодателей.
Это будет площадка для апробирования и применения новых для
образовательных структур организационно-правовых форм партнерства
с частными угольными компаниями (частно-государственного партнерства).
Проект реализуется в три этапа, которые соответствуют основным
положениям Долгосрочной программы развития угольной промышленности.
В рамках формирования НОЦ «Уголь» будут разработаны и реализованы проекты создания научно-образовательных центров по рациональному недропользованию и современным технологиям в угольной
отрасли промышленности, организации базовых кафедр и лабораторий,
интегрирующих творческие коллективы университетов, институтов
Российской академии наук и отрасли.
Ожидаемыми результатами создания НОЦ «Уголь» являются:
 укрепление связей профильных университетов с институтами
Российской академии наук (секция «Науки о Земле») и предприятиями
угольной отрасли, повышение роли высшей школы в развитии угольной
промышленности, реализация функций системного интегратора в рамках реализации «Долгосрочной программы развития угольной промышленности»;
 создание в горных университетах современной среды научнообразовательной деятельности, консолидирующей интеллектуальные,
материальные и информационные ресурсы вузов, угольной отрасли и
научно-исследовательских институтов Российской академии наук;
 усиление мотивации у преподавателей и научных работников к
профессиональному росту, повышению результативности научноисследовательских и инжиниринговых работ по ПНР университета;
 повышение качества и практической направленности учебного
процесса;
 мониторинг потребности отрасли в работниках с соответствующими квалификациями и компетенциями;
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 разработка новых образовательных стандартов и корректировка
действующих с учетом квалификационных требований, предъявляемых
к работникам угольной промышленности.
В этой системе МГГУ выступает, прежде всего, как учебнометодический центр по подготовке и апробации новых образовательных
программ и технологий для подготовки и переподготовки кадров для
угольной промышленности, а также как научно-внедренческий центр,
обобщающий передовой мировой опыт в области горного дела, как с
точки зрения возможности его использования в процессе подготовки
кадров для угледобывающих предприятий, так и для практического
внедрения инноваций на шахтах и разрезах. Следует отметить, что
МГГУ является организацией, ведущей секретариаты Технического комитета Росстандарта «Твердое минеральное топливо» и «Горное дело».
НОЦ «Уголь» включает три основных блока:
 научный;
 образовательный;
 экспертный.
Создаваемый симбиоз, с одной стороны, обеспечит тесное взаимодействие образовательного процесса через отраслевое НИИ с промышленностью, а с другой – использование передовых достижений фундаментальной науки РАН. При этом вовлечение студентов и аспирантов
университетов в процессе обучения в фундаментальные и прикладные
исследования будет способствовать в том числе решению кадровой
проблемы в указанных организациях.
Данный вариант подразумевает очень плотный контакт с работодателями (угледобывающими компаниями) по вопросам адаптивного изменения образовательных программ и изучению дополнительных (непредусмотренных ФГОСами) модулей; созданию центров сертификации
профессиональных квалификаций; организации системы планирования
объемов подготовки кадров для угольной промышленности на федеральном и региональном уровнях, а также развития материальной базы
для реализации образовательных программ нового поколения. Разработка и внедрение методов, средств и механизмов государственночастного партнерства в части подготовки, переподготовки, повышения
квалификации для обеспечения трудоустройства работников угольной
отрасли, высвобождающихся в результате реорганизации и модернизации производства.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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В условиях современной модернизации системы профессионального образования (от модернизации региональных систем общего образования до слияния и присоединения вузов в высшей школе) актуальными
оказываются инструменты оценивания качества подготовки выпускников. Существует множество подходов (например, [1–4]) к оценке эффективности деятельности учреждений профессионального образования. Так, на Девятой Интернет-конференции «Спрос и предложение на
рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России» авторами была представлена работа [5], посвященная в том числе и вопросам оценивания качества подготовки выпускников учреждениями профессионального образования.
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% трудоустройства по
специальности

Численность трудоустроенных

Численность выпускников

Оценивать эффективность трудоустройства только по проценту
трудоустройства по специальности авторы считают недостаточным. За
рамками рассмотрения остаются такие важные факторы, как заработная
плата выпускника и его закрепляемость на первом месте работы. Первый фактор является практической мерой эффективности и характеризует успешность выпускника на понятном всем материальном уровне.
Фактор закрепляемости важен с двух точек зрения. С позиции работодателя он связан с текучкой кадров и служит мерой стабильности экономической деятельности. С позиции трудоустроившегося выпускника
данный фактор указывает на степень целесообразности подготовки по
данной специальности при сложившейся структуре региональной экономики.
Концептуальная модель расчета предлагаемого показателя представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Концептуальная модель расчета показателя эффективности
трудоустройства выпускников
Выпускники, оказавшиеся после окончания учреждения профессионального образования на рынке труда (существует множество других альтернативных каналов занятости, таких как служба в Вооруженных силах РФ, отпуск по уходу за ребенком, продолжение образования
и т. д.), трудоустраиваются, часть из них находят работу по полученной
специальности. По прошествии 1 года часть из трудоустроившихся выпускников так и остаются на первом рабочем месте, при этом эффективность их трудоустройства также характеризуется получаемой зара-
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ботной платой. Введем понятие объема эффективности трудоустройства
выпускников как
V [эффективности] =
= % тр-ва по специальности х % закрепляемости х заработная плата.

Вводя обозначения для всех показателей, запишем показатель эффективности трудоустройства выпускников как мультипликативный
показатель в виде
эф = тр
спец
закр
зпл ,
где тр – удельный вес выпускников, трудоустроившихся после окончания учреждения профессионального образования (без учета выпускников, попавших в другие каналы занятости: отпуск по уходу
за ребенком, служба в Вооруженных силах РФ, продолжение образования и т. д.),
спец – удельный вес выпускников, нашедших работу по полученной специальности (из всех, кто трудоустроился),
закр – удельный вес трудоустроившихся выпускников, проработавших более 1 года на первом рабочем месте,
зпл – относительная заработная плата выпускников учреждений
профессионального образования.
Данный функциональный вид показателя может быть интерпретирован как вклад результатов работы учреждения профессионального
образования в валовый региональный продукт региона, так как он фактически описывает среднегодовой подушевой доход выпускника. Таким
образом, эффективность трудоустройства оценивается по принципу финансовой выгоды, принесенной выпускниками как себе лично, так и
экономике региона, где они трудятся, в виде пропорционально отчисляемых налогов.
Указанные показатели могут быть рассчитаны с использованием
данных форм № 1 и № 4 ведомственного мониторинга Минобрнауки
России [6] за апрель 2013 г. Статистические данные для расчета показателей тр , спец , закр , зпл собирались в разрезе УГСН для каждого из
3271 учреждения профессионального образования, участвовавшего в
мониторинге.
Возникает необходимость в анализе поведения предлагаемого показателя эффективности с позиции его возможности адекватно отражать
особенности процесса трудоустройства. Из-за значительного числа участников статистического наблюдения целесообразно провести анализ
агрегированных данных. Агрегирование данных осуществляется по
принципу, что каждой тройке – субъект Российской Федерации, уровень
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образования, укрупненная группа специальностей и направлений подготовки (УГСН) – соответствуют значения четырех показателей тр , спец ,
закр , зпл .

Закрепляемость выпускников на
первом рабочем месте xзакр

Исследование корреляций между показателями
Рассмотрим взаимосвязь показателей для всех уровней образования
Российской Федерации в разрезе УГСН (рассматриваем корреляцию
рядов из 28 элементов, в которых представлены значения показателей
по 28 УГСН). В данном случае наибольший коэффициент корреляции
достигается для пары показателей – удельный вес выпускников, трудоустроившихся по специальности спец , и закрепляемость выпускников
на первом рабочем месте закр .
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Рис. 2. Диаграмма рассеяния между удельным весом
трудоустроившихся по полученной специальности выпускников
(из числа трудоустроенных) спец и закрепляемостью выпускников
на первом рабочем месте закр (УГСН)
Так, по диаграмме на рис. 2 видно, что существует линейная связь
между показателями спец и закр . По любой укрупненной группе специальностей и направлений подготовки значения показателей спец и закр
практически совпадают, по крайней мере, увеличение одного показателя
подтверждается возрастанием другого. На взгляд авторов, это обусловлено тем, что успешнее закрепляются на первом рабочем месте именно
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те выпускники, кто трудоустроился по полученной специальности, что
имеет вполне логичное объяснение.
Стоит отметить, что наиболее низкие показатели как трудоустройства по специальности, так и закрепляемости на первом рабочем месте
получены для УГСН 40000 – «Социальные науки» и 70000 «Культура и
искусство», а наибольшие для УГСН 60000 «Здравоохранение» и
180000 «Морская техника». При этом другие показатели для УГСН
60000 и 180000 практически диаметрально противоположные. Если выпускники учреждений по специальностям, относящимся к группе
180000, трудоустраиваются по полученной специальности практически
все с высокой зарплатой, то про выпускников по специальностям, относящимся к здравоохранению, такого сказать нельзя. Тем не менее выпускники обеих УГСН, трудоустроившиеся по специальности, закрепляются на первом рабочем месте, несмотря на различную оплату труда.
Таблица
Коэффициенты корреляции по укрупненным группам специальностей
и направлениям подготовки

тр
спец
тр

Все уровни образования

ВПО

СПО

НПО

0,71

0,2

0,6

0,35

закр

0,81

0,69

0,49

0,66

зпл

0,44

0,59

0,56

0,18

закр

спец

зпл

0,01

0,25

0,44

0,25

закр

зпл

0,2

0,43

0,51

0,37

В таблице представлены значения коэффициентов корреляции для
всех возможных пар показателей в разрезе уровней образования.
Итоговый показатель эффективности трудоустройства
Рассмотрим введенный ранее итоговый показатель эффективности
трудоустройства выпускников, имеющий функциональный вид тр
спец
закр
зпл . Проанализируем его поведение в разрезах субъектов
Российской Федерации и уровней образования.
Распределение итогового показателя эффективности трудоустройства выпускников в разрезе по субъектам РФ и уровням образования
удобно наблюдать на трехмерном графике, где каждой точке соответст-
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вует субъект РФ, а три координаты есть значения показателя эффективности эф по уровням образования. Такой график представлен на рис. 3.

ВПО

г. Москва
г. Санкт-Петербург

Р. Саха (Якутия)

Чукотский АО

Р. Ингушетия
НПО

КабардиноБалкарская Р.

Рис. 3. Распределение показателя эффективности подготовки
выпускников в разрезе субъектов РФ и уровней образования
Из данных, отраженных на рис. 3, прослеживается, что большинство субъектов РФ сгруппированы в районе средних значений показателей эффективности трудоустройства выпускников, но существуют отдельные выбросы, такие как Республика Ингушетия и КабардиноБалкарская Республика (низкий уровень показателей по всем уровням
образования), Республика Саха (Якутия) (высокий уровень показателей
по СПО и НПО), г. Москва и г. Санкт-Петербург (высокий уровень показателей эффективности трудоустройства выпускников по ВПО).
Заключение
Предлагаемый авторами настоящей статьи показатель эффективности трудоустройства кроме результата (процента трудоустройства) учитывает еще и срок, проработанный выпускником на первом месте работы, а также получаемую им на этом месте зарплату. Это позволяет получить более объективное, с точки зрения системного подхода, представление об эффективности процесса трудоустройства, поскольку данный показатель включает все стороны эффективности: результатив-
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ность, оперативность и ресурсоемкость. Авторами проведен расчет и
анализ показателей, характеризующих результативность и эффективность трудоустройства выпускников, а также взаимосвязь между ними.
Представленные результаты корреляционного анализа позволяют
вносить рекомендации по повышению качества образования, например,
путем перехода учреждения профессионального образования к подготовке выпускников по тем специальностям, по которым в регионе присутствует платежеспособный спрос.
Интересным является графическое представление эффективности
трудоустройства выпускников в регионе в координатах НПО – СПО –
ВПО, на основании чего можно «измерять» трудоустройство выпускников в субъекте, как, к примеру, евклидово расстояние от точки до начала координат.
Результаты работы подробнее представлены в октябрьском номере
журнала «Университетское управление: практика и анализ».
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
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Одним из инструментов осмысления будущего на многие десятилетия становится знание компетенций будущего в сфере технологических
инноваций. Однако прогнозировать востребованность несуществующих
сегодня компетенций даже на ближайшие нескольких лет, не говоря уже
у далеких горизонтах, очень непросто, но именно такие компетенции
становятся двигателем новых технологий, научно-технического прогресса и способны кардинально изменить мир. Таким образом, в условиях невероятно быстрого развития высокотехнологических отраслей
особо остро стоит вопрос подготовки кадров: чему должна учить современная система профобразования, если знания о современных технологиях устаревают через 2–3 года? Очевидно, что мгновенная девальвация
знаний за счет быстрого развития технологий – это один из глобальных
вызовов системе образования. Данная проблема активно обсуждается в
мировом сообществе, поскольку остро стоит как в развитых, так и в развивающихся странах (см.: post-agenda 2015).
Одним из вариантов решения этой проблемы, несомненно, является
компетентностный подход, реализуемый благодаря Болонскому процессу. Компетенции будущего, которые с высокой степенью вероятности
появятся в post – 2015, потребуют модернизации системы профобразования. Она должна обладать высокой адаптивностью и гибкостью для
обучения востребованным компетенциям.
В настоящее время компетенции будущего возможно представить с
помощью «задач будущего» или так называемых ключевых тенденций
развития отрасли. Например, для приоритетного направления «Биотехнологии» были выявлены следующие «задачи будущего» [1]:
 создание комплексной информационной системы мониторинга
транспортной, промышленной и экологической безопасности;
 создание миниатюрных устройств для мониторинга важнейших
параметров здоровья;
 развитие облачных технологий, интеграция «облаков» и Интернета вещей;
 развитие систем с троичной (и более) логикой, позволяющей
строить более сложные архитектурные решения;
 интегрированные биочипы;
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 технологии архитектуры виртуальных миров;
 нейрокомпьютерный интерфейс;
 технологии игр с полным погружением;
 программное обеспечение с открытым кодом;
 создание производственных тренажеров;
 интеграция Интернета с энергонетом (управление энергетическими комплексами);
 технологии массовой 3D-печати.
В свою очередь, анализ зарубежных источников, связанных с будущим развитием биотехнологий, отражает следующий тренд: на Западе штурм новововведений уже вступил в активную стадию – страны
ОЭСР активно пытаются включиться в стратегии опережающего технологического развития, начиная с прогноза компетенций и профессий
будущего. Так, в 2012 г. на Всемирном экономического форуме в Давосе были определены 10 инновационных направлений международного
развития: информационно-коммуникационные технологии; синтетическая биология и метаболический инжиниринг; технологии по увеличению объемов продукции и биомассы; разработка наноматериалов; компьютерное моделирование биологических систем/стимуляция биологических и химических систем; утилизация СО2; беспроводные технологии; системы высокой энергии; персонализированная и превентивная
медицина, питание; расширенные образовательные технологии [2].
В представленной ниже табл. 1 продемонстрированы профессии
будущего, полученные по результатам обследований в США, России и
Великобритании.
Таблица 1
Профессии будущего в странах ОЭСР и России для приоритетного
направления «Биотехнологии»
Приоритетное
направление

Профессии
будущего в
США [3]

Профессии будущего в Великобритании [4]

Профессии будущего в
России [1]

Биотехнологии

Биостатистик
Биоинформатик

Биоинженер

Биотрансдуктор
Архитектор живых систем
Биоинженер

Очевидно, что, в частности, в такой высокотехнологичной отрасли,
как биотехнологии, происходят кардинальные изменения, и Россия, без
сомнения, двигается в одном направлении с Западом.
В России в 2011–2012 гг. в ходе проведенных опросов экспертов и
работодателей были сформулированы компетенции для приоритетного
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направления «Биотехнологии», которые рекомендуется включить в основной перечень компетенций специалистов выбранного профиля, в
частности, учитывать при формировании основных образовательных
программ (ООП) и корректировке ФГОСов. Было осуществлено критическое сопоставление перечней компетенций, заложенных сегодня работодателями в профессиональные стандарты по выбранному направлению, и компетенций, востребованных в профессиях будущего. К таким
компетенциям относятся, в частности, универсальные профессиональные компетенции: аналитическое мышление; исполнительность; ориентация на результат; поиск информации; творческое мышление/
креативность; уверенность в себе; установка на обучение.
Набор и сочетание базовых компетенций являются особенными для
каждой из прорывных отраслей. Для выявления необходимых общекультурных, узко- и общепрофессиональных компетенций в отрасли
был разработан барометр компетенций.
Таблица 2
Фрагмент барометра общепрофессиональных компетенций
для приоритетного направления «Биотехнологии»1

Общепрофессиональные
компетенции

1.1. Владение методами
организации научного исследования, работы с коллективом и партнерамисоисполнителями, навыка1

Специа- Специа- Специалисты
листы
листы
произво- научно- отделов
Управдствен- исследо- проектиленцы
ных
ватель- рования
отделов
ских
и испыотделов
таний
Д

Б

Б

Д

Рабочие

Н. П.

Буквой «Б» помечены компетенции, относящиеся к категории «Баланс» – компетенция востребована на предприятии и развита в достаточной степени у данной категории
сотрудников.
Буквой «Д» помечены компетенции, относящиеся к категории «Дефицит» – компетенция востребована на предприятии, но не развита в достаточной степени у данной категории сотрудников.
Буквой «П» помечены компетенции, относящиеся к категории «Профицит» – компетенция развита в достаточной степени у данной категории сотрудников, однако не востребована на предприятии.
Символом «?» помечены компетенции, для которых не получены согласованные
мнения экспертов.
Буквами «Н. П.» помечены компетенции, которые не применимы для данной категории специалистов, либо отсутствуют данные по этим компетенциям.
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Окончание табл. 2
ми планирования, организации и проведения научно-исследовательских работ
1.2. Владение методами
сбора, хранения систематизации и обработки информации, в том числе статистическими и компьютерными методами, применяемыми в сфере профессиональной деятельности
1.3. Знания компьютерной
техники, программирования
1.4. Знания основ планирования эксперимента, методов математической обработки данных, математического моделирования и
анализа и т. п.
1.5. Знания основ экономики и менеджмента
1.6. Знания основных проблем и задач биологии
1.7. Знания расчетного
компьютерного моделирования
1.8. Знания современных
теоретических и экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных
средств, в организации
работ по практическому
использованию и внедрению результатов исследований
1.9. Знания фундаментальных разделов математики,
физики, химии

Д

Б

Б

Б

?

Б

Д

Б

Д

Д

Д

Б

Д

Б

Д

Д

Д

Д

Б

Д

Б

Б

Б

Б

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Б

Б

Д

Д

Б

Б

Д

Б

Д
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Таблица 3
Дефицит общекультурных, общепрофессиональных
и узкопрофессиональных компетенций (на примере направления
подготовки 240700 «Биотехнология»)
Общекультурные
компетенции
Способность самостоятельно осваивать новые способы организации, анализа, синтеза и
коммуникации; быть
инициативным

Общепрофессиональные
компетенции
Владение общепредметными знаниями основных
разделов медикобиологических дисциплин:
физиология, микробиология и вирусология, иммунология, общая патология,
молекулярная фармакология, общая и медицинская
биофизика, общая и медицинская биохимия, медицинская кибернетика, молекулярная биология, медицинская нанобиотехнология
Способность понимать Умение анализировать
чужую позицию, чуинформацию при помощи
жие мотивы, мировоз- системного подхода
зрение, психологию
Готовность управлять
проектами
Харизматичность
(умение быть интересным, оригинальным
человеком), демонстрировать уверенность
в себе
Способность к эффективному делегированию обязанностей,
полномочий членам
команды, развитие
командного лидерства,
мотивирование и стимулирование деятельности других людей

Узкопрофессиональные
компетенции
Умение использовать
статистические методы
для обработки экспериментальных данных

Навык планирования и
организации системы
сопровождения и гарантийного обслуживания
Понимание общих принципов эксплуатации продуктов и пользования
услуг
Навыки технического
документирования

Знания о том, как эффективно использовать лекарственное сырье, лекарственные препараты,
биопрепараты, биологически активные добавки

206
На базе проведенной работы можно представить следующие рекомендации системе образования:
 при прогнозировании компетенций в сфере технологических инноваций особую важность приобретает социальный диалог, развивающийся между государством, работодателем и работником. Успешный
опыт стран ОЭСР по корректировке компетенций заключается в низкой
вовлеченности в эти процессы государства. Автономия муниципальных
властей, школ, профсоюзов, отраслевых советов, советов по компетенциям, ассоциаций профессионалов ряда стран позволяет учитывать последние веяния в развитии инноваций и технологий, выявлять и прививать новые компетенции, быстро внедрять новые образовательные и
профессиональные стандарты при обучении и составлении программ.
Таким образом, система образования путем внесения корректив в образовательные программы «снизу» получает возможность гибко реагировать на происходящие изменения в профессиональной среде и отвечать
на вызовы времени;
 в России роль государства в социальном партнерстве традиционно очень велика – правительство (Минобрнауки России) планирует и
реализует профессиональное образование и обучение и управляет развитием компетенций, а следовательно, и учетом квалификационных
требований работодателей.
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Одной из форм эффективной реализации профессионально-актуализационных и социально-образовательных инициатив, направленных
на развитие системы социального маркетинга на рынке труда, профессиональной ориентации, дополнительного профессионального образования, содействия временной занятости и трудоустройства выпускников
образовательных учреждений профессионального образования и безработного населения, является инновационно-образовательная экспериментальная площадка ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В. Г. Шухова» и ОКУ
«Белгородский центр занятости населения». Совместные направления
деятельности в рамках инновационно-образовательной экспериментальной площадки включают несколько стратегически важных отраслей. Во-первых, это информационно-аналитическая, социально-маркетинговая и организационная деятельность, которая заключается в следующем:
 проведение социально-маркетинговых исследований рынка труда;
 формирование и развитие базы данных вакансий и резюме;
 подготовка обзоров рынка труда.
Во-вторых, это налаживание эффективного, непрерывного и взаимовыгодного сотрудничества с работодателями в форме заключения
договоров, проведения карьерных мероприятий (ярмарок вакансий, презентаций компаний, деловых игр и др.), организации практик, стажировок, трудоустройства студентов, выпускников и безработного населения. С целью содействия трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования и безработного населения сотрудниками ОКУ «Белгородский центр занятости населения» и Регионального
научно-методического центра профессиональной адаптации и трудоустройства специалистов БГТУ им. В. Г. Шухова совместно проводится
профориентационная работа, оказываются информационно-консультационные услуги, проводится обучение технологиям поиска работы, организована работа по психологической поддержке безработных граждан
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и незанятого населения, ведется подбор вакансий, мониторинг трудоустройства и профессиональной адаптации.
Для студентов высших учебных заведений весьма актуальна временная занятость в период двухмесячных летних каникул. Студенты
имеют уникальную возможность не только получить дополнительный
доход, но и познакомиться с будущими работодателями. Для предприятий строительной отрасли лето является «горячей порой», когда объемы производства увеличиваются в несколько раз, а благодаря созданным в БГТУ им. В. Г. Шухова профильным студенческим отрядам, на
предприятиях решаются не только краткосрочные задачи расширения
масштабов производства, но и ведется планомерная работа по отбору
новых перспективных, молодых кадров. Студенческие отряды создаются с целью общественного воспитания и формирования гражданственности, патриотизма у молодежи, реализации социальных и трудовых
инициатив студенчества, приобретения молодыми людьми навыков
профессиональной трудовой и управленческой деятельности, содействия личностному развитию, а также процессам трудовой и социальной
адаптации молодежи.
Накопленная в университете научно-техническая база, высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав позволяют
БГТУ им. В. Г. Шухова оказывать услуги профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов по направлениям научной и образовательной деятельности и повышения квалификации
безработных граждан и незанятого населения по профессиям, специальностям и видам деятельности, востребованным на рынке труда, с целью
их дальнейшего трудоустройства. Ведется работа по разработке и апробированию новых направлений профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения, учебных курсов, программ, методических пособий и рекомендаций, форм интенсивных технологий и
методик обучения, учитывающих возрастные особенности, способности, образовательный потенциал и опыт работы обучающихся, внедрение их в практику образовательного процесса.
Организована комплексная методическая и научно-исследовательская деятельность:
 проведение научно-исследовательских работ по проблемам, связанным с повышением квалификации и профессиональной адаптацией
выпускников профессиональных учебных заведений и безработного
населения;
 социально-маркетинговые исследования рынка образовательных
услуг и регионального рынка труда;
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 подготовка и издание методической литературы по содействию
трудоустройству.
На федеральном и региональном уровнях взаимодействие рынка
образовательных услуг и рынка труда характеризуется несбалансированностью и нестабильностью взаимосвязей. Это, прежде всего, проявляется в ряде противоречий между спросом и предложением на рынке
образовательных услуг и рынке труда:
 между развитием рынка труда специалистов как механизма формирования спроса и предложения на профессиональные кадры разной
квалификации и возможностями удовлетворения этих запросов в системе высшего профессионального образования;
 между динамикой роста требований рынка труда к уровню профессиональной компетентности специалиста и отсутствием их согласованности с требованиями к выпускникам учебных заведений;
 между возрастающими требованиями к профессионально значимым личностным качествам специалиста и традиционными формами
профессиональной ориентации и профотбора молодежи в системе профессионального образования;
 между необходимостью осуществления непрерывной профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и отсутствием учебно-научно-методического обеспечения,
позволяющего создавать и реализовывать вариативные профессионально-образовательные программы, индивидуализировать содержание и
процесс профессионального образования.
Важной проблемой, препятствующей гармонизации творческих
связей высшей школы и производства, в настоящее время является растущая специализированность учебных программ, как следствие конкуренции в образовательном пространстве, и диверсификация сфер деятельности крупных и средних производственных предприятий и организаций, как успешная стратегия современного бизнеса. В этих условиях
важнейшим условием оптимизации усилий соискателей вакансий и работодателей на рынке труда федерального и, особенно, регионального
уровней является широта охвата и открытость протоколов информационного взаимодействия контрагентов. При этом время диктует основные требования, предъявляемые к этому процессу, – взаимодействие
должно быть дистанционным и оперативным, а получаемая информация
– актуальной и количественно анализируемой.
Реализация этой парадигмы вместе с насущной необходимостью
постоянной активизации взаимодействия с работодателями и повышения уровня востребованности выпускников университета на предпри-
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ятиях российской промышленности обусловили создание на базе Интернет-портала БГТУ им. В. Г. Шухова (bstu.ru) автоматизированной
системы трудоустройства студентов и выпускников «Scillbook»
(scillbook.bstu.ru) – студенческого рейтингового банка данных, размещающего, обрабатывающего и предоставляющего доступ к резюме и
портфолио студентов и выпускников вуза (рис. 1). Студенческая база
данных по старшекурсникам университета, собранная в системе
«Scillbook», включает не только традиционные разделы профессиональных резюме, размещаемых на поисковых сайтах, но и сведения о научном, творческом, адаптивном потенциале студентов, накопленных ими
знаниях в детальном разрезе общенаучных, профессиональных и специальных компетенций.

Университет:
связь с
работодателями

Студент (выпускник):
размещение вакансии

Университет:
совершенствование УП

Scillbook:
анкета в личном
кабинете

Scillbook:
статистика запросов

База данных
Scillbook:

Scillbook:
конструктор запросов

Работодатель:
подбор персонала

Scillbook:
конструктор отчетов

Университет:
мониторинг активности

Scillbook:
конструктор вакансий

Рис. 1. Схема взаимодействия пользователей авоматизированной
системы трудоустройства студентов и выпускников «Scillbook»
Реализуя привычные для этой возрастной группы пользователей
Интернета базовые функции социальной сети, Scillbook дает возможность студентам не только создавать, но развивать и совершенствовать
свой индивидуальный образ в современном профессиональном информационном пространстве. Работа в системе основана на периодическом
самостоятельном обновлении студентами собственного портфолио,
включающего приобретаемую в процессе учебы квалификацию, опыт
участия в общественной и научной жизни университета, сведения о
профессиональных и организаторских успехах студентов.
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Scillbook предполагает использование конструктора запросов в
студенческую базу данных, позволяющего работодателю сформулировать достаточной подробные (в т. ч. узкоспецифические) требования не
только к профессиональным знаниям и навыкам, приобретенным студентом в процессе его обучения, но и к его практико-познавательному
потенциалу.
В Scillbook внедрена система квалиметрии как качественных показателей общекомпетентностного рейтинга студентов и выпускников, так
и его индивидуальных способностей приобретать и опосредовать знания
на новом месте работы. Используя эти функции Scillbook, работодатель
конструирует свой индивидуальный запрос, оптимизируя список предоставляемых базой соискателей и получая релевантных претендентов,
наиболее трудоспособных в условиях конкретного рабочего места, коллектива, должности, сферы деятельности и предоставляемых возможностей самореализации. При этом сферой взаимных интересов работодателя и студента может быть не только последующее трудоустройство,
но и текущая деятельность будущих специалистов – практики и стажировки.
Техническая реализация проекта Scillbook состоит из четырех основных этапов:
1. Модуль «Персональная анкета студента», запущенный через
личные кабинеты студентов на сайте университета www.bstu.ru в марте
2012 г. На текущий момент времени база содержит анкеты более 95%
студентов и выпускников университета последних 2–3 лет по всем специальностям вуза.
2. Модуль «Весовые коэффициенты пунктов анкеты» представляет
собой таблицу весовых коэффициентов, устанавливающих значимость
каждого из пунктов персональной анкеты выпускника для потенциального работодателя, пользующегося системой, и заполняется в закрытом
режиме администраторами системы. В настоящее время сформированы
и введены все необходимые начальные коэффициенты. Их плановая
оптимизация и адаптация к нуждам потенциальных работодателей будет производиться в соответствии с анализом релевантности поисковых
запросов, проводимых выпускающими кафедрами.
3. Модуль «Запрос работодателя» представляет собой точку доступа к поисковому алгоритму в базе анкет выпускников для внешних работодателей. Поиск в базе осуществляется многокритериальным конструированием запроса, отражающим индивидуальные предпочтения работодателя, и позволяет предоставить работодателю возможность выбора для детального просмотра анкет соискателей, в наибольшей степени
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отвечающих его текущим потребностям и условиям будущего трудоустройства. В настоящий момент модуль функционирует в открытом
доступе, полнота базы соискателей позволяет предоставить потенциальным работодателям как можно больший выбор персонала и наиболее
высокий, в этой связи, уровень релевантности производимых запросов.
4. Модуль «Анкета работодателя» позволяет работодателю оставить открытые вакансии для всех желающих. В настоящий момент модуль работает в тестовом режиме с доступом из локальной сети университета. Размещение вакансий работодателей производится выпускающими кафедрами и научно-методическим центром профессиональной
адаптации и трудоустройства студентов университета. По мере популяризации Scillbook на отраслевых кадровых площадках в СМИ и Интернет-модуль будет переведен в режим общего доступа.
Важным организационным аспектом работы со студентами и выпускниками университета является ежегодный мониторинг текущих показателей пользователей Scillbook в аспекте рейтинга по основным профессиональным студенческим компетенциям высшей технической школы. Эта работа проводится во исполнение поручений Президента РФ
(Пр-911 от 08.04.2011 г. и Пр-1315 от 11.05.2011 г.) о введении показателей, характеризующих работу по специальности выпускников профессионального образования в течение не менее 2–3 лет после окончания обучения в университете, и позволяет количественно анализировать
индивидуальную профессиональную траекторию каждого выпускника и
студента (рис. 2), корректируя ее управлением учебными планами,
адаптацией содержания профессиональных дисциплин, продвигая на
рынок труда определенные профессиональные группы студентов.
Таким образом, инновативная составляющая информационных решений в пространстве традиционных коммуникационных технологий,
задействованных на рынке труда, позволяет оптимизировать процесс
перспективного и текущего трудоустройства выпускников, обеспечить
надлежащую учебно-производственную базу расширения и повышения
уровня профессиональных студенческих компетенций, рост заинтересованности потенциальных работодателей в качественном совершенствовании учебного процесса и рейтинга вуза в отраслевом образовательном
пространстве.
На современном этапе развития отечественной экономики, предприятий малого и среднего бизнеса важную роль играет подготовка
конкурентоспособного специалиста, с высокими профессиональными
знаниями и навыками. Но для того чтобы быть востребованным на рынке труда, специалист должен учиться, развиваться, повышать свою ква-
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лификацию всю жизнь. Автоматизированная система трудоустройства
выпускников и студентов Scillbook с университетской скамьи помогает
студенту задуматься о карьерном росте, развивает состязательные навыки при составлении рейтингов кандидатов по запросам работодателей. Сотрудничество высшего учебного заведения с центром занятости
населения решает ряд стратегически важных социально-экономических
задач в масштабах страны и региона. Тесное взаимодействие двух заинтересованных структур помогает не только решать проблемы незанятого населения и безработных граждан, то также уменьшать количество
таких категорий населения благодаря корректировке образовательных
программ, введению новых курсов, расширению подготовки специалистов определенных профессий для конкретных предприятий страны и
региона.
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Рис. 2. Индивидуальная карьерограмма пользователя Scillbook
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fodaskaral@gmail.com
«У меня есть четкий план на случай зомбиапокалипсиса, но я не представляю, что буду делать,
когда получу диплом».
Неизвестный студент

В учебные годы будущее представляется светлым и беззаботным,
кажется, что после получения диплома весь мир будет у твоих ног, все
двери открыты. Однако нужно отчетливо понимать, что взрослая жизнь
начнется не после вручения заветных «корочек», на которые потратил
несколько лет, – она уже идет, разбивая о суровую действительность
мечты тысяч молодых граждан.
Автор статьи, сам в недавнем прошлом выпускник одного из высших учебных заведений нашей страны, поэтому и решил поделиться
опытом с теми, кому только предстоит начать свою профессиональную
деятельность.
Во-первых, задумайтесь над тем, правильный ли путь Вы избрали,
всегда помните о том, что изменить его никогда не поздно, тем более
если находишься на студенческой скамье. Сможете ли Вы в дальнейшем
и, главное, хотели бы работать по той специальности, на которую учитесь? Этим вопросом необходимо задаться именно сейчас, чтобы потом
не переучиваться. Если Вы пришли к выводу, что хотели бы реализовать себя в другой области, то смело идите в деканат и переводитесь на
другую специальность. Не бойтесь перемен! Поменять специальность
во время учебы будет значительно легче, если учишься на первых курсах учебного заведения. Автор статьи и сам имеет подобный опыт: при
поступлении в высшее учебное заведение не удалось набрать достаточное количество баллов для желаемой специальности, поэтому пришлось
идти туда, куда взяли. Однако желание учиться и получить другую профессию было велико, а при большом желании и усидчивости можно
любую сессию сдать на «отлично». После двух курсов отличной учебы
появилась возможность перевестись на другую специальность. Процесс
перевода очень сложный, особенно если желаемая специальность более
престижна в данном университете. Кроме того, при переводе возникает
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большое количество задолженностей. Так что если все же решитесь переводиться, то будьте готовы к большому числу проблем и ищите в себе
силы для их решения.
Необходимо избавиться от ложных иллюзий по поводу Вашей исключительности, в связи с тем, что получаете высшее образование. Сегодня высшим образованием не удивишь работодателя, рынок труда
перенасыщен соискателями с дипломами высших учебных заведений,
большинство из которых хочет работать менеджерами или начальниками, физический труд популярностью не пользуется. В современном цивилизованном мире любой честный труд одинаково уважаем, однако в
нашем обществе до сих пор существуют стереотипы градации труда по
статусу. Таким образом, на рынке труда сложилась ситуация дефицита
квалифицированных кадров рабочих профессий, поэтому и уровень заработной платы простых рабочих зачастую даже выше, чем у работников, имеющих высшее образование.
Работодатели на собеседовании в диплом почти никогда не заглядывают, но они обязательно смотрят трудовую книжку, прежде всего
интересуются наличием практического опыта и навыков работы, а высшее образование в их глазах зачастую это некий минимальный барьер,
который необходимо преодолеть кандидату. Поэтому большинству выпускников приходится в первые годы работать «ради опыта» за небольшую заработную плату. Отсюда вытекает закономерный вывод, что есть
резон в том, чтобы начать свою трудовую деятельность по изучаемой
специальности еще во время учебы (хотя бы на половину или четверть
ставки), чтобы набраться опыта и практических знаний, а после получения высшего образования уже претендовать на более высокую должность в организации либо сменить работодателя. При поступлении на
работу, будучи студентом, Вы обладаете всеми правами и обязанностями работника, прописанными в статьях Трудового кодекса Российской
Федерации. Для того чтобы приобретать опыт работы не только практический, но и формальный, необходимо, чтобы Ваши трудовые отношения с работодателем были легализованными: составление трудового
договора и запись в трудовой книжке. Только после этого будут соответствующие отчисления работодателем в Фонд социального страхования и Пенсионный фонд, появятся документы и атрибуты, которые пригодятся в дальнейшей трудовой деятельности после получения высшего
образования.
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Очень большим преимуществом при поиске работы будет знание
иностранного языка. Наиболее распространенный язык – это, конечно
же, английский. Учится он достаточно легко, главное уделять этому
занятию хотя бы по часу в день. Хороший репетитор по иностранному
языку обходится недешево, поэтому перед тем как нанимать его, автор
рекомендует изучить грамматику и пополнить словарный запас самостоятельно, используя соответствующие учебники и надежные Интернет-ресурсы. В английском языке очень много правил чтения (порядка
семидесяти), из всех этих правил существует огромное количество исключений, поэтому учить английские слова лучше сразу комплексно:
написание и звучание (по транскрипции или звучание с Интернетсловарей). Собеседование, особенно если оно проводится при поступлении на работу в иностранную компанию или российскую, но имеющую
иностранных инвесторов, проводится не только на русском, но и на английском языке. В этом случае можно рекомендовать заранее подготовить рассказ о себе на английском языке на 5–10 минут, особое внимание при этом необходимо уделить именно опыту работы у предыдущих
работодателей. При собеседовании специалисты кадровых служб очень
любят спрашивать, почему Вы хотите работать именно у них и почему
покинули прошлое место работы, нужно быть готовым к тому, чтобы
ответить на эти вопросы не только на русском, но и на иностранном
языке. Знание иностранного языка однозначно повысит Ваши шансы на
трудоустройство и высокую зарплату.
Отсутствие вредных привычек сделает вашу персону более привлекательной в глазах работодателей, потому что здоровые люди реже выходят на больничный, имеют более высокую трудоспособность, не тратят рабочее время на перекуры.
В заключение хочу пожелать успехов в достижении всех поставленных целей!
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
РЕГИОНА: МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА
Ю. В. Рокотянская
Министерство труда и занятости населения Рязанской области, г. Рязань
mintrud@mintrud.ryazan.ru

Подготовка квалифицированных кадров и развитие человеческих
ресурсов имеют приоритетное значение для развития экономики Рязанской области. Дальнейший рост промышленного и сельскохозяйственного производства во многом зависит от того, насколько успешно будут
решены проблемы кадрового обеспечения.
Демографическая ситуация в Рязанской области имеет отрицательную динамику, также подобная тенденция характерна и в долгосрочной
перспективе, как следствие, трудовые ресурсы будут сокращаться
(рис. 1).
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Рис. 1. Численность населения Рязанской области, тыс. чел.
В целях обеспечения стабильного развития экономики региона необходимо наращивать темпы производительности труда, что невозможно без построения эффективной системы подготовки квалифицированных кадров. В 2012 г. и по итогам 8 месяцев текущего года в Рязанской
области четко прослеживаются диспропорции между спросом и предложением рабочей силы. Региональный рынок труда нуждается в кадрах
рабочих профессий (швеи, монтажники, токари, электромонтеры, слеса-
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ри), в то время как в области существует избыток специалистов с более
высоким уровнем квалификации (бухгалтеры, экономисты). Таким образом, налицо проблемы со структурой профессионального образования
(рис. 2).
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Рис. 2. Соотношение спроса и предложения по отдельным профессиям
(специальностям), регистрируемым на рынке труда Рязанской области
за 8 месяцев 2013 г.
В последние годы общепринято получать высшее образование. Так,
в 1995 г. обучение по профессиям и специальностям начального и среднего профессионального образования проходили свыше 67% учащихся
учреждений профобразования, а в 2012 г. эта доля сократилась до 31%.
Одновременно количество студентов учреждений высшего профессионального образования возросло с 33 до 69%. Чуть менее чем за 10 лет
ситуация поменялась в обратном направлении (рис. 3). При этом многие
выпускники вузов выполняют работу, не требующую высокого уровня
квалификации, либо совсем не трудоустраиваются по специальности, в
то время как региону необходимы кадры рабочих профессий и специальностей. Поэтому важно скоординировать интересы работодателей и
образовательных учреждений системы профессионального образования.
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Рис. 3. Численность студентов, чел.
Проанализировав банк вакансий, сформированный из заявок работодателей, которые поступают в службу занятости, можно сделать выводы, что по сферам деятельности свыше 22% – это вакансии промышленных предприятий региона. Чуть более 10% требуется в сферу образования, по 7–8% – в сферы сельского хозяйства, строительства, ЖКХ и
благоустройства территорий, сферы торговли и общественного питания
(рис. 4).
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Рис. 4. Анализ потребности региона в работниках
по сферам деятельности за 8 месяцев 2013 г. (количество вакансий
по данным службы занятости, без учета ВПО)
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Информация, которой располагает Министерство труда и занятости
населения Рязанской области о потребности экономики региона в кадрах, частично искажена, так как многие работодатели формально заявляют вакансии в службу занятости, чтобы выполнить требования законодательства и получить возможность привлечь на эти места мигрантов.
Таким образом, отсутствует реальная база для анализа и выстраивания
эффективной кадровой политики региона на перспективу.
Для систематизации работы совместно с региональными министерствами образования и экономического развития разработан Порядок
взаимодействия центральных исполнительных органов государственной
власти Рязанской области, органов местного самоуправления, работодателей и инвесторов при формировании Прогноза потребности экономики Рязанской области в квалифицированных кадрах (далее Порядок)
(рис. 5).

Рис. 5. Формирование потребности в квалифицированных кадрах
В Порядке отражены основные процедуры, необходимые для формирования Прогноза потребности экономики Рязанской области в квалифицированных кадрах (далее Прогноз). Первая – проведение отраслевыми министерствами выборочного анкетирования предприятий и организаций Рязанской области. Вторая – формирование паспорта рынка
труда муниципальных образований области. Паспорт рынка труда будет
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содержать информацию по муниципалитету в целом: например, какие
предприятия расположены на его территории, наличие трудовых ресурсов, спрос на рабочую силу и т. д. Этот документ будет интересен многим пользователям, в том числе органам власти, образовательным учреждениям и инвесторам.
Полученная информационная база способствует формированию
Прогноза, который составляется Министерством труда и занятости населения Рязанской области на 7 лет. Реализация Порядка позволит своевременно корректировать профили обучения образовательных организаций, а также конкретизировать направления профессиональной ориентации школьников.
Сводный прогноз рассмотрят на Общественных советах при отраслевых министерствах, а затем направят в Министерство образования
Рязанской области. Заказ для областных средних специальных учебных
заведений должен формироваться исходя из реальной потребности экономики.
В системе профессионального образования региона существуют
проблемы как с набором абитуриентов, особенно по профессиям начального профессионального образования, так и с подготовкой квалифицированных кадров. Это отмечают руководители предприятий и организаций разных сфер деятельности.
Если рассматривать предприятия оборонно-промышленного комплекса, то здесь основные кадровые проблемы связаны с падением среди молодежи престижа рабочих профессий, а также несоответствие направлений подготовки конкретным условиям производства. Чтобы избежать «кадрового голода», предприятия вынуждены брать на работу не
совсем подходящих по профилю либо не обладающих необходимыми
навыками работников, а потом уже обучать их за свой счет. Частично
эти предприятия уже нашли выход из сложившейся ситуации – наладили взаимодействие со школами по профориентации учащихся и учреждениями среднего профессионального образования. Они охотно берут к
себе на практику студентов профильных колледжей, затем трудоустраивая их. Благодаря такой системе, в настоящее время данные предприятия испытывают кадровые проблемы частично, ситуация хорошо прослеживается по вакансиям, которые заявляются в центры занятости региона. Предложений не так уж много, но с учетом ротации кадров, неизбежного высвобождения лиц пенсионного возраста необходимо усилить работу предприятий на перспективу.
Следует отметить, что большинство рабочих профессий на предприятиях – мужские. Призыв во время обучения или в начале трудовой
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деятельности в ряды Вооруженных сил зачастую меняет мировоззрение
молодых людей. В результате, отслужив, они не возвращаются на производство, опять-таки из-за отсутствия престижа.
Существенная кадровая потребность наблюдается также в сельском
хозяйстве. В этой отрасли у нас уже есть положительный опыт, когда
мы наладили точечное взаимодействие учреждения профобразования с
конкретным работодателем. Так, студенты Технологического техникума
районного поселка Сараи были направлены на производственную практику в хозяйство «Можары», где они освоили самую современную сельскохозяйственную технику, а также получили заработную плату за работу во внеучебное время. После практики у всех проблем с трудоустройством не было. В целях тиражирования опыта во всех заинтересованных учреждениях среднего профессионального образования региональным Министерством образования подготовлен и направлен образец
договора по внедрению сетевой формы реализации образовательных
программ, которая как раз и была апробирована (рис. 6).

Рис. 6. Схема взаимодействия учреждения профобразования
с работодателями в сельском хозяйстве
Форма предполагает тесное взаимодействие средних специальных
учебных заведений с работодателями региона, корректировку образовательных программ под специфику предприятия и, самое главное, позво-
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ляет до 50% учебного времени отвести практическим занятиям на конкретных рабочих местах (рис. 7).

Рис. 7. Схема сетевого взаимодействия с учреждениями
профессионального образования и предприятиями
Для того чтобы «закрепление» студентов было гарантировано, разработаны трехсторонние договоры об образовании и трудоустройстве,
где участниками выступают образовательная организация, работодатель
и студент, а также двухсторонние соглашения о сотрудничестве между
работодателем и образовательной организацией. Важнейший момент в
этих документах – совместная проработка вопросов по подготовке специалистов, адаптированных к конкретным условиям производства, тесное взаимодействие заинтересованных сторон на всех этапах образовательного процесса, последующее трудоустройство студента. При этом
надо отметить, что подобные договоры у некоторых предприятий уже
были, однако в этих документах мы делаем акцент на проработку учебным заведением и работодателем учебного плана, закрепление наставничества, заключение студентом трудового договора с работодателем во
время обучения с последующим трудоустройством.
Одновременно с этим существует необходимость разработки форм
договоров (соглашений) о целевом приеме обучающихся в учреждения
профессионального образования, так как, в первую очередь, одной из
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главных задач является закрепляемость студентов за конкретным рабочим местом еще на стадии образовательного процесса. При этом речь
идет как о предприятиях сфер материального производства и услуг, так
и об организациях социальной сферы, для последних интересной представляется идея изменения действующей системы финансирования.
На данный момент в Рязанской области наметился вектор для выстраивания эффективной кадровой политики региона. Необходимо усиливать профориентационную работу, в том числе с родителями, повышать престиж рабочих профессий и специальностей, применяя как традиционные методы: организация экскурсий на предприятия, ярмарки
учебных мест, тестирование школьников, проведение профориентационных классных часов и родительских собраний, так и выстраивая новую систему методов, закрепленную правовыми документами, которая
включает организацию взаимодействия всех участвующих сторон. Важное место отводится региональному министерству печати и средствам
массовой информации области, которые будут популяризировать проводимую в регионе политику профобразования.
Все эти меры, разработанные с участием заинтересованных сторон,
позволят вывести экономику региона на качественно новый уровень, а
также создадут условия не просто обеспечить область необходимыми
рабочими кадрами, а в целом сформировать платформу для благоприятного развития и стабильного будущего.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ
И ТРУДОУСТРОЙСТВА КАДРОВ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Л. М. Серова, И. С. Степусь
Центр бюджетного мониторинга ФГБОУ ВПО
«Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
larisa@psu.karelia.ru; stepus@psu.karelia.ru

Введение
Согласно концепции долгосрочного социально-экономического
развития до 2020 г., должен быть обеспечен переход российской экономики к инновационному типу развитию, основанному на знаниях. Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» к 2020 г. поставлена задача создания
и модернизации 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест [1].

226
В условиях поставленных стратегических задач в сфере инновационного развития экономики подготовка высококвалифицированных инженерных кадров является важнейшей задачей российской системы образования [2, 3].
Несмотря на то что в Российской Федерации ежегодно выпускается
более 200 тыс. инженеров, эксперты говорят о недостатке квалифицированных инженерных кадров. В статье рассматривается, какими факторами обусловлен существующий дефицит инженеров и каковы возможные пути его устранения.
Подготовка кадров инженерно-технического профиля
С 2011 г. система российского образования окончательно перешла
на уровневую систему высшего профессионального образования по
схеме «бакалавриат – магистратура» [4]. Подготовка кадров инженернотехнического профиля в Российской Федерации начиная с 2011 г. осуществляется по 74 направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры (квалификация «Инженер-бакалавр», «Инженер-магистр»), а также
по 33 специальностям подготовки высшего профессионального образования, включенным в 18 укрупненных групп специальностей и направлений подготовки.
По материалам аналитических исследований крупных рекрутинговых компаний определены виды производств, где сегодня наиболее востребованы инженеры [5]. Среди них – радиоэлектроника, сервисное обслуживание, химическая промышленность, металлургия, энергетика,
телекоммуникации, автомобилестроение, авиационная промышленность, нефтяной сектор, пищевое производство и др. Заметен высокий
спрос на инженеров-проектировщиков, специалистов по согласованию
инженерных сетей, инженеров-конструкторов, технологов, сметчиков,
инженеров по работе с проектными организациями, по эксплуатации
транспорта, по технадзору, сервис- и web-инженеров. К наиболее востребованным в настоящее время инженерным профессиям ВПО относятся следующие: горные инженеры; геодезисты; теплоэнергетики; программисты и специалисты по программному обеспечению вычислительной техники и автоматизированных систем; инженеры по автоматике, телемеханике и связи; инженеры по теплогазоснабжению и вентиляции, металлурги техногенных и вторичных ресурсов, инженеры для
нефтяной и газовой отраслей, инженеры путей сообщения [6].
По данным Росстата, в 2012 г. прием вузами по инженерным направлениям подготовки и специальностям был 343,2 тыс. чел., что составляет 26,5% от общего приема. Из их числа на бюджетные места бы-
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ли приняты 210,4 тыс. чел., или 41,7% от общего приема за счет средств
бюджета.
Анализ приемов вузами по инженерным направлениям подготовки
и специальностям в динамике за 2009–2011 гг. показал, что наблюдается
незначительное уменьшение цифр приема, но в то же время приемы в
сравнении с общим приемом студентов в относительных показателях
ежегодно увеличиваются. Так, по данным Росстата, прием инженерных
кадров составлял: в 2009 г. – 383 тыс. чел. (24,8% от общего приема), из
них за счет средств бюджета – 224,3 тыс. чел. (40,1% от общего приема
за счет средств федерального бюджета); в 2010 г. – 370,2 тыс. чел.
(26,4% от общего приема), из них за счет средств бюджета – 214,3 тыс.
чел. (41,2% от общего приема за счет средств бюджета); в 2011 г. –
337,4 тыс. чел. (27,9% от общего приема), из них за счет средств бюджета – 209 тыс. чел. (2,4% от общего приема за счет средств бюджета).
Контрольные цифры приема для системы ВПО на 2013 г. были
сформированы Минобрнауки России таким образом, чтобы обеспечить
преимущественную подготовку за счет средств федерального бюджета
по востребованным специальностям в экономике в 2017–2019 г., поскольку выпуск бакалавров, специалистов и магистров приема 2013 г.
будет проходить именно в эти годы.
В последнее время у абитуриентов наблюдается снижение интереса
к естественным и техническим направлениям, что обусловлено невысоким уровнем их подготовки по профильным для инженерных специальностей предметам в школе. Например, при поступлении на большинство
инженерных направлений выпускнику школы необходимо сдать Единый государственный экзамен по физике не менее чем на 70 баллов. По
статистическим данным за 2012 г., только 24,4% абитуриентов выбрали
физику, причем средний балл составил всего 46,7 балла.
Популярность инженерных направлений подготовки у абитуриентов, согласно данным о среднем балле ЕГЭ по результатам зачисления
на 1-й курс вуза, очень сильно различается в зависимости от направления подготовки. Средний балл ЕГЭ по различным направлениям подготовки инженеров-бакалавров варьируется от 45 баллов (направление
подготовки «262000 Технология изделий легкой промышленности») до
81 балла (направление подготовки «140600 Высокотехнологические
плазменные и энергетические установки»). Среднее значение по всем
инженерным направлениям подготовки составляет 57 баллов, в то время
как среднероссийское значение этого показателя составляет 61,4 балла.
Таким образом, одна из проблем кадрового обеспечения отраслей про-
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мышленности квалифицированными инженерами кроется в некачественном школьном образовании по базовым дисциплинам.
Востребованность выпускников с инженерно-техническим образованием на рынке труда определяется их трудоустройством по полученной специальности [7].
Трудоустройство кадров инженерно-технического профиля
Далее будут приведены аналитические материалы о трудоустройстве инженерно-технических кадров с высшим профессиональным образованием в Российской Федерации.
Результаты ведомственного мониторинга Минобрнауки России
о трудоустройстве и работе выпускников
Министерством образования и науки Российской Федерации начиная с сентября 2009 г. проводится мониторинг состояния рынка труда и
трудоустройства выпускников текущего года выпуска очной формы
обучения образовательных учреждений профессионального образования всех уровней в 83 регионах Российской Федерации. Петрозаводский
государственный университет выполняет методическую и техническую
поддержку мониторинга. С начала 2012 г. мониторинг осуществляется
ежеквартально путем опроса государственных и негосударственных
образовательных учреждений профессионального образования всех
уровней. Информация о распределении по каналам занятости своих выпускников образовательными учреждениями профессионального образования предоставляется в разрезе направлений подготовки и специальностей по трем уровням профессионального образования [8, 9, 10].
Выпускники системы профессионального образования после окончания обучения распределяются по различным каналам занятости. Выделяют четыре основных канала занятости: трудоустройство на работу,
продолжение обучения, призыв в ряды Вооруженных сил Российской
Федерации, отпуск по уходу за ребенком. Таким образом, та часть выпускников, которые не относятся ни к одному из вышеперечисленных
каналов занятости, считаются нетрудоустроенными.
На рис. 1 представлена структура распределения выпускников ВПО
инженерно-технического профиля очной формы обучения (бюджет +
ПВЗ) по каналам занятости в разрезе федеральных округов.
По результатам ведомственного мониторинга Минобрнауки, в декабре 2012 г. наилучшая ситуация с трудоустройством выпускников с
высшим профессиональным образованием инженерно-технического
профиля сложилась в регионах Северо-Западного федерального округа,
где значение удельного веса нетрудоустроенных выпускников не превышает 4%. Сложнее всего трудоустроиться выпускникам-инженерам в
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Северо-Кавказском федеральном округе – удельный вес нетрудоустроенных выпускников составляет 14%.

Рис. 1. Структура распределения выпускников с ВПО инженернотехнического профиля очной формы обучения (бюджет + ПВЗ)
по каналам занятости в федеральных округах, ведомственный
мониторинг Минобрнауки России, декабрь 2012 г.
Результаты мониторинга показывают, что лучше всего трудоустраиваются выпускники по специальностям инженерно-технического
профиля из УГСН: «160000 Авиационная и ракетно-космическая техника», «180000 Морская техника», «140000 Энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника» и «150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка». Согласно данным ведомственного мониторинга Минобрнауки России, удельный вес нетрудоустроенных выпускников по этим УГСН не превышает 5%. Высокое значение удельного веса нетрудоустроенных выпускников (11%) – по специальностям
инженерно-технического профиля из УГСН «280000 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды».
В ходе ведомственного мониторинга Минобрнауки России собираются данные о трудоустройстве выпускников по полученной учебной
специальности. На рис. 2 представлены показатели удельного веса выпускников с ВПО инженерно-технического профиля, трудоустроенных
по специальности от общего числа выпускников в разрезе федеральных
округов по состоянию на декабрь 2012 г.
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Рис. 2. Удельный вес выпускников с ВПО инженерно-технического
профиля, трудоустроенных по специальности (от общего числа
выпускников), по результатам ведомственного мониторинга
Минобрнауки России в разрезе федеральных округов, декабрь 2012 г.
В целом по Российской Федерации по состоянию на декабрь 2012 г.
удельный вес выпускников с ВПО инженерно-технического профиля,
трудоустроенных по специальности (от общего числа выпускников),
составляет 56%. Высоки значения этого показателя в регионах Сибирского (63%) и Северо-Западного федеральных округов (62%). При этом
аналогичный показатель для выпускников, подготовленных в рамках
УГСН социально-гуманитарного профиля, ниже. В частности, в целом
по Российской Федерации уровень трудоустройства по специальности
выпускников (от общего числа выпускников), подготовленных по
УГСН: 030000 «Гуманитарные науки» – 53%, 050000 «Образование и
педагогика» – 48%, 040000 «Социальные науки» – 45%.
Важными показателями, характеризующими работу выпускников,
являются принадлежность фактической профессии выпускника к основным укрупненным группам занятий и среднемесячная заработная плата
первого года работы.
На рис. 3 показано, как выпускники 2012 г. с высшим инженернотехническим образованием при устройстве на работу распределились по
8 основным укрупненным группам занятий.
Данные рис. 3 свидетельствуют о том, что преобладающее число
выпускников инженерно-технического профиля (38%) занимают должности, относящиеся к укрупненной группе занятий «Специалисты выс-
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шего уровня квалификации». Тем не менее данные мониторинга говорят
о том, что существует несоответствие между уровнем образования работников и их профессионально-квалификационным статусом – более
50% обладателей инженерных дипломов трудятся на рабочих местах,
где не требуется высшее образование.
Специалисты высшего уровня квалификации

Специалисты среднего уровня квалификации

Квалифицированные рабочие крупных и мелких
промышленных предприятий
Служащие, занятые подготовкой информации

Работники сферы обслуживания, торговли, ЖКХ

Другие группы занятий (руководители организаций;
операторы, аппаратчики, машинисты установок и
машин и слесари-сборщики; квалифицированные
работники сельского хозяйства

Рис. 3. Распределение выпускников с ВПО инженерно-технического
профиля по укрупненным группам занятий по результатам
ведомственного мониторинга Минобрнауки России, декабрь 2012 г.
На рис. 4 представлено распределение молодых инженеров по
уровню среднемесячной заработной платы первого года работы. Так, по
данным ведомственного мониторинга Минобрнауки России, около трети выпускников (39%) получают заработную плату в размере 15–20 тыс.
руб. Только пятая часть молодых инженеров (20%) устраивается на работу с заработной платой менее 10 тыс. руб. и лишь 2% выпускников в
первый год работы получают более 40 тыс. руб. Низкая заработная плата обуславливает непопулярность инженерных специальностей.
Результаты мониторинга Минтруда России об обращениях
выпускников в органы службы занятости
В табл. 1 представлена информация об удельном весе выпускников
2011 г. образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучавшихся по специальностям инженерно-технического профиля и обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы
занятости, а также официально признанных безработными (с накоплени-
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ем в период июль 2011 г. – июнь 2012 г. по данным Минтруда России).
Информация представлена в разрезе федеральных округов.

Рис. 4. Распределение молодых инженеров по уровню среднемесячной
заработной платы первого года работы по результатам ведомственного
мониторинга Минобрнауки России, декабрь 2012 г.
Таблица 1
Удельный вес выпускников 2011 г. ОУ ВПО, обучавшихся
по специальностям инженерно-технического профиля и обратившихся
за содействием в поиске работы в органы службы занятости, а также
официально признанных безработными, в разрезе федеральных округов
(с накоплением в период июль 2011 г. – июнь 2012 г. по данным
Минтруда России)
Наименование
федерального округа
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
ВСЕГО

Удельный вес
обратившихся
в органы службы
занятости, %
2,72
2,95
6,54
6,15
3,50
4,56
8,37
7,03
4,37

Удельный вес
признанных
безработными,
%
1,47
1,57
3,84
4,98
1,91
2,33
4,74
4,23
2,47
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В целом по специальностям инженерно-технического профиля показатели удельного веса выпускников, обратившихся за содействием в
поиске работы и признанных безработными, составляют соответственно
4,37% и 2,47%. Эти значения лучше аналогичных среднероссийских
показателей для всех специальностей/направлений подготовки, которые
составляют порядка 5% и 3%.
В числе регионов, где хуже всего трудоустраиваются выпускники
инженерно-технического профиля, регионы Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов. Здесь удельный вес выпускников, признанных безработными, составляет порядка 5%. Аналогичный показатель минимален для регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов и не превышает 2%.
Информация об удельном весе выпускников 2011 г. образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучавшихся по специальностям инженерно-технического профиля и обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости, а также
официально признанных безработными, в разрезе УГСН, в рамках которых осуществляется подготовка кадров с ВПО по специальностям инженерно-технического профиля, представлена в табл. 2.
Таблица 2
Удельный вес выпускников 2011 г. ОУ ВПО, обучавшихся
по специальностям инженерно-технического профиля и обратившихся
за содействием в поиске работы в органы службы занятости, а также
официально признанных безработными, в разрезе УГСН (с накоплением
в период июль 2011 г. – июнь 2012 г. по данным Минтруда России)
Код и наименование УГСН

Удельный вес
Удельный вес
обратившихся
признанных
в органы службы безработными,
занятости, %
%

110000 Сельское и рыбное хозяйство

4,21

2,49

120000 Геодезия и землеустройство

6,23

3,37

4,55

2,76

3,08

1,64

4,54

2,11

1,32

0,52

Геология, разведка и разработка
полезных ископаемых
Энергетика, энергетическое маши140000
ностроение и электротехника
Металлургия, машиностроение и
150000
металлообработка
Авиационная и ракетно160000
космическая техника
130000
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Окончание табл. 2
170000 Оружие и системы вооружения

0,47

0,47

180000 Морская техника

2,17

1,30

190000 Транспортные средства

4,58

2,79

200000 Приборостроение и оптотехника
Электронная техника, радиотехни210000
ка и связь
220000 Автоматика и управление
Информатика и вычислительная
230000
техника
Химическая техника
240000
и биотехнологии
Воспроизводство и переработка
250000
лесных ресурсов
Технология продовольственных
260000 товаров и потребительских
продуктов

3,99

2,28

2,88

1,56

3,75

2,02

3,79

2,14

4,77

2,81

4,47

2,96

6,48

4,10

270000 Строительство и архитектура

5,17

2,73

8,47

5,40

4,37

2,47

280000

Безопасность жизнедеятельности
и защита окружающей среды
ВСЕГО

Для специальностей инженерно-технического профиля из УГСН
«160000 Авиационная и ракетно-космическая техника», «170000 Оружие и системы вооружения» и «180000 Морская техника» характерны
минимальные показатели удельного веса выпускников, обратившихся в
органы службы занятости и признанных безработными. Наиболее высокие эти показатели для специальностей инженерно-технического профиля из УГСН «280000 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды». Следует отметить, что, согласно данным ведомственного мониторинга Минобрнауки России (по состоянию на декабрь
2012 г.), по инженерно-техническим специальностям из отмеченных
УГСН наблюдаются аналогичные тенденции.
Выводы
Проблема нехватки нужного числа инженерных кадров обусловлена тем, что не более 60% молодых специалистов с высшим инженернотехническим образованием идут работать по полученной учебной специальности. Это, в свою очередь, связано с существующим в стране
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низким рейтингом и непрестижностью технических профессий, обусловленными нерешенными социальными вопросами, такими как низкая заработная плата инженеров, их слабая социальная защищенность,
технологическая отсталость части промышленных предприятий.
Проведенный анализ подготовки и трудоустройства кадров инженерно-технического профиля позволил выявить факторы, обуславливающие острый дефицит этих специалистов. Молодое поколение сегодня не стремится работать в инженерных отраслях вследствие двух основных причин, кроющихся как в системе подготовки кадров инженерно-технического профиля, так и в самих секторах промышленности, где
сегодня наиболее востребованы инженеры.
В связи с этим задача кадрового обеспечения отраслей промышленности квалифицированными инженерами требует осуществления
комплекса мер, направленных на совершенствование системы, структуры и качества подготовки инженерно-технических кадров:
 проведение активной профориентационной работы среди школьников, пропагандирующей важность и престижность специалистов инженерных профессий;
 повышение базовой физико-математической и естественнонаучной подготовки выпускников школ для поступления в вузы на специальности инженерно-технического профиля;
 развитие сети учреждений дополнительного образования технической направленности для школьников;
 проведение мероприятий через средства массовой информации и
Интернет, направленных на формирование в молодежной среде позитивного образа современного инженера;
 повышение статуса инженера в числе обеспечения социальных
гарантий молодым специалистам и их семьям и повышения уровня заработной платы.
Список литературы
1. Дорожная карта «Создание национальной системы компетенций
и квалификаций». [Электронный ресурс] / Агентство стратегических
инициатив. URL: http://asi.ru/initiatives/npi/more.php? ID=2512, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (Дата обращения: 01.03.2013).
2. Информационно-аналитические материалы Государственной
думы. [Электронный ресурс] / Государственная дума: мобильная версия.
URL: http://pda.iam.duma.gov.ru/node/8/4921/ 19901, свободный. Загл. с
экрана. Яз. рус. (Дата обращения: 01.02.2013).

236
3. Стратегия–2020: стратегия социально-экономического развития
страны до 2020 г. [Электронный ресурс]. URL: http://strategy2020.rian.ru/,
свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (Дата обращения: 01.02.2013).
4. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 3266-1 от
10.07.1992 г. [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. URL:
http://www.consultant.ru/popular/edu/, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус.
(Дата обращения: 05.03.2013).
5. Superjob – работа, вакансии, поиск работы. [Электронный ресурс] / Superjob. 2000–2013. URL: http://www.superjob.ru, свободный.
Загл. с экрана. Яз. рус. (Дата обращения: 01.02.2013).
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 ноября
2011 г. № 1944-р г. об утверждении «Перечня направлений подготовки
(специальностей) в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, специальностей научных работников, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики».
7. Выбор профессии: чему учились и где пригодились? / В. Гимпельсон, Р. Капелюшников, Т. Карабчук, З. Рыжикова, Т. Биляк: Препринт WP3/2009/03. М.: ГУ ВШЭ, 2009. 64 с.
8. Комплексная система мониторинга трудоустройства выпускников / В. А. Гуртов, Л. М. Серова, И. С. Степусь // Спрос и предложение
на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России: Сб.
докладов по материалам Девятой Всероссийской научно-практической
Интернет-конференции (31 октября – 1 ноября 2012 г.). Кн. I. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. С. 127–135.
9. Трудоустройство выпускников: как обеспечить достоверность
данных / В. А. Гуртов, Л. М. Серова, Е. А. Федорова // Служба занятости. 2013. № 2. С. 72–77.
10. Система интерактивного мониторинга трудоустройства выпускников / Центр бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного университета. [Электронный ресурс]. 2011–2013. URL:
http://симт.рф/Account/LogOn, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (Дата
обращения: 01.02.2013).

237
СООТВЕТСТВИЕ РЕСУРСОВ СЕТИ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ
ЮГО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОТРЕБНОСТЯМ РЫНКА ТРУДА
Н. А. Уколова
Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
центр повышения квалификации «Ресурсный центр» г. о. Чапаевск
Самарской области, Самарская область, г. Чапаевск
otdel-sps@yandex.ru

Образование призвано обеспечить кадровые потребности развивающейся экономики и должно рассматриваться как ресурс экономического развития региона, как инвестиции в человеческий капитал. Очень
часто наблюдается дисбаланс между потребностями рынка труда и плановым приемом в учреждения профобразования.
В 2013 г. ЦПО Самарской области разработал мониторинг прогноза
кадровых потребностей экономики Самарской области к 2017 г. и до
2020 г. Цель исследования состояла в том, чтобы оценить перспективную численность (прогнозную потребность) специалистов к 2017 г. и до
2020 г. в разрезе профессий и специальностей профессионального образования. Специалисты Юго-Западного управления приняли в нем активное участие.
С целью изучения потребностей экономики в нашем округе на первом этапе исследования мы провели опрос 287 работодателей крупных
и мелких организаций, что составило 43,2% от всех работодателей. Путем опроса мы смогли получить информацию об общей численности
работников на 01.01.2013 г., о наименовании профессий и должностей,
согласно штатному расписанию, о требованиях к уровню образования, о
численности работников пенсионного и предпенсионного возрастов, а
также о предполагаемой численности работников к 2017 г. и к 2020 г.
Аккумулируя данную информацию и производя некоторые расчеты, ЦПО Самарской области вычислил показатель ежегодного обновления персонала, предварительно осуществив перевод профессий и должностей в направления подготовки в системе профессионального образования. Прогнозные показатели носят предварительный характер, поскольку требуют корректировки в соответствии с изменениями общей
численности занятых в экономике и диверсификацией производства,
что будет проделано ЦПО Самарской области в ближайшее время. По
опыту прошлых исследований корректировки не превысят 3–5% прогнозного интервала.
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По полученным данным мы обозначили наиболее востребованные
профессии/специальности на территории округа (показатель ежегодного
обновления персонала более 30).
Профессии начальной профессиональной подготовки:
 машинист котлов;
 продавец, контролер-кассир;
 машинист технологических насосов и компрессоров.
Специальности среднего профессионального образования:
 социальная работа;
 дошкольное образование;
 сестринское дело;
 коммерция.
Укрупненные группы направлений подготовки и специальности
высшего профессионального образования:
 педагогическое образование;
 лечебное дело;
 экономика;
 менеджмент;
 торговое дело.
На втором этапе исследования для анализа структуры и объемов
профессиональной подготовки мы запросили информацию по выпуску и
приему 2013 г. по двум учреждениям начального и 6 учреждениям
среднего профессионального образования, расположенным на территории округа, тем самым смогли соотнести показатели прогнозной востребованности специалистов на рынке труда на территории ЮгоЗападного округа с ресурсами сети профобразования.
Таблица
Соотношение показателей прогнозной востребованности профессий
с выпуском учащихся 2013 г. и плановым приемом 2013 г. по всем
учреждениям начального и среднего профессионального образования
Код

034700.01
040401.01
060501.01
100701.01

Показатель
ежегодного
обновления
персонала
Профессии НПО
Секретарь
16
Социальный работник
15
Младшая медицинская сест4
ра по уходу за больными
Продавец, контролер-кассир
140
Наименование
профессии/специальности

Выпуск
2013 г.

Прием
2013 г.

8
46

0
77

0

17

0

0
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Продолжение табл.
110401.02
110800.02
110800.04
112201.01
140446.03
150709.02
190631.01
260807.01
262019.04
270802.09
270839.01

040401
050144
060101
060501
080114
080200
100126
100701
110401
???
110809
110812

140448

151031

Овощевод защищенного грунта
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка
Хозяйка усадьбы
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Автомеханик
Повар, кондитер
Оператор швейного оборудования
Мастер общестроительных работ
Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования
Специальности СПО
Социальная работа
Дошкольное образование
Лечебное дело
Сестринское дело
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Менеджмент
Сервис домашнего и коммунального
хозяйства
Коммерция
Агрономия
Механизация сельского хозяйства
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
(по отраслям)

1

0

0

31

107

95

0

52

13

0

19

0

9

0

0

12

42

50

6
20
0
1

73
83
15
13

41
103
20
0

3

8

0

44
59
1
95

25
29
23
44

50
18
25
53

26

10

52

0

7

0

10

0

25

125
2

0
13

14
0

7

0

100

3

20

27

1

19

25

2

17

19
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190631
220703
230401
230115
240113
250109
270802
280703

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
Информационные системы (по отраслям)
Программирование в компьютерных
системах
Химическая технология органических
веществ
Садово-парковое и ландшафтное
строительство
Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений
Пожарная безопасность

3

32

24

4

0

25

2

0

6

0

16

24

4

22

13

0

37

0

6

84

54

5

0

25

Из таблицы видим, что самой невостребованной профессией, набор
по которой осуществлен и в 2013 г. в ГБОУ НПО ПУ 72, является
«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка». К сожалению, по этой профессии прогнозная востребованность по результатам исследования менее 1 чел. в год.
Специальность «Лечебное дело» также попадает в число невостребованных, но она дает право работать медицинской сестрой, а данная
профессия востребована в регионе.
Многие учреждения профобразования мобильны. Так, в 2013 г. на
некоторые невостребованные на территории округа профессии/специальности, а именно «Овощевод», «Хозяйка усадьбы», «Мастер
общестроительных работ», «Менеджмент», «Агрономия», «Садовопарковое и ландшафтное строительство», набора не было.
Наблюдается низкая прогнозная востребованность на местном
рынке труда на некоторые специальности Чапаевского химикотехнологического техникума, а именно «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям)», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)», «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», и Чапаевского губернского колледжа –
«Программирование в компьютерных системах». Данные образовательные учреждения при подготовке кадров ориентированы на рынок труда
Самарской области.
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Самарская область – крупный промышленный регион нашей страны. На ее территории функционируют 69 предприятий нефтеперерабатывающей и химической промышленности, 58 предприятий строительного комплекса, Волжский автомобильный завод, крупнейший завод
РФ, который сотрудничает со всеми предприятиями общепромышленного комплекса. В связи с этим вышеперечисленные специальности
ЧХТТ и ЧГК востребованы на рынке труда нашего региона, поскольку
никакое промышленное производство не может обойтись без электрика,
монтажника, автомеханика, программиста.
На основе известных потребностей рынка труда, с учетом того факта, что население сельскохозяйственных районов отличается низкой
мобильностью, что, в свою очередь, не позволит перераспределить ресурсы между округами, учреждениям профобразования, необходимо
рассмотреть вопрос о внесении поправок в планы приема. Так, например, по специальности «Механизация сельского хозяйства» набор 100
учащихся проведен в 2013 г. в двух учреждениях – ГБОУ СПО «Хворостянский государственный техникум им. Ю. Рябова» и ГБОУ СПО
«Обшаровский государственный техникум им. В. И. Суркова», прогнозная востребованность 7 чел. в год, такая ситуация, скорее всего, затруднит трудоустройство будущих специалистов.
К соискателям по профессии социальный работник, которая пользуется спросом, работодатель предъявляет уровень среднего профессионального образования. Таким образом, учащиеся, получившие начальное профессиональное образование, оказываются «за бортом». Тем
не менее ГБОУ СПО «Обшаровский государственный техникум
им. В. И. Суркова», ГБОУ НПО ПУ 72, ГБОУ НПО ПУ 33 продолжают
в 2013 г. проводить набор по профессии НПО социальный работник.
Изучая соответствие ресурсов сети профобразования ЮгоЗападного округа кадровым потребностям местного рынка труда, можем сделать следующие выводы:
В учреждениях профобразования не ведется подготовка по наиболее востребованным профессиям начальной профессиональной подготовки – машинист котлов, продавец, контролер-кассир, машинист технологических насосов и компрессоров.
Наблюдается относительный баланс между спросом на специальность среднего профессионального образования «Социальная работа» и
кадровыми потребностями экономики округа. Скорее всего, нехватка в
рабочих кадрах будет по специальностям «Дошкольное образование»,
«Сестринское дело», «Коммерция».
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Учреждений высшего профессионального образования, ведущих
набор учащихся на бюджетной основе, на рассматриваемой территории
нет. Изучая ранее направленность интересов и склонностей 10–11классников, наблюдаем, что ведущими сферами у них являются медицинские, экономические и юридические специальности, которыми они
овладеют в вузах Самарской области. Можем предположить, что постепенно сократится разрыв между востребованными специальностями
высшего профессионального образования «Лечебное дело», «Экономика». С другой стороны, мы видим, что многие педагогические специальности, а также направления «Менеджмент», «Торговое дело», которые крайне необходимы экономике округа, выпускниками не востребованы.
Таким образом, на сегодняшний день структура профессионального образования не в полной мере отвечает потребностям экономики округа.
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В Основных направлениях деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2018 г. (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 31 января 2013 г. № 404п-П13) отмечено, что главным механизмом достижения целей и приоритетов государственной политики в сфере социально-экономического развития в среднесрочной перспективе станут государственные программы Российской
Федерации (далее госпрограммы). В рамках формирования и реализации государственных программ будет обеспечен запуск системы стратегического планирования, обеспечивающей в том числе координацию
приоритетов социально-экономического развития и бюджетной политики.
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Как отмечено в бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014–2016 гг. от 13 июня 2013 г., государственные программы Российской Федерации должны стать ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и
бюджетное планирование. Проект федерального бюджета на 2014 г. и
на плановый период 2015 и 2016 гг., бюджеты некоторых субъектов
Российской Федерации будут сформированы в структуре государственных программ. В то же время конечная эффективность «программных»
бюджетов будет зависеть от качества государственных программ, механизмов контроля за их реализацией.
Задача по переходу на программный формат бюджета с использованием государственных программ была поставлена в рамках Программы
Правительства Российской Федерации по повышению эффективности
бюджетных расходов на период до 2012 г. (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р).
В августе 2010 г. вступил в силу Порядок разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ Российской Федерации (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 августа 2010 г. № 588 (далее Порядок)). В ноябре того же года принят Перечень государственных программ (утвержден распоряжением
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р).
Первоначально планировалось разработать все госпрограммы к весне
2011 г., а федеральный бюджет на 2012–2014 гг. принять в программном
виде. Однако процесс разработки и согласования госпрограмм затянулся и занял почти три года. За этот период шесть раз вносились изменения в перечень госпрограмм, трижды – в порядок по их разработке и
реализации, практически в новой редакции изложены методические
указания Министерства экономики России. Новая редакция методических указаний по разработке и реализации государственных программ
утверждена Приказом Минэкономразвития России от 26 декабря 2012 г.
№ 817, отменяющим приказ Минэкономразвития России от 22 декабря
2010 г. № 670. Одним из нововведений в новых Методических указаниях является механизм обоснования дополнительных бюджетных ассигнований для достижения целей государственной программы.
По состоянию на конец июня 2013 г. в Бюджетный кодекс Российской Федерации внесены поправки, обеспечивающие создание законодательной базы для формирования и исполнения бюджетов всех уровней на
основе государственных и муниципальных программ. На федеральном
уровне утверждены 40 из 42 государственных программ, разрабатываемых в соответствии с утвержденным Перечнем государственных про-
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грамм. Государственная программа Российской Федерации «Содействие
занятости населения» составлена и утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2149.
В настоящее время Федеральные органы исполнительной власти –
ответственные исполнители государственных программ – приступили к
разработке планов реализации государственных программ на трехлетнюю перспективу и их выполнению. В соответствии с утвержденной
нормативной правовой базой по реализации государственных программ
Российской Федерации трехлетние планы должны обеспечить связь
программно-целевого планирования с бюджетным процессом. Управление реализацией трехлетних планов предполагается осуществлять с помощью проектных методов организации деятельности федеральных
органов исполнительной власти, позволяющих обеспечить координацию различных видов ресурсов при реализации мероприятий, а также
постоянный контроль над установленными проектом сроками.
Среди федеральных министерств и ведомств, ответственных за разработку и реализацию государственной программы, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разработало [в соответствии с пунктом 30(1) Порядка] детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» на 2013 г. и плановый период 2014–2015 гг. (утвержден
Приказом Минтруда России от 26 июня 2013 г. № 280) и приступило к
его реализации.
В Республике Карелия переход на программно-целевой принцип
организации деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления начался полтора года назад. Являясь одним из
инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности региональных органов
управления, этот переход призван обеспечить разработку и реализацию
государственных программ. Через государственные программы планируется охватить все сферы деятельности органов исполнительной власти и бóльшую часть бюджетных ассигнований. Формирование государственных программ направлено на комплексное решение социальноэкономических задач, задач по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. Реализация госпрограмм
должна повысить прозрачность и результативность государственных
расходов и в целом эффективность всей системы управления. В госпрограммах закладываются долгосрочные ориентиры, определяются стратегические цели социально-экономического развития и индикаторы их
достижения, формируется система макроэкономических показателей, по
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которым можно оценить эффективность затрат. В силу того что государственные программы способствуют созданию условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по
обеспечению потребностей граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах, а также по увеличению их доступности и качества, принципиальное значение для госпрограмм имеет установление
измеримых результатов. В частности, речь идет о конечных результатах,
характеризующих удовлетворение потребностей потребителей государственной услуги, а также о непосредственных результатах, характеризующих объемы и качество оказания государственных услуг, прогнозируемых при заданных условиях.
Разработка проектов государственных программ Республики Карелия основывается на целях и индикаторах Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2020 г. и Концепции
социально-экономического развития Республики Карелия на период до
2017 г., майских Указах Президента Российской Федерации, иных стратегических и нормативных документах, утвержденных Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Карелия.
В рамках перехода на программно-целевой принцип организации
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в 2012–2013 гг. на региональном уровне проделан значительный объем работы. Работа по формированию системы государственных программ началась с принятия нормативно-правовых актов по
вопросам разработки и реализации госпрограмм. Распоряжением Правительства Республики Карелия от 26 сентября 2012 г. № 574р-П утвержден перечень региональных государственных программ (перечень
включает 17 госпрограмм). В июне 2013 г. в перечень госпрограмм были внесены отдельные изменения (распоряжение Правительства Республики Карелия от 27 июня 2013 г. № 412р-П). В конце декабря 2012 г.
Правительством Республики Карелия (постановление от 28 декабря
2012 г. № 416-П) утвержден Порядок разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Республики Карелия. Министерство экономического развития Республики Карелия разработало и
приказом от 1 апреля 2013 г. № 70-А утвердило Методические указания
по разработке и реализации государственных программ. На основании
госпрограмм начиная с 2015 г. предусматривается формирование бюджета республики. Все долгосрочные и ведомственные программы, действующие в республике в настоящее время, планируется реализовывать
в составе соответствующих государственных программ.
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Надо отметить, что программно-целевой метод решения проблем и
задач социально-экономического развития в практике работы региональных органов управления применялся и раньше на основе разрабатываемых бюджетных и долгосрочных целевых программ. В данных
программах содержались сведения о целях и задачах, целевых показателях, мероприятиях, привлекаемых ресурсах за счет различных источников. Помимо этого начиная с 2009 г. в бюджетный процесс были гармонично встроены процедуры БОРа – бюджетирования, ориентированного
на результат. В результате этого бюджетное планирование перешло с
принципа управления затратами к управлению результатами. Главными
распорядителями бюджетных средств (ГРБС) в республике ежегодно
разрабатывались программы «Результаты и основные направления деятельности» (далее программы Результаты). Эта часть работы может
быть продолжена и в дальнейшем, что не противоречит постановлению
Правительства Республики Карелия от 28 декабря 2012 г. № 416-П. Однако теперь при формировании бюджета на очередной финансовый год
и на плановый период ГРБС обязаны представлять в Министерство финансов Республики Карелия не проекты программ Результаты, как это
было раньше, а проекты государственных программ, согласно изменениям, внесенным 27 июня 2013 г. № 200-П в постановление Правительства Республики Карелия от 6 апреля 2010 г. № 64-П «Об утверждении
Порядка составления проекта бюджета Республики Карелия и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Карелия».
Разработка проектов государственных программ представляет собой
сложный в методологическом плане процесс, включающий большой массив учетно-статистической, аналитической, оценочной и прогнозной информации. Если в разрабатываемых ранее бюджетных и долгосрочных
целевых программах содержались сведения о целях и задачах, целевых
показателях, мероприятиях, привлекаемых ресурсах за счет различных
источников, то в государственных программах объем данных по составу
количественных и качественных показателей значительно шире. В государственных программах появляются сведения о мерах государственного
регулирования, государственных заданиях и оказываемых государственных услугах, об участии муниципальных образований в реализации государственной программы. Раскрываются источники получения информации о показателях и целевых индикаторах программы. Вся эта разносторонняя информация в одном программном документе вместе никогда
раньше не собиралась. Необходимость анализа большого объема инфор-
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мации и информационных источников создает серьезные трудности при
разработке проектов госпрограмм.
Другая причина сложности разработки госпрограмм состоит в том,
что этот инструмент используется в качестве связующего звена между
стратегическим и бюджетным планированием. Это означает, что на этапах разработки и согласования программ должен быть найден компромисс между поставленными стратегическими задачами (как правило, не
обеспеченными в полной мере ресурсами) и ресурсными ограничениями, заданными бюджетом. Для бюджета Республики Карелия это чрезвычайно актуально.
Специалисты Министерства труда и занятости Республики Карелия
(далее Министерство), разрабатывавшие проект госпрограммы «Содействие занятости населения в Республике Карелия» (далее ГП), успешно
преодолели данные сложности. Проект ГП был представлен в установленные Правительством Республики Карелия сроки – до 1 мая 2013 г. и
в целом соответствовал установленным требованиям. В соответствии с
Порядком оценки проектов государственных программ Республики Карелия проект госпрограммы был направлен на согласование соисполнителям – в Министерство экономического развития Республики Карелия;
Министерство образования Республики Карелия; Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия; Управление
ФМС России по Республике Карелия.
Разработка и реализация государственной программы осуществлялась в целях повышения эффективности государственного управления и
бюджетных расходов в республике, с одной стороны, а с другой – качества работы по оказанию государственных услуг населению. Через госпрограмму предполагалось «опрограммливание расходов» по достижению запланированных показателей в рамках реализации государственных функций и полномочий Министерства труда и занятости Республики Карелия совместно с другими участниками и социальными партнерами. По показателям результатов государственной программы должна
проводиться ежегодная оценка результативности мер активной политики занятости, кадрового обеспечения и трудовой миграции, охраны и
улучшения условий труда. Кроме того, будет определяться эффективность бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий ГП.
Работа министерства как ответственного исполнителя над проектом
ГП строилась поэтапно, в соответствии с графиком, темами и вопросами, выносимыми на обсуждение рабочей группы. Состав рабочей группы был сформирован Приказом министерства № 14-П в январе 2013 г.
Всего в течение февраля – апреля состоялось 8 заседаний рабочей груп-
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пы, на которых были определены структура ГП, состав целей, задач,
показателей результативности и эффективности ГП, параметры бюджетного финансирования мероприятий.
По целям, задачам, показателям результатов и целевых индикаторов ГП корреспондируется с Государственной программой Российской
Федерации «Содействие занятости населения». ГП рассчитана на период действия Стратегии социально-экономического развития Республики
Карелия до 2020 г. В основу разработки ГП заложены положения основных документов стратегического планирования федерального и регионального уровней и, в первую очередь, майские Указы Президента
Российской Федерации.
Текстовый объем государственной программы составляет 172 листа
и включает паспорт и содержательную часть госпрограммы на 37 листах, паспорта и содержательную часть подпрограмм на 87 листах, приложения в виде 13 таблиц на 48 листах.
В составе приложений, помимо таблиц с показателями целевых индикаторов, результатов и объемов финансирования, содержатся прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия, а также план реализации государственной программы
на 2014 г.
В развитии рынка труда в государственной программе представлено шесть долгосрочных приоритетов государственной политики: развитие институтов рынка труда, рост занятости и эффективности использования труда, в том числе за счет повышения территориальной мобильности трудовых ресурсов; повышение гибкости рынка труда; улучшение
качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности;
создание условий для привлечения иностранной рабочей силы с учетом
перспективных потребностей экономики в трудовых ресурсах и принципа приоритетного использования национальных кадров; развитие социально-трудовой сферы; создание условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность работающего населения на всем протяжении
профессиональной карьеры.
Вышеуказанные приоритеты обоснованы исходя из необходимости
решения ряда острых проблем. Это разрыв в 2–3 раза между данными
по безработице, определяемыми в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) по результатам выборочного обследования населения по проблемам занятости (общая безработица) и административными данными, формируемыми органами службы занятости (регистрируемая безработица); превышение уровня безработицы и
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напряженности на рынке труда в республике по отношению к среднероссийским показателям и параметрам по отдельным регионам СЗФО; усиление неравенства в социально-экономическом развитии муниципальных
образований (включая сельские поселения, моногорода, лесные поселки),
их крайняя дифференциация по уровню безработицы и условиям обеспечения занятости; несоответствие спроса и предложения рабочей силы;
нехватка квалифицированной рабочей силы и незамещенность вакантных
рабочих мест; слаборазвитая внутриреспубликанская и межтерриториальная трудовая мобильность населения; необходимость в оптимизации
внешних миграционных потоков в соответствии с потребностями социально-экономического и демографического развития региона; отток квалифицированных работников, особенно молодежи, в экономически развитые регионы страны; дисбаланс между потребностями работодателей и
выпуском специалистов; несвоевременность выплаты заработной платы,
рост просроченной задолженности; высокая занятость на рабочих местах,
не отвечающих требованиям гигиенических нормативов условий труда и
др.; необходимость в повышении качества и доступности предоставления
гражданам государственных услуг.
С учетом выделенных стратегических приоритетов государственной политики в проекте ГП сформулирована цель государственной программы, которая заключается в создании правовых, экономических и
институциональных условий, способствующих эффективному развитию
рынка труда.
Достижение цели планируется обеспечить в результате решения
четырех важнейших задач, поставленных в ГП:
1. Предотвращение роста напряженности на рынке труда.
2. Обеспечение сбалансированности рабочих мест и трудовых ресурсов в регионе.
3. Оптимизация потоков трудовой миграции в целях сбалансированности регионального рынка труда и защиты местных трудовых ресурсов.
4. Содействие созданию и поддержанию эффективных и конкурентоспособных рабочих мест.
Для достижения цели и выполнения задач в рамках государственной программы выделяются четыре подпрограммы:
1. Государственная политика в области содействия занятости населения и социальной защиты от безработицы.
2. Развитие кадрового потенциала.
3. Внешняя трудовая миграция.
4. Развитие институтов рынка труда.
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Каждая из подпрограмм в соответствии с постановкой цели направлена на решение следующих задач: Подпрограмма 1 – предоставление гражданам возможности реализации права на труд и свободно избранную занятость и на получение социальной поддержки; расширение
возможностей трудоустройства социально-демографических групп населения, имеющих ограниченные шансы на рынке труда. Подпрограмма
2 – проведение структурной оценки наличия и использования трудового
потенциала; определение перспективной потребности в кадрах для
формирования регионального заказа подготовки кадров учреждениями
профессионального образования Республики Карелия. Подпрограмма 3
– обеспечение дифференцированного подхода к привлечению и использованию иностранных работников; совершенствование механизма привлечения и использования иностранных работников; создание условий
для притока квалифицированной рабочей силы в республику из числа
соотечественников, проживающих за рубежом. Подпрограмма 4 – создание условий для повышения качества рабочей силы; улучшение условий труда работников.
Для оценки степени выполнения задач в рамках подпрограмм государственной программы используется система показателей результатов.
Всего предусмотрено 13 показателей: уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в области содействия занятости; отношение численности безработных граждан, состоящих на регистрационном учете, к общей численности безработных;
удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан,
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы; отношение
уровня трудоустроенных социально-демографических групп населения
(инвалидов, одиноких и многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов) к уровню всех трудоустроенных граждан;
уровень занятости; доля молодежи, принятой на обучение профессиям и
специальностям в соответствии с прогнозом потребности в подготовке
кадров для экономики и социальной сферы республики, в общей численности молодежи, поступившей на очное обучение; доля выпускников, проходивших обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, в общей численности выпускников дневного обучения из учреждений профессионального образования; процент
сокращения числа рабочих мест, на которые предполагается привлечение иностранной рабочей силы; процент освоения квоты на привлечение и использование иностранных работников; доля квалифицированных работников из числа переселившихся в Республику Карелия участников Государственной программы по оказанию содействия доброволь-
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ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей трудоспособного возраста;
рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в целом по Республике Карелия; удельный вес выполненных
правительственной стороной мероприятий Соглашения между Правительством Республики Карелия, ОО «Объединение организаций профсоюзов в Республике Карелия» и Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия в общем количестве
мероприятий, подлежащих выполнению правительственной стороной;
коэффициент частоты несчастных случаев, Ед/1000 работающих.
В решении задач государственной программы представлен перечень взаимосвязанных основных мероприятий в рамках достижения
цели реализации государственной программы. В рамках подпрограмм
государственной программы выделено 14 основных мероприятий (мероприятия, ВЦП, РЦП):
 основное мероприятие (ВЦП) 1.1. Ведомственная целевая программа «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в Республике Карелия» на 2013–2015 гг.;
 основное мероприятие (мероприятие) 1.2. Реализация дополнительных мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
 основное мероприятие (мероприятие) 1.3. Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения (стажировка выпускников и временное трудоустройство родителей, воспитывающих детей-инвалидов);
 основное мероприятие (мероприятие) 2.1. Разработка прогноза
баланса трудовых ресурсов Республики Карелия;
 основное мероприятие (мероприятие) 2.2. Разработка прогноза
потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы
Республики Карелия;
 основное мероприятие (мероприятие) 3.1. Регулирование квоты
на привлечение и использование иностранных работников в республику
с учетом уровня их профессиональной подготовки и квалификации;
 основное мероприятие (мероприятие) 3.2. Введение в практику
на уровне региона процедуры корректировки квот на привлечение иностранной рабочей силы в зависимости от ситуации на местном рынке
труда;
 основное мероприятие (РЦП) 3.3. Долгосрочная целевая программа «Оказание содействия добровольному переселению в Республи-
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ку Карелия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–
2018 гг.»;
 основное мероприятие (мероприятие) 4.1. Содействие повышению заработной платы в бюджетном секторе экономики как результата
повышения качества оказания государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ);
 основное мероприятие (мероприятие) 4.2. Содействие повышению размера минимальной заработной платы в Республике Карелия;
 основное мероприятие (мероприятие) 4.3. Содействие развитию
социального партнерства в сфере труда;
 основное мероприятие (мероприятие) 4.4. Организация обучения
по охране труда работников;
 основное мероприятие (мероприятие) 4.5. Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;
 основное мероприятие (мероприятие) 4.6. Осуществление государственной экспертизы условий труда.
Общий объем финансирования программы составляет 4 518 275,0
тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 2 207
363,6 тыс. руб., бюджета Республики Карелия – 2 310 911,4 тыс. руб., в
том числе по подпрограммам:
1. Государственная политика в области содействия занятости населения и социальной защиты от безработицы – 4 398 679,2 тыс. руб.
2. Развитие кадрового потенциала – 23 107,8 тыс. руб.
3. Внешняя трудовая миграция – 96 488 тыс. руб.
4. Развитие институтов рынка труда реализуется в пределах
средств, предусмотренных на деятельность аппарата, дополнительных
ресурсов не требуется.
Объем финансового обеспечения программы по годам составит,
тыс. руб. (табл. 1).
Таблица 1
Годы

Всего

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого

609 155,0
609 582,1
619 354,2
635 203,2
657 309,4
681 092,0
706 579,1
4 518 275,0

Подпрограмма 1
594 510,3
594 343,0
603 344,4
618 422,4
639 520,6
662 139,6
686 398,9
4 398 679,2

Подпрограмма 2
2 697,7
2 873,1
3 059,8
3 212,8
3 469,8
3 747,4
4 047,2
23 107,8

Подпрограмма 3
11 947,0
12 366,0
12 950,0
13 568,0
14 319,0
15 205,0
16 133,0
96488,0

Подпрограмма 4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Объем средств бюджета Республики Карелия включает расходы на
реализацию мероприятий по содействию занятости населения, расходы
на разработку прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Карелия
и разработку прогноза потребности в подготовке кадров для экономики
и социальной сферы Республики Карелия, а также расходы на материально-техническое и финансовое обеспечение государственных учреждений службы занятости населения Республики Карелия.
Объем средств республиканского бюджета рассчитан на 2014–
2016 гг., исходя из прогнозной потребности на среднесрочную перспективу на основании установленных нормативов доступности государственных услуг в области содействия занятости населения 1 и нормативов
затрат на их предоставление; на период 2017–2020 гг. – с использованием параметров роста результата инвестиционного сценария динамики
валового регионального продукта, определенного Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 г.
Объем федеральных средств включает субвенции на осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, субсидии на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, а
также субсидии на предоставление дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей.
Объем федеральных средств определен на основе параметров федерального бюджета на 2013 г. и плановый период 2014–2015 гг.; на
период 2016–2020 гг. – рассчитан с использованием уровня инфляции,
приведенного в сценарных условиях прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.
Ресурсное обеспечение носит прогнозный характер и подлежит
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
проектов бюджета Республики Карелия на соответствующие годы.
Целевыми индикаторами государственной программы, характеризующими уровень достижения цели государственной программы, являются уровень безработицы (по методологии МОТ) и уровень регистрируемой безработицы (табл. 2).

1
Подпункт 6 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г.
№ 1032-1; подпункт 6 пункта 3 статьи 1; пункты 2, 3 статьи 9 Федерального закона
от 30.11.2011. № 361-ФЗ; приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.04.2012 г. № 415н.
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Таблица 2
Единица
2012 г.2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
измерения
Уровень безработицы (по методо- %
логии МОТ)
Уровень регистрируемой безра- %
ботицы

7

8,2

7,7

7,5

7,2

6,8

6,2

5,9

5,6

2,1

2,3

2,3

2,2

2,1

2,1

2,1

2,1

2

Конечные результаты государственной программы заключаются в
снижении уровня безработицы (по методологии МОТ) и сближении
регистрируемой и общей безработицы. К 2020 г. уровень безработицы
(по методологии МОТ) должен достичь 5,6%, против 7% в 2012 г., а
отношение численности безработных граждан, состоящих на регистрационном учете, к общей численности безработных – 36,3% против
30,7% в 2012 г.
Ожидаемые общественно значимые результаты реализации государственной программы включают сохранение макроэкономической и
социальной стабильности в обществе; минимизацию уровней общей и
регистрируемой безработицы; развитие государственной службы занятости населения как эффективного посредника между работодателями и
гражданами, ищущими работу; развитие внутриреспубликанской и
межтерриториальной трудовой мобильности населения; усиление адресности социальной поддержки, предоставляемой безработным гражданам; сбалансированность и эффективное использование трудовых
ресурсов региона; создание действенного механизма приведения содержания и структуры профессионального образования в соответствие с
потребностями рынка труда; повышение конкурентоспособности выпускников учреждений профессионального образования на рынке труда,
обеспечение их занятости; привлечение в Республику Карелия иностранных работников требуемой квалификации в целях восполнения
недостающей потребности экономики в рабочей силе; улучшение демографической ситуации и снижение дисбаланса спроса и предложения на
рынке труда за счет привлечения соотечественников из-за рубежа на
постоянное место жительства на территорию Республики Карелия (не
менее 300 чел. ежегодно); снижение уровня бедности работающих; привлечение в бюджетный сектор экономики квалифицированных специа-
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листов; улучшение условий труда работников; повышение качества оказываемых государственных услуг.
К 2020 г. уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг должен составить не менее 95%.
В целях проведения мониторинга реализации государственных
программ Министерством предусмотрена ежеквартальная отчетность об
исполнении плана реализации государственной программы на очередной год.
Вся информация о государственных программах Республики Карелия, в том числе планы и отчеты об их реализации, должны быть внесены в автоматизированную систему планирования и анализа исполнения
бюджета Республики Карелия. В настоящее время проект ГП размещен
на сайте Министерства для его более широкого общественного обсуждения (http://mintrud.karelia.ru).
В мае 2013 г. проект ГП был рассмотрен на заседании Общественного совета при Министерстве труда и занятости Республики Карелия и
одобрен его решением. Проект ГП рассмотрен специалистами Министерства образования Республики Карелия, Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Управления Федеральной миграционной службы по Республики Карелия и с учетом доработки ряда технических замечаний, высказанных к ГП, был согласован. Проект ГП прошел стадию согласования в Министерстве экономического развития Республики Карелия и получил положительное заключение.
Проект ГП прошел согласование в Министерстве финансов Республики Карелия, куда он был направлен для оценки эффективности и
обоснованности финансового обеспечения. В настоящее время согласованный с Министерством финансов Республики Карелия проект ГП допущен ко второму этапу экспертизы, на котором уполномоченным органом будет проведена оценка проекта по установленным критериям, и
ему будет присвоен соответствующий ранг. Затем проект государственной программы будет утвержден распорядительным актом Правительства Республики Карелия.
После утверждения на региональном уровне всех государственных
программ Республики Карелия будет осуществлен переход к «программному бюджету» республики, когда формирование и исполнение
бюджета будет осуществляться на базе государственных программ.
В соответствии с бюджетным посланием Главы Республики Карелия о
бюджетной политике в 2014–2016 гг. данный переход планируется осуществить с 2015 г.
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В этой связи в 2014 г. внимание Правительства Республики Карелия будет сконцентрировано на разработке и утверждении государственных программ Республики Карелия. Для развития программноцелевых методов управления продолжится внедрение единой интегрированной информационной системы управления бюджетным процессом.
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РЫНОК ТРУДА И МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
О. Б. Фурсов
Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области
Министерство труда, занятости и миграционной политики
Самарской области, г. о. Самара
info@samaratrud.ru

Самарская область – один из развитых регионов России, имеющий
высокий уровень экономического развития и потенциальных возможностей, крупный промышленный, научно-образовательный и транспортный центр страны, реализующий стратегию инновационного развития
кластерного типа в целях повышения качества жизни населения области, сохранения уникального природно-ресурсного потенциала и повышения ее конкурентоспособности.
В последние годы Самарская область демонстрирует четкую положительную динамику экономического развития. Объем валового регионального продукта в 2012 г., по оценке, составил 914,6 млрд. руб., что
на 5% выше уровня 2011 г. За 2011–2012 гг. экономический рост составил 111,2%, что выше, чем в среднем по России.
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Структура экономики региона достаточно диверсифицирована.
В области представлены практически все виды экономической деятельности. Наибольший удельный вес в ВРП области занимают промышленность (43,8%), транспорт и связь (12,6%), торговля (12,1%), строительство (6,1%).
За 2011–2012 гг. промышленное производство увеличилось на
8,1%, сельскохозяйственное производство – на 50,1%, инвестиции в
основной капитал – на 17,3%, объем строительных работ – на 39%.
В регионе растет благосостояние населения, сохраняются ниже среднероссийских значений уровень инфляции, уровни общей и зарегистрированной безработицы.
Для населения региона характерна активная трудовая позиция:
уровень занятости в среднем за июнь – август 2013 г. составил 67,3%,
что стабильно выше средних значений по Российской Федерации
(65,2%) и Приволжскому федеральному округу (65,4%).
С ростом занятости населения в Самарской области уменьшаются
численность безработных и уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда): в I полугодии 2013 г. в сравнении с соответствующим периодом 2012 г. – с 78,6 тыс. чел. до 61,3
тыс. чел. и с 4,5 до 3,5% соответственно. По данным последнего опроса
населения, в среднем за июнь – август 2013 г. уровень общей безработицы равен 3,1%. По этому показателю регион находится на 1-м месте
среди субъектов Приволжского Федерального округа (4,6%) и на 7-м
месте – среди субъектов Российской Федерации (5,3%). По уровню общей безработицы среди регионов Российской Федерации Самарская
область находится в десятке лидеров более года.
Удалось достичь устойчивого снижения регистрируемой безработицы: по сравнению с началом 2013 г. к концу августа численность безработных в Самарской области уменьшилась на 3,0 тыс. чел., до 14,5
тыс. чел., уровень безработицы с 1,0 до 0,8%. По уровню зарегистрированной безработицы за период с 1 января до 1 сентября 2013 г. Самарская область поднялась с 7-го на 4-е место среди регионов Приволжского федерального округа, уступив Нижегородской (0,5%), Ульяновской
(0,5%) областям и Чувашской Республике (0,7%).
Возрастает спрос работодателей на рабочую силу с лучшими конкурентными характеристиками, вследствие чего в структуре зарегистрированных безработных увеличивается доля лиц, имеющих более низкие конкурентные показатели: доля безработных граждан предпенсионного возраста увеличилась за год до 13,5%; безработных, имеющих длительный перерыв в работе, – до 14,6%. Актуальной остается проблема
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трудоустройства инвалидов: их доля среди безработных граждан возросла за год с 14,1 до 15,8% (по состоянию на 31.08.2013 г.).
В целом по области отмечается увеличение спроса на рабочую силу.
Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы
занятости населения за январь – август 2013 г., – 112,8 тыс. единиц, что на
8,2 тыс. единиц больше соответствующего периода 2012 г.
Во многом это обусловлено созданием новых рабочих мест, в том
числе в условиях модернизации производства, активным развитием всех
форм предпринимательства. Повышению инвестиционной привлекательности региона способствует реализация важнейших стратегических
региональных проектов: создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального
района Ставропольский и технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти и ряда инвестиционных
проектов в муниципальных образованиях области.
Вместе с тем наблюдаются системные диспропорции рынка труда.
Региональная безработица, как и в целом по Российской Федерации, проявляется преимущественно в структурной форме, что обусловлено территориальным и профессионально-квалификационным несоответствием спроса и предложения рабочей силы. При этом наиболее остро стоит проблема недостатка квалифицированных рабочих и инженерных кадров.
Одной из главных причин этой тенденции является ежегодное сокращение численности населения трудоспособного возраста, его старение и уменьшение в его структуре доли молодежи. Средний возраст
граждан, занятых в экономике Самарской области, приближается к 41
году. Кадры, уходящие по возрасту с рынка труда, не восполняются
притоком молодежи.
Для решения приоритетных задач региональной экономической
политики необходимо привлечение высококвалифицированных кадров,
обладающих опытом реализации инновационных проектов, создания
конкурентоспособных производств, в том числе на зарубежных рынках.
Самарская область – многонациональный регион с преобладанием
русского населения – 85,6% от общей численности населения, татары –
4,1%, чуваши – 2,7%, мордва – 2,1% и др. Всего на территории области
проживают представители 157 национальностей и 14 входящих в них
этнических групп.
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На протяжении последних лет в Самарской области наблюдается
улучшение демографической ситуации: растет рождаемость, снижается
смертность и сокращается естественная убыль населения. Продолжительность жизни граждан выросла до 69,7 лет – на 1,6 года больше, чем
в 2010 г.
Несмотря на положительную динамику процессов воспроизводства
населения, численность жителей области сокращается. За последние три
года число жителей уменьшилось на 0,2%, или на 7,6 тыс. чел., в том
числе в 2012 г. – на 0,8 тыс. чел.
Основным фактором, сдерживающим процесс депопуляции населения области, является стабильный миграционный приток в область. За
прошедшие три года миграционный прирост составил 19 тыс. чел., компенсировав за этот период около 80% естественных потерь населения
области.
Миграционный фактор имеет большое значение для пополнения
численности населения региона, поскольку подавляющее большинство
мигрантов (74% от числа прибывших) находится в трудоспособном возрасте, что способствует восполнению трудовых ресурсов.
Согласно Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на период до 2025 г., «переселение мигрантов на
постоянное место жительства в Российскую Федерацию становится одним из источников увеличения численности населения страны в целом и
ее регионов, а привлечение иностранных работников по приоритетным
профессионально-квалификационным группам в соответствии с потребностями российской экономики является необходимостью для ее
дальнейшего поступательного развития. В современных условиях миграция работников высокой квалификации является важным источником накопления человеческого капитала, обеспечивающего экономический рост и благосостояние в принимающих странах».
Самарская область является регионом, стабильно привлекательным
для притока мигрантов. За весь период 1991–2011 гг. миграционный
прирост населения Самарской области составил 330,2 тыс. чел., компенсировав 90,8% совокупной естественной убыли за указанный период.
В 2011 г. численность прибывших в регион мигрантов составила 58,6
тыс. чел., из которых выбыли 50,3 тыс. чел. Таким образом, миграционный прирост в 2011 г. составил 8,2 тыс. чел.1 В 2012 г. из 69 тыс. прибывших мигрантов выбыли 64 тыс. чел. и миграционный прирост соста-

1

Миграция населения Самарской области в 2011 г.: Стат. сб. Самара, 2012. С. 9.
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вил 5,0 тыс. чел.2 За период январь – июнь 2013 г. миграционный прирост составил 1,1 тыс. чел.3
На протяжении последних трех лет ежегодный объем квоты на
временное проживание составлял 1500 чел. При этом в 2010 г. квота
была выбрана на 74%, в 2011 г. – на 78%, в 2012 г. – на 91%. Разрешение на временное проживание получали граждане из таких стран, как
Узбекистан – 30%, Казахстан – 25%, Армения – 17% и др.
На 1 июля 2013 г. распределено 100% выделенной на 2013 г. квоты,
прием заявлений о выделении квоты прекращен. В 2014 г. предполагаемый размер квоты разрешений на временное проживание составит
2000 чел.
Доля высококвалифицированных работников, прибывших в Самарскую область в 2012 г., составила лишь 7,6% – 113 чел. из визовых
стран (при этом общая численность граждан, прибывших из визовых
стран с целью работы по найму, составила 1486 чел.). Данная категория
мигрантов прибыла в регион для работы в сфере культуры, спорта, услуг и строительства. В связи с этим на первый план выходит задача
привлечения высококвалифицированных специалистов.
В рамках образовательной миграции в учреждениях профессионального образования региона обучается около 700 иностранных студентов. Данную категорию мигрантов можно считать одной из наиболее
желательных, как правило, это молодые и инициативные люди, которые
отличаются открытостью и готовностью воспринимать новые знания и
технологии.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
В. В. Путина от 07.05.2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» одним из целевых ориентиров на среднесрочную перспективу является обеспечение реализации
мер, направленных на совершенствование миграционной политики,
включая содействие миграции в целях обучения и осуществления преподавательской и научной деятельности, участие Российской Федерации в программах гуманитарной миграции, а также разработку и реализацию программ социальной адаптации и интеграции мигрантов.
В рамках реализации этих задач Министерством труда, занятости и
миграционной политики Самарской области осуществляются новые
подходы к проведению единой государственной политики, при которых
Миграция населения Самарской области в 2012 г.: Стат. сб. Самара, 2013. С. 5.
Письмо заместителя руководителя Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Самарской области (Самарастата) от 25.09.2013 г.
№ 64/111ДР.
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миграционные процессы становятся фактором, способствующим позитивному развитию экономики региона.
Однако без создания условий, необходимых для адаптации и интеграции мигрантов в социокультурное пространство, происходит их изоляция от принимающего социума и нарастание негативного отношения
к ним, что значительно снижает эффективность миграционных процессов для экономики региона.
В настоящее время в Российской Федерации государственная программа по вопросам адаптации и интеграции различных категорий мигрантов отсутствует, предусмотрены меры только в отношении соотечественников, переселяющихся из-за рубежа в Российскую Федерацию.
Содействие адаптации и интеграции мигрантов, формирование
конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим
сообществом является одной из основных задач, определенных в Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г. Эти задачи поставлены также в Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до
2025 г., Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 г., Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря
2012 г.
Сегодня реализация политики интеграции наталкивается на фундаментальные проблемы:
 в России не созданы институты, которые способствовали бы социализации мигрантов, их адаптации и интеграции (и здесь не обойтись
без реформирования системы образования, дошкольного и внешкольного образования, семейного воспитания);
 недостаточно эффективны инструменты согласования интересов
различных факторов политики интеграции: федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, работодателей,
иных бизнес-структур, принимающего населения, мигрантов;
 и миграционная политика, и политика интеграции нуждаются в
системе общественного контроля со стороны гражданского общества.
Согласно оценкам экспертов, многие мигранты плохо владеют русским языком или вообще не знают его и, как правило, не обладают знаниями по истории страны и региона. Незнание языка представляет существенные трудности в процессе адаптации мигрантов и зачастую
провоцирует напряженность в обществе и может порождать угрозу
межнациональному согласию.
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Зачастую приобретая первый негативный опыт от знакомства с
Россией, эти люди уже не в состоянии переломить своего отрицательного отношения к территории заработка. Отсутствие общего языкового
пространства, образовательных стандартов, моделей поведения, утраченных с распадом СССР, только усугубляет положение дел. И здесь
имеется целый перечень проблем, начиная от роста правонарушений
среди мигрантов, обмана при выплатах заработной платы, использования рабского труда.
Таким образом, в сложившихся условиях государственная миграционная политика должна быть направлена на снижение социокультурных, экономических и политических рисков, связанных с притоком мигрантов. Важными ее элементами являются создание условий для адаптации и интеграции мигрантов, защита их прав и свобод, обеспечение
социальной защищенности.
Политика интеграции мигрантов, к выработке и проведению которой обращается все большее количество экономически развитых стран,
способствует более эффективному противостоянию вызовам глобализации, содействуя в том числе снижению напряженности и ненасильственному сосуществованию разнокультурных групп. Особое значение
приобретают правовые механизмы интеграции мигрантов.
Конечно, конкретные подходы к интеграции мигрантов и предотвращению наиболее опасных проявлений ксенофобии, практикуемые в
мегаполисах мира, имеют применительно к российской практике свои
объективные ограничения. Однако положительный опыт развитых зарубежных стран, безусловно, заслуживает внимания.
Анализ и сравнение зарубежного опыта в области содействия адаптации мигрантов демонстрируют существенные различия в политике
государств в сфере миграции, обусловленные историческими, экономическими и политическими причинами. Например, отличаются подходы
к адаптации мигрантов в США и странах Европы: если в США решение
проблем в сфере миграции связывается в первую очередь с развитием
институтов гражданского общества, то в Европе – с государственными
институтами.
В мировой практике выделяются три основные модели миграционной политики, связанные с проблемой адаптации мигрантов:
 модель «приезжего рабочего», согласно которой мигранты заполняют пробелы на рынке труда и, пробыв какое-то время на территории государства, возвращаются на родину. Пример реализации этой
модели – Германия. Миграционная политика выражается в отсутствии
механизмов адаптации мигрантов, так как они все равно должны будут
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покинуть страну. Однако на практике временные мигранты превращаются в постоянных и сталкиваются с проблемами, вызванными отсутствием адаптации;
 модель мультикультурализма, согласно которой мигранты воспринимаются как постоянные жители в будущем, в связи с чем отношение к ним должно быть как к гражданам (необходимо учитывать их
культурную специфику). Политика строится на регулировании отношений между общиной мигрантов и коренным населением. Пример реализации данной модели – Великобритания и Нидерланды. Однако практика демонстрирует, что государству не удается избежать вражды и экстремизма в отношениях между мигрантами и коренным населением;
 модель ассимиляции, согласно которой мигранты рассматриваются как лица, заключившие контракт с государством и в связи с этим
обязанные ассимилироваться с местным населением и традициями.
Примером реализации такой политики является Франция.
Учитывая то, что вопросы адаптации и интеграции мигрантов охватывают различные сферы жизнедеятельности, включая занятость, социальную защиту, образование, жилищную политику, сохранение общественного порядка и т. д., необходимо взаимодействие органов исполнительной власти, местного самоуправления и институтов гражданского
общества. Немалая роль в этом принадлежит конструктивному диалогу
с национальными и общественными объединениями, религиозными
организациями.
Анализ российских практик показывает, что общественность совершенно не влияет на эти процессы, а вместе с тем это могло бы оказаться действенной мерой как в плане повышения прозрачности деятельности государства в этой области, так и в процессе адаптации мигрантов в социокультурную среду региона. Особое внимание можно
было бы обратить на работу в этом направлении молодежных совещательных структур и общественных органов при органах государственной власти.
Их деятельность могла бы стать существенной поддержкой в вопросе скорейшей ассимиляции мигрантов к культурным особенностям
того региона. Известно, что молодежь гораздо более эффективно выстраивает коммуникационные связи между собой, кроме того, очевидно
снижаются коррупционные риски.
Обобщая зарубежный и российский опыт, можно выделить следующие основные инструменты содействия социальной адаптации и
интеграции мигрантов в социокультурное пространство.
Во-первых, это создание необходимых общественных институтов.
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Речь здесь могла бы идти о создании и функционировании консультативных органов (общественных советов) при органах государственной власти, а также рассмотрении на заседаниях общественных советов и молодежных совещательных структур вопросов адаптации мигрантов на территории проживания, включая вопросы условий проживания, оплаты труда, доступности культурных учреждений, безопасности мигрантов, качества и регулярности оказываемых медицинских услуг, уплаты налогов, профилактики правонарушений как со стороны
мигрантов, так и по отношению к ним. Такие обсуждения, безусловно,
целесообразно проводить с участием представителей национальных
автономий.
После такого анализа текущей ситуации может быть сформулирован ряд законодательных инициатив, упрощающих процесс ассимиляции, в том числе и при условии финансирования за счет бюджета. Такие
затраты могли бы касаться, например, посещения музеев, картинных
галерей, театров, знакомства с системой образования, здравоохранения,
социальной защиты, местного самоуправления.
В рамках этого направления было бы возможно инициирование
создания общественной организации, отстаивающей права и интересы
мигрантов, представителя которой можно было бы ввести в состав молодежных совещательных структур и общественных советов при заинтересованных органах государственной власти. Кстати, нужно отметить,
что такие организации действуют в ряде стран Западной Европы.
Последовательное внимание общественности к этой теме позволит
сформировать кредит доверия со стороны гражданского общества, в
частности молодежи из числа мигрантов, снизит коррупционное давление на них, усилит распространение толерантности в обществе, сформирует общественный контроль за условиями их труда и быта, что, в
конечном итоге, приведет к ускорению процессов адаптации мигрантов
к культурным традициям региона.
Во-вторых, это самые разнообразные формы профилактики и предупреждения вышеперечисленных рисков:
 привлечение внимания жителей региона посредством публикаций СМИ к позитивным аспектам сосуществования множества культур;
 проведение кампаний социальной рекламы по созданию положительного образа представителей разных конфессий, этносов, рас;
 распространение информации по проблеме интеграции мигрантов на массовых молодежных мероприятиях, в том числе на носителях,
предпочитаемых в рамках молодежной субкультуры (постеры, флаеры,
стикеры и т. д.).
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В-третьих, это такие зарекомендовавшие свою эффективность
формы социальной адаптации мигрантов, как:
 развитие максимально широкого спектра обучающих (образовательных, культурных, языковых) программ;
 группы дошкольной интеграции детей мигрантов при детских
садах, а также годичные группы языковой адаптации в средних школах;
 специализированные курсы языка страны пребывания, нацеленные на языковую подготовку применительно к конкретным видам трудовой деятельности, обучаясь на которых, мигранты знакомятся с принятыми в данном муниципальном сообществе нормами поведения, с
культурными традициями города;
 информационные буклеты, адресованные молодым мигрантам, а
также их родителям и изданные как на русском языке, так и на языках
данных этнокультурных групп;
 центры бесплатной юридической помощи мигрантам, а также
иностранным студентам, принадлежащим к «видимым меньшинствам»;
 специальные Интернет-ресурсы с размещением на них необходимой информации по вопросам трудоустройства мигрантов (ссылки на
службу занятости, нормативно-правовые документы, информации для
работодателей, желающих нанять мигранта) и их социально-культурной
адаптации (здравоохранение; защита материнства и детства; дошкольное и среднее образование; данные о юридических центрах, консультирующих мигрантов; оперативно обновляемая информация о деятельности национальных общин и землячеств и ссылки на культурные мероприятия, ими организуемые; информация о культурной жизни данного
мегаполиса).
В-четвертых, это комплекс мер социально-экономического плана:
 предотвращение изоляции мигрантов в местах компактного
проживания;
 взаимодействие государственной власти с крупнейшими работодателями в целях упорядочения трудоустройства и переподготовки кадров мигрантов, создания банков вакансий, профессиональных курсов на
базе учебных заведений.
Наконец, в-пятых, это законодательное закрепление требуемого от
мигрантов определенного уровня культурных знаний и навыков, при
котором они могли бы полноценно участвовать в жизни нового сообщества, а также включенность в многосторонние и двусторонние программы международного сотрудничества в области интеграции мигрантов.
Таким образом, задача создания эффективных условий для адаптации и интеграции мигрантов в социокультурное пространство региона
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требует системного подхода к ее решению по обозначенным аспектам,
включающего взаимосвязанную деятельность всех заинтересованных
сторон.
В целях обеспечения эффективности работы и скоординированности действий органов государственной власти Самарской области и
иных ведомств для реализации комплекса мероприятий, направленных
на решение этих вопросов, целесообразно использование программноцелевого метода бюджетного планирования.
Программы по адаптации и интеграции мигрантов действуют в отдельных субъектах Российской Федерации, основными их направлениями являются языковая и социально-культурная адаптация мигрантов
(как в отношении детей, так и взрослых).
В 2013 г. Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области разработан проект программы «Социальная
адаптация и интеграция мигрантов, прибывающих в Самарскую область». Реализация ее рассчитана на период с 2014 по 2016 г.
Целью Программы является формирование эффективной системы
адаптации и интеграции мигрантов с учетом приоритетов социальноэкономического развития Самарской области.
Для достижения цели потребуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих основных задач: совершенствование организационно-правового механизма регулирования процессов
обустройства мигрантов на территории Самарской области; осуществление мер по социальной адаптации мигрантов и содействие интеграции
мигрантов в принимающее сообщество.
В рамках данных задач запланирована система мероприятий: от семинаров, обширного комплекса информационных услуг, мероприятий
по улучшению условий и охраны труда работников-мигрантов до мероприятий по языковой и социокультурной адаптации мигрантов, включающих программы образовательных курсов для детей мигрантов, курсов обучения русскому языку взрослого населения из числа мигрантов,
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации мигрантов, организацию консультационной помощи мигрантам
по различным вопросам. Эти и другие мероприятия программы будут
способствовать созданию эффективных условий для адаптации и интеграции мигрантов в социокультурное пространство Самарской области.
Кроме того, разработан проект государственной программы Самарской области «Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на
2014–2018 гг.», целью которой является стимулирование, создание ус-
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ловий и содействие добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, для обеспечения социально-экономического
и демографического развития Самарской области.
Одной из ключевых задач данной программы также является создание условий для адаптации и интеграции бывших соотечественников
и членов их семей в принимающее сообщество.
Подытоживая вышесказанное, необходимо выделить основные направления, в рамках которых будет реализовываться региональная политика в области содействия социальной адаптации и интеграции мигрантов в общество в среднесрочной перспективе. Такими направлениями станут:
 совершенствование региональной нормативно-правовой базы
организационно-правового механизма регулирования процессов обустройства мигрантов на территории Самарской области;
 информационное сопровождение реализации миграционной политики, включающее обеспечение доступности для мигрантов информации
о возможности трудоустройства и получения профессионального образования, а также социальной поддержки, государственных услуг и др.;
 создание эффективной системы оказания мигрантам мер социальной поддержки;
 предоставление мигрантам государственных и муниципальных
услуг, в том числе в сфере занятости населения и охраны труда;
 содействие соотечественникам в жилищном обустройстве в целях их закрепления на территории Самарской области;
 организация психологической поддержки мигрантам и членам
их семей;
 организация профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации мигрантов;
 содействие самозанятости мигрантов и членов их семей в целях
развития всех форм предпринимательства и увеличения налогооблагаемой базы региона;
 тесное взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества.
Список литературы
1. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г.
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 606
«О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации».
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4. Метелев С. Е. Международная трудовая миграция и регулирование миграционных процессов. Омск, 2005. 94 с.
5. Метелев С. Е. Международная трудовая миграция и развитие
российской экономики. М.: Закон и право; ЮНИТИ-Дана, 2006. 269 с.
6. Глущенко Г. И. Влияние международной трудовой миграции на
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2006. 266 с.
7. Кандауров С. П., Мухаметшина Н. С., Явкин Н. В. «Новые мигранты» в региональном сообществе: практики взаимодействия и интеграционный потенциал. Самара, 2011. 97 с.
8. Миграция населения Самарской области в 2011 г.: Стат. сб. Самара, 2012.
9. Миграция населения Самарской области в 2012 г.: Стат. сб. Самара, 2013.
10. Письмо заместителя руководителя Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (Самарастата) от 25.09.2013 г. № 64/111ДР.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ В НОВОСИБИРСКОМ ТЕХНИКУМЕ
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Л. М. Хомутова
Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский
техникум бытового обслуживания», г. Новосибирск
pu_60@ngs.ru

В условиях перехода нашей страны на инновационный путь развития подготовка высококвалифицированных кадров рабочих и специалистов является важнейшей экономической и социальной задачей. Как
указывается в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., для решения этой задачи необходимо
«…создание механизмов многостороннего взаимодействия между органами государственной власти, бизнесом, научными и образовательными
организациями, а также организациями гражданского общества».
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Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и
специалистов в Новосибирской области требует привлечения работодателей, научных и общественных организаций к поддержке начального и
среднего профессионального образования.
Ускоренное развитие экономики выдвигает новые требования к рабочим и новые критерии оценивания их подготовки. Перед образовательными учреждениями в связи с этим встают следующие задачи:
1. Анализ состояния рынка труда и установление взаимодействия с
социальными партнерами.
2. Выявление требований работодателей, предъявляемых к квалифицированным работникам.
3. Вовлечение работодателей в организацию образовательного
процесса.
4. Разработка системы контроля качества, обеспечивающей достоверность независимой оценки и сертификации квалификаций выпускников.
Качественно новый уровень образования невозможен без тесного
сотрудничества с предприятиями-заказчиками, требует внедрения современных, инновационных технологий профессиональной подготовки
и переподготовки, постоянного взаимодействия образовательного учреждения как с органами государственной власти, так и с представителями работодателей и общественности.
Решение этих задач требует постоянного развития самого образовательного учреждения. Это развитие включает и структурную перестройку, и модернизацию материально-технической базы, и совершенствование методического обеспечения, и повышение уровня квалификации инженерно-педагогического состава. Все эти изменения направлены на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, рост конкурентоспособности и успешное становление выпускников на рынке труда.
1. Цели и задачи образовательного учреждения
Новосибирский техникум бытового обслуживания создан для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов государственной власти Новосибирской области в сфере образования.
Для достижения вышеуказанных целей учреждение осуществляет в
установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:
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1) реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования;
2) реализация дополнительных общеобразовательных программ;
3) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;
4) реализация образовательных программ профессиональной подготовки;
5) реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации и профессиональной подготовки.
Структурная перестройка системы профобразования повлекла за
собой выстраивание новых отношений между образовательными учреждениями, органами государственной власти, представителями бизнеса
и обществом. Новосибирский техникум бытового обслуживания стремится найти свое место в сегодняшних реалиях, сохранить и приумножить свой образовательный потенциал, найти новые подходы к воспитанию и обучению молодежи. Разработанная «Комплексная программа
развития образовательного учреждения на 2011–2012 гг.» наметила пути и способы реализации стоящих перед нами задач. Цель программы –
создание эффективной системы профессионального образования в образовательном учреждении (ОУ), обеспечивающей сферу производства и
услуг Новосибирской области квалифицированными специалистами и
рабочими кадрами, подготовку высококлассных специалистов.
Задачи программы:
1. Изменение содержания и повышение качества образовательного
процесса в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов 3-го поколения, с учетом требований регионального рынка труда, социальных партнеров.
2. Структурная перестройка системы профессионального образования в ОУ.
3. Модернизация материально-технической базы.
4. Повышение эффективности управления профессиональным образованием, создание, внедрение и развитие системы социального партнерства.
5. Создание целостной системы профессиональной ориентации молодежи на обучение по рабочим профессиям сферы услуг.
6. Создание системы независимой оценки качества профессионального образования в сфере услуг.
7. Создание эффективной системы управления кадрами ОУ и материального стимулирования.
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8. Создание эффективной системы мониторинга реализации программы.
9. Создание на базе ОУ отраслевого Ресурсного центра в сфере бытового обслуживания.
В настоящее время все эти задачи успешно реализуются.
В начале 2012 г. на материальной базе нашего образовательного
учреждения был создан Отраслевой ресурсный центр профессионального образования Новосибирской области в сфере бытового обслуживания.
Участие в «Конкурсе программ развития учреждений профессионального образования Новосибирской области в 2012 г.» позволило нам
войти в число победителей и получить сертификат Правительства Новосибирской области на 6 млн. руб. Эти средства были потрачены на модернизацию материально-технической базы техникума и создание первых лабораторий Ресурсного центра в сфере бытового обслуживания.
Целями создания Ресурсного центра являются:
1) ресурсное обеспечение качественно нового уровня профессионального образования;
2) повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов, оказание методической помощи педагогам системы профессионального образования, удовлетворение кадровых потребностей работодателей, образовательных и профессиональных запросов граждан;
3) развитие социального партнерства между сферой экономики и
сферой образования;
4) организация сетевого взаимодействия учреждений профессионального образования и их равного доступа к научно-методическим,
материально-техническим, информационным, кадровым ресурсам.
Достижение указанных целей предполагает решение следующих
задач:
а) внедрение и использование современных педагогических и
информационно-коммуникационных технологий, мониторинг процесса обучения;
б) обучение студентов на современном высокотехнологичном
оборудовании;
в) внедрение системы независимой сертификации качества знаний выпускников учреждений профессионального образования;
г) организация постоянного взаимодействия с работодателями
на всех этапах выбора, разработки и реализации образовательных
программ профессионального образования, включая государственную
(итоговую) аттестацию;
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д) стажировка, повышение квалификации и аттестация преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений профессионального образования и работников производства;
е) исследование рынка образовательных услуг и регионального
рынка труда;
ж) привлечение инвестиций в развитие Ресурсного центра на условиях частно-государственного партнерства.
2. Модель современного специалиста в сфере услуг
В отраслевом Ресурсном центре обучаются разные категории студентов. В соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов 3-го поколения разработаны образовательные программы по профессиям сферы бытового обслуживания для поступающих на базе основного общего образования и среднего (полного)
общего образования. Для контингента, уже имеющего профессиональную подготовку, предлагаются повышение профессиональной (рабочей)
квалификации, переквалификация, переподготовка. Предоставляется
возможность получения второго (дополнительного) профессионального
образования, стажировки, ученичества, организуется параллельное и
дистанционное обучение по выбранной профессии.
В процессе профессионального (практического) обучения различных возрастных групп населения предусмотрены профессиональная
ориентация, профессиональное консультирование, технологическое
обучение учащихся общеобразовательных школ, обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья. Реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации осуществляется с возмещением затрат на обучение по договорам с физическими и юридическими лицами.
В настоящее время в Новосибирском техникуме бытового обслуживания осуществляется обучение по следующим специальностям и
профессиям укрупненной группы профессий 100000 Сфера обслуживания:
1. Специальность 100116 «Парикмахерское искусство», квалификации – технолог, модельер-художник.
2. Специальность 100122 «Прикладная эстетика», квалификация
технолог-эстетист.
3. Профессия 100116.01 «Парикмахер», квалификация парикмахер.
В современных условиях салонам и парикмахерским города требуются не только мастера широкого профиля, но и специалисты, способные
оказывать дополнительные профессиональные услуги в сфере индустрии
красоты. Об этом свидетельствуют многочисленные заявки от работода-
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телей. Отвечая на данный запрос общества, мы предлагаем нашим студентам дополнительные образовательные услуги по таким направлениям,
как стилист-визажист, косметик-эстетист, моделирование искусственных
ногтей (гелевая и акриловая технология), маникюрша, педикюрша,
дизайн длинных волос, боди-арт, владелец салона, флорист.
Практически все студенты выбирают дополнительные образовательные услуги. Освоение нескольких профессий повышает конкурентоспособность выпускников.
После окончания техникума выпускники проходят курсы
повышения квалификации на базе нашего Ресурсного центра и
повышают свой профессионализм.
В 2012 г. было подписано новое трехстороннее соглашение между
«Корпорацией ИнтерОбразование» (г. Москва), Академией Арменгол
(г. Бильбао, Испания) и нашим образовательным учреждением. Мы
обучаем парикмахерскому искусству и эстетике с правом выдачи
международных документов об образовании различных уровней,
которые дают право профессиональной деятельности за рубежом без
подтверждения квалификации. Это право мы подтверждаем во время
итоговой аттестации, на которой присутствуют представители наших
партнеров из Москвы и Испании.
Помимо становления наших студентов как профессионалов мы
стремимся развивать у них и такие личностные качества, как стремление к саморазвитию, чувство коллективизма, любовь к прекрасному.
Наши студенты активно участвуют в студенческом самоуправлении,
занимаются в творческих коллективах, спортивных секциях и кружках.
Ежегодно они становятся победителями в областном конкурсе технического творчества, областном художественном конкурсе. По итогам
спартакиады Новосибирского областного комитета ФСО «Юность России» среди учреждений НПО и СПО наш техникум занимает только
первые и призовые места.
3. Особенности образовательного процесса
С 2011 г. мы перешли на обучение по Федеральным государственным образовательным стандартам третьего поколения (ФГОС). Новые
образовательные программы разработаны на основе принципа ориентированности на результат, нацелены на формирование у выпускников
целостных компетенций и видов деятельности.
Разработка основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) осуществлялась силами преподавателей и мастеров производственного обучения техникума.
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При проектировании ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС
были решены следующие задачи:
 обоснован объем максимальной и обязательной аудиторной
учебной нагрузки студентов исходя из рекомендуемого количества часов для циклов;
 определен объем профессиональных модулей, учебных дисциплин и видов учебной работы;
 разработаны тематический план и содержание профессиональных
модулей и учебных дисциплин;
 определены формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
Также были разработаны требования к материально-техническому
обеспечению и информационному обеспечению профессиональных модулей и учебных дисциплин.
За последние два года преподавателями и мастерами производственного обучения техникума разработано более 60 рабочих программ по
различным профессиональным модулям, учебным дисциплинам и программам профессиональной подготовки и переподготовки. Особенностью этих программ является то, что в их разработке принимают участие работодатели как основные заказчики профессионального образования. Они получили возможность участвовать в постановке целей обучения, процессе обучения, а также в оценке его результатов. Гибкость и
мобильность образовательных программ позволяют выстраивать и реализовать различные образовательные траектории, максимально готовить студентов к требованиям регионального рынка труда.
В целом разработка профессиональных модулей и учебных дисциплин в соответствии с ФГОС 3-го поколения потребовала большей
практической направленности по сравнению со стандартами 2-го поколения, имела практикоориентированный характер и предоставила образовательному учреждению больше возможностей в определении объема, видов учебной работы и содержания программ.
Разработка вариативных модульных и интегрированных многоуровневых профессиональных программ с учетом требований работодателей потребовала переработки и дополнения методического сопровождения учебного процесса. В настоящее время преподавателями и мастерами производственного обучения техникума разработаны следующие
учебно-методические пособия, направленные на формирование у студентов профессиональных компетенций как во время аудиторных занятий и прохождения различных видов практик, так и при выполнении
самостоятельной работы:
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1) разработки уроков учебных дисциплин, междисциплинарных
курсов и учебной практики;
2) инструкционно-технологические карты;
3) методические рекомендации и пособия по изучению междисциплинарных курсов профессиональных модулей;
4) методические рекомендации и пособия по изучению учебных
дисциплин, в том числе общеобразовательных;
5) методические рекомендации по выполнению лабораторных и
практических работ;
6) электронные презентации и учебные видеофильмы.
При подготовке рабочих образовательных программ мы обращались к преподавателям факультета психологии Новосибирского педуниверситета (кафедра психологии личности и специальной психологии).
С их помощью разработаны тесты и тренинги на коммуникабельность,
способность к взаимодействию с клиентами, формирование стрессоустойчивости, умение выходить из конфликтных ситуаций. Тестирование позволяет определять личностные особенности юношей и девушек
и, при необходимости, оказывать помощь в их профессиональном становлении.
Сотрудники кафедры пластической хирургии Новосибирского медицинского университета оказывают нам консультационные услуги при
разработке тем курса «Косметик-эстетист»: «Медицинская косметика»,
«Косметические процедуры: коррекция лица».
При разработке программ учебной и производственной практики
учитывалась такая особенность нашего образовательного учреждения,
как широкая сеть учебно-производственных мастерских, расположенных в нескольких районах г. Новосибирска. В этих мастерских студенты не только приобретают практические навыки овладения профессией,
но и изучают междисциплинарные курсы производственных модулей.
Сочетание теории и практики позволяет использовать все возможности
модульного обучения и формировать общие и профессиональные компетенции студентов. Оборудование учебно-производственных мастерских включает последние технические новинки, используемые в парикмахерском деле, – сушуары, климазоны различных видов и назначения,
современные аппараты для ухода за волосами и кожей головы. Освоение этого оборудования позволяет повысить конкурентоспособность на
рынке труда, развивает профессиональный интерес, облегчает труд парикмахера. Во время производственной практики у выпускников формируются навыки обслуживания клиентов, профессионального взаимодействия, культуры делового общения. В результате после окончания
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техникума в мастерские и салоны города и области приходят подготовленные специалисты, которым не требуется время на адаптацию, владеющие всеми приемами и навыками обслуживания посетителей.
Многие выпускники после окончания техникума продолжают работать в мастерских на договорной основе, проходят курсы повышения
квалификации и защищают практическую работу на соответствие более
высокому разряду.
Таким образом, в Новосибирском техникуме бытового обслуживания сформирована система непрерывной профессиональной подготовки:
 начальное профессиональное образование;
 дополнительные образовательные услуги;
 среднее профессиональное образование;
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации работающего населения;
 обучение по международным образовательным программам.
Это потребовало подготовки высококвалифицированных кадров
инженерно-педагогического состава. Преподаватели и мастера нашего
техникума в 2011–2013 гг. проходили переподготовку и обучение в ведущих образовательных учреждениях и салонах-парикмахерских Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, в том числе по международным
технологиям.
4. Взаимодействие с социальными партнерами
Развитие отраслевого Ресурсного центра было бы невозможным без
взаимодействия с нашими социальными партнерами и работодателями.
К ним относятся такие ведущие салоны-парикмахерские и организации
г. Новосибирска, как ООО «Хитек-Сибирь», ООО «Маэстро» – Салон
красоты, Студия красоты и здоровья «Стиль», ООО «Stylish» – Мастерская маникюра. Мы сотрудничаем с НОУ Академия «Сан Валеро», НОУ
ДПО «Оле Хаус» и другими образовательными учреждениями.
Традиционно взаимодействие с социальными партнерами осуществлялось по следующим направлениям:
 разработка и утверждение учебно-методической документации, в
том числе рабочих программ;
 внесение предложений в вариативную часть образовательной
программы в соответствии со структурой Федеральных государственных образовательных стандартов и требованиями рынка труда Новосибирской области;
 участие в промежуточной и итоговой аттестациях;
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 участие в качестве жюри на конкурсах профессионального мастерства различных уровней (областного, районного, образовательного
учреждения).
В 2011 г. социальные партнеры вошли в состав отраслевого совета
и приняли активное участие в создании Ресурсного центра. Ряд предприятий (ООО «Хитек-Сибирь», ООО «Интерлоджик», НОУ Академия
«Сан Валеро») безвозмездно передали для оснащения лабораторий
учебные пособия и современное оборудование.
Работа Ресурсного центра осуществляется под руководством отраслевого совета по подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов в области сферы обслуживания. Структура Ресурсного центра связана с основными видами его деятельности: образовательной,
методической, информационной, экспертной, организационной. Для
реализации видов деятельности созданы информационная, экспертная,
методическая, маркетинговая, организационная службы.
Образовательная деятельность реализуется в учебных аудиториях,
лабораториях и учебно-производственных мастерских. В настоящее
время созданы следующие лаборатории: «Специальный рисунок», «Моделирование прически на ПК», «Ногтевой сервис», «Косметикэстетист». В процессе создания лаборатория «Технология парикмахерских услуг», начат ремонт помещений, закуплено оборудование, размещенное в настоящее время в учебно-производственных мастерских.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
при создании Ресурсного центра включило ремонт помещений лабораторий, приобретение мультимедийного и технологического оборудования.
Для лаборатории «Моделирование прически на персональном компьютере» в ООО «Компьютерные сети» приобретено оборудование для
компьютерного класса, включающее интерактивную доску SMART
Board с ультракороткофокусным проектором, компьютер для учителя,
оргтехнику, 2 беспроводных аппаратно-программных комплекса «Мобильный компьютерный класс» на 24 ноутбука, 24 беспроводных планшета, универсальную документ-камеру Mimio View, систему автоматического тестирования Mimio Classroom.
В настоящее время в техникуме имеются два компьютерных класса, четыре интерактивные доски (одна из них мобильная), проекционные экраны и оборудование (6 комплектов), DVD-проигрыватели и телевизоры. Учебные кабинеты оборудованы компьютерами или ноутбуками, что позволяет преподавателям использовать комплекты обучающих дисков, разрабатывать электронные презентации, демонстрировать
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учебные видеофрагменты. Библиотека оборудована компьютерным залом для студентов с выходом в Интернет.
Важной частью обучения профессии парикмахера является формирование у студентов профессиональных компетенций в области изобразительного искусства. Образовательная программа в соответствии с
требованиями Федеральных государственных стандартов включает такие дисциплины, как «История изобразительного искусства», «Рисунок
и живопись», «Пластическая анатомия». Будущий парикмахер, стилист,
косметолог, флорист должен уметь рисовать карандашами и красками,
создавать художественный образ, владеть основами компьютерной графики. Развитие творческих способностей студентов, формирование чувства прекрасного, становление техники рисунка и живописи осуществляют наши преподаватели в лаборатории «Специальный рисунок».
Для лабораторий «Косметик-эстетист», «Ногтевой сервис», «Технология парикмахерских услуг» приобретено современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет нашим студентам осваивать приемы и методы работы специалистов индустрии красоты – косметолога, визажиста, специалиста по ногтевому сервису – на самом высоком уровне. Примерами такого оборудования являются климазоны,
сушуары различных видов для окраски, укладки и химической завивки
волос, микровизиограф для диагностирования и лечения волос, вапоризатор, косметологический комбайн, педикюрное кресло с гидромассажем, аппарат для фотоэпиляции, наборы инструментов и многое другое.
По сравнению с традиционными приборами новое оборудование в
несколько раз ускоряет процессы выполнения прически. Например,
химическая завивка может быть выполнена за 40 мин вместо 2 час.
Кроме того, приборы имеют несколько режимов работы – температуры,
скорости вращения, уровня выделения активных веществ, воздействующих на волосы. Мастер подбирает эти режимы в зависимости от
типа и состояния волос клиента. Это позволяет сохранить структуру и
свойства волос, а в ряде случаев и провести лечебные восстановительные процедуры. Наша цель, чтобы клиент ушел от нас красивым и довольным, а для этого приходится следить за всеми новинками в области
индустрии красоты. Если мы не научим наших студентов современным
инновационным методам работы, их конкурентоспособность на рынке
труда не будет отвечать запросам работодателей. А требования сегодня
к нашим выпускникам очень высоки.
В настоящее время работодатели и социальные партнеры оказывают нам всестороннюю поддержку в развитии отраслевого Ресурсного
центра. Студенты проходят практику в салонах и парикмахерских горо-
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да, мастера производственного обучения посещают краткосрочные курсы, семинары и мастер-классы по современным направлениям парикмахерского искусства. Система скидок позволяет нашим студентам
также повышать свой профессиональный уровень, посещать семинары и
мастер-классы.
Ведущие специалисты индустрии красоты г. Новосибирска осуществляют консультационную и методическую помощь, проводят практические занятия для студентов техникума по применению новейших технологий, принимают участие в процедуре оценки и сертификации квалификаций в сфере бытового обслуживания.
5. Достижения и перспективы развития
Создание и оборудование учебных лабораторий и мастерских, организация учебно-производственного процесса, оценка уровня подготовки студентов – все это направлено на подготовку высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов.
Первым критерием эффективности работы Ресурсного центра служит востребованность выпускников на рынке труда региона и их успешное трудоустройство. В 2012 г. было выпущено 255 студентов, в
том числе 182 чел. по профессии парикмахер. Из них 66% (119 чел.)
получили дополнительные образовательные услуги. В 2013 г. выпущено
238 студентов, 185 чел. – по профессии парикмахер. Все они получили
дополнительную подготовку по профессиям Ресурсного центра. Все
были трудоустроены в парикмахерских и салонах города и области.
В среднем на одного выпускника нашего техникума приходится 2–3
предложения работодателей.
Второй показатель – подготовка и переподготовка работающего
населения по профессии парикмахер и повышение квалификации.
В 2012 г. 294 чел. из числа взрослого населения прошли переобучение
по рабочим профессиям, в том числе 185 чел. – по профессии парикмахер. В 2013 г. прошли переподготовку на базе Ресурсного центра 195
чел. из числа взрослого населения, 20 чел. повысили свою квалификацию.
О востребованности нашей профессии свидетельствуют и цифры
выполнения государственного задания. В 2012 г. по профессии парикмахер мы приняли 150 чел. на базе основного общего образования и 100
чел. – среднего (полного) общего образования, полностью выполнив
государственное задание. В 2013 г. на базе основного общего образования по профессии парикмахер принято 100 чел. – среднего (полного)
общего образования по специальностям «Парикмахерское искусство» и
«Прикладная эстетика» – 50 чел. После выполнения государственного
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задания по специальности «Парикмахерское искусство» принято 40 чел.
на базе основного общего образования на платной основе.
Успешному выполнению госзадания, стремлению абитуриентов
попасть в наше учебное заведение способствовала система организации
профориентационной работы в техникуме:
 работа проводится в течение всего календарного года;
 в ней принимают участие все преподаватели и мастера
производственного обучения техникума;
 применяются разнообразные формы работы по профессиональной ориентации молодежи на обучение по рабочим профессиям и
специальностям сферы услуг;
 в профессиональную ориентацию вовлечены обучающиеся и
студенты техникума (волонтерское движение);
 на протяжении многих лет мы проводим допрофессиональную
подготовку учащихся школ г. Новосибирска.
Высокий уровень подготовки специалистов, помимо востребованности наших выпускников на рынке труда Новосибирской области, подтверждают и многочисленные победы студентов на региональных и
всероссийских конкурсах и олимпиадах по парикмахерскому искусству.
Мы ежегодно принимаем участие во Всероссийской олимпиаде по
парикмахерскому искусству и занимаем призовые места (за последние
семь лет дважды занимали 1-е место, дважды – 2-е и три раза – 3-е место). В 2012 и 2013 гг. наши студенты также заняли призовые места.
Студенты также ежегодно входят в сборную Новосибирской области на
Молодежных Дельфийских играх и занимают призовые места в парикмахерском искусстве, в 2013 г. на ХII Молодежных Дельфийских играх
они заняли 1-е и 3-е места.
Победы на чемпионатах Сибири и Дальнего Востока «Золотые
ножницы» в различных номинациях, на первенстве города по парикмахерскому искусству «Форум красоты» также говорят о высоком профессионализме наших выпускников.
Дальнейшую деятельность Ресурсного центра планируется осуществлять в следующих направлениях:
1) внедрение и использование современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий, мониторинг процесса
обучения;
2) обучение студентов и взрослого населения по программам переподготовки на современном высокотехнологичном оборудовании;
3) внедрение системы независимой сертификации качества знаний
выпускников учреждений профессионального образования;

282
4) организация постоянного взаимодействия с работодателями на
всех этапах выбора, разработки и реализации образовательных программ профессионального образования, включая государственную (итоговую) аттестацию;
5) стажировка, повышение квалификации и аттестация преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений профессионального образования и работников производства;
6) исследование рынка образовательных услуг и регионального
рынка труда;
7) привлечение инвестиций в развитие Ресурсного центра на условиях частно-государственного партнерства.
Продолжается модернизация материально-технической базы. В настоящее время, как уже упоминалось выше, создается лаборатория
«Технология парикмахерских услуг», оснащенная самым современным
парикмахерским оборудованием.
В ответ на постоянно меняющиеся требования современного общества осуществляется расширение спектра предлагаемых образовательных услуг. Диверсификация экономики – одно из условий ее устойчивости в непрерывно развивающихся условиях рынка труда. В ближайшее
время мы планируем открыть набор по специальностям СПО 100119
«Флористика», квалификация флорист и 100126 «Сервис домашнего и
коммунального хозяйства», квалификация специалист по домашнему и
коммунальному хозяйству.
В 2013 г. на базе отраслевого Ресурсного центра создается центр
независимой оценки качества выпускников (сертификации) по парикмахерскому искусству, разрабатываются профессиональные стандарты
по профессиям и специальностям обучения.
Одной из основных задач развития образовательного учреждения
является создание условий для формирования у граждан таких компетенций инновационной деятельности, как способность и готовность к
непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, стремление к новому. Создание и развитие на базе Новосибирского техникума
бытового обслуживания отраслевого Ресурсного центра в полной мере
отвечает этим требованиям.
В настоящее время техникум является ведущим учебным заведением Новосибирской области, осуществляющим подготовку каждый год
от 200 до 250 парикмахеров и родственных профессий. Многочисленные победы студентов на региональных и всероссийских конкурсах и
олимпиадах по парикмахерскому искусству подтверждают высокий
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уровень подготовки специалистов. Сотрудничество с работодателями,
подготовка и переподготовка студентов на современных производственных площадках, обеспечение учебно-производственных мастерских
новейшим оборудованием, участие в образовательном процессе ведущих специалистов в области индустрии красоты, предоставление возможностей для дальнейшего профессионального роста – все это обеспечивает высокую востребованность наших выпускников на рынке труда.
Опираясь на наш опыт, можно выделить следующие направления
формирования специалиста начального и среднего профессионального
образования на современном этапе развития общества:
1. Анализ состояния регионального рынка труда, запросов общества на подготовку по определенной профессии, динамики трудоустройства и востребованности выпускников.
2. Взаимодействие с социальными партнерами и работодателями
при выработке стратегии подготовки рабочих кадров и специалистов
среднего звена.
3. Участие работодателей в организации, осуществлении и контроле образовательного процесса.
4. Предоставление широкого спектра дополнительной подготовки
по родственным профессиям.
5. Возможность повышения квалификации в соответствии с требованиями работодателей и запросами рынка труда.
6. Подготовка и переподготовка взрослого населения по профессиям, востребованным на рынке труда.
7. Наличие непрерывной траектории становления профессионала
от краткосрочных курсов подготовки и переподготовки до среднего
профессионального образования.
8. Оценка и сертификация квалификаций рабочих кадров и специалистов среднего звена по профессии.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
М. Е. Цой, В. Ю. Щеколдин
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск
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Одними из наиболее перспективных методов изучения потребностей
рынка являются маркетинговые исследования, технология проведения
которых была широко развита за последние несколько десятков лет.
В концептуальном смысле маркетинговые исследования представляют собой систематически проводимые сбор, обработку и анализ данных с целью уменьшения неопределенности и риска предпринимательской деятельности. Цель маркетинговых исследований – создать информационно-аналитическую базу для принятия решений и тем самым
снизить уровень неопределенности. Маркетинговые исследования позволяют выявить целый ряд социально-экономических факторов, оказывающих решающее влияние на поведение потребителей товаров и
услуг в различных сферах экономики.
Важным направлением исследований представляется всестороннее
изучение аспектов образовательного процесса, в том числе мониторинг
качества обучения, востребованность специалистов на рынке труда,
конкурентоспособность вузов и т. д. С этой точки зрения в современной
концепции образования, ориентированного на результат, актуальным
представляется формулирование целей обучения как проекция профессиональных требований, предъявляемых рынком труда. При таком подходе повышается необходимость разработки и совершенствования специализированных систем маркетинговых исследований в сфере образования, результатом работы которых будет являться формирование и
коррекция существующих образовательных программ с учетом рыночных реалий.
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В то же время на рынке труда существует рассогласованность
спроса и предложения, связанная с соотношением уровней профессионального образования – зачастую спрос и предложение рабочих мест на
региональных рынках труда не совпадают по уровню образования специалистов и их квалификации. Прогноз потребностей рынка труда в
этих условиях рассматривается как важная стратегическая информация,
необходимая для разработки мероприятий по регулированию рынка
образовательных услуг, а также позволяющая корректировать объемы и
систему подготовки и переподготовки кадров, ориентированную на
спрос.
Зачастую подобные исследования проводятся с привлечением кадровых агентств, имеющих свои собственные базы данных по вакансиям,
присутствующим на рынке труда, и по соискателям, ищущим работу в
определенных сферах деятельности. Очевидным недостатком такого
подхода является то, что кадровые агентства в своей оперативной и
стратегической деятельности не имеют реальных механизмов и мотивации для изменения ситуации, складывающейся на рынке труда. При
этом важно учитывать, что каждый конкретный регион России, безусловно, обладает своей спецификой в силу ряда экономических, социальных, политических и других факторов и, следовательно, наполнение
рынка труда в каждом конкретном регионе будет осуществляться посвоему.
Наиболее естественным выходом из данной ситуации является создание систем маркетинговых исследований в образовании, разрабатываемых на базе крупных высших учебных заведений (национальных и
региональных университетов), поскольку рынок труда будет, в первую
очередь, наполняться теми специалистами, которые ими подготавливаются. Это означает, что в отличие от кадровых агентств вузы могут корректировать ситуацию на рынке труда путем подготовки именно тех
специалистов и именно в том количестве, которые реально востребованы. При этом важно понимать, что подготовка квалифицированного
специалиста – это дело не одного-двух лет и, следовательно, вполне
вероятна ситуация, когда востребованные текущим рынком специалисты перестанут быть таковыми к моменту своего выпуска из вуза.
Таким образом, важно разрабатывать не просто системы маркетинговых исследований в образовании, но и обеспечивать встраивание в
них механизмов прогнозирования развития состояния рынка труда, что
будет приводить к необходимости создания так называемых образовательных программ опережающей подготовки.
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Как показал анализ существующих подходов к разработке кадровых прогнозов [1, 2, 3, 4], подавляющее большинство прикладных исследований рынка труда ориентировано на изучение квалификационных
требований к той или иной профессии, в то время как кадровые потребности развития региональной экономики в количественном аспекте и
разрезе специальностей редко становятся предметом исследования. Более того, ни один из используемых в настоящее время методов нельзя
признать однозначным с точки зрения реализации целей прогнозирования. Следовательно, необходим подход, включающий различные методы исследования и прогнозирования рынка труда и ориентированный на
изучение и определение потребности регионов в кадрах определенных
квалификаций и специальностей.
По сравнению с обычными системами маркетинговых исследований предлагаемый в работе подход имеет ряд существенных отличий:
1. Анализ текущего состояния рынка труда проводится на основе
опроса работодателей с целью выявления нужд реальных потребителей
в различных секторах экономики.
2. Формируются соответствия выявленных в ходе анализа компетенций соискателей и имеющихся на рынке вакансий.
3. Анализируются профили соискателей на предмет наличия у них
соответствующих компетенций.
4. Оцениваются соответствия профилей профессиональной подготовки и соответствующих им компетенций выпускников специалистами
выпускающих кафедр вуза.
5. Выявляются противоречия в структуре текущих образовательных программ подготовки специалистов, призванных заместить имеющиеся на рынке вакансии.
6. Разрабатываются рекомендации и меры по адаптации текущих
образовательных программ к реальным требованиям рынка труда.
Разработка системы маркетинговых исследований образовательных
программ опережающей подготовки осуществляется многостадийным
образом. Первый этап разработки предусматривает сбор и обработку
априорной информации об устройстве и закономерностях текущего состояния рынка труда г. Новосибирска.
Естественным методом такого анализа видится проведение направленного опроса представителей работодателей по различным сферам
экономики с целью выявления необходимых, по их мнению, знаний,
умений и навыков соискателей, представляемых ими вакансий.
С целью выявления компетенций, которые работодатели считают
необходимыми для соискателей заявленных вакансий (общее число 187
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вакансий), опрашивались руководители высшего и среднего звена предприятий и организаций г. Новосибирска, которые постоянно обращались в отдел маркетинга Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) с целью подбора кадрового состава для своих
предприятий из числа студентов-выпускников. При этом активность
таких работодателей характеризует их как одних из наиболее заинтересованных в настоящем исследовании участников рынка труда.
Сотрудниками отдела маркетинга проводился опрос с целью выяснить, какими знаниями, умениями и навыками должны обладать выпускники, претендующие на открытые у компаний вакансии, который позволил выявить 218 компетенций, наиболее востребованной из них является опыт работы по специальности (9% от общего числа упоминаний), также лидирующие позиции заняли такие компетенции, как стрессоустойчивость – 8%, коммуникабельность – 8%, самостоятельность –
7% и ответственность – 6%.
Такое распределение компетенций, предлагаемое представителями
работодателей, осуществляется неравномерным образом, т. е. если
сгруппировать полученные компетенции по категориям «знания»,
«умения, навыки» и «личностные качества», то можно заметить, что
личностные качества составляют 55% от общего числа отмеченных респондентами компетенций, 25% – умения, навыки и 20% – знания.
Как и следовало ожидать, по причине технической направленности
профильного обучения в НГТУ работодателей, размещающих вакансии
для студентов и выпускников НГТУ, в первую очередь интересуют технические знания, которые в общем числе упомянутых компетенций составили более 40%.
Кроме того, поскольку существует серьезная потребность во внедрении и последующей модернизации применяемых предприятиями
информационных технологий самого широкого спектра, не удивительно, что второе место по востребованности заняла компетенция «знание
соответствующего программного обеспечения», что образует 27,9%
упомянутых компетенций.
На третье место по популярности работодатели ставят владение
иностранными языками, по большей части английским, что происходит
вследствие того, что применяемые на сегодняшний день технологии в
основном импортируются из-за рубежа и, соответственно, вся необходимая для их сопровождения информация представляется на иностранных языках (в частности, на английском).
Кроме того, многие современные компании, такие как представители IT-сферы бизнеса, имеют контакты с зарубежными партнерами, что,
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в свою очередь, требует наличия у персонала компетенций, позволяющих свободно взаимодействовать с этими партнерами.
Среди компетенций, относящихся к категории «умения, навыки»,
несомненно, лидирует наличие опыта работы по специальности (37% из
упомянутых компетенций), что связано с тем, что подавляющее большинство работодателей не заинтересовано в трате дополнительных
средств для подготовки или переквалификации нанимаемых специалистов, предпочитая заполнять вакансии выпускниками, которые уже
имеют не только теоретические, но и практические навыки работы по
профилю полученной специальности.
Поскольку в современных компаниях большое значение имеет
слаженность и эффективность коллективной работы, не удивительно,
что на второе место по числу упоминаний вышло требование к умению
работать в команде (29,7%). Вследствие того что большое число вакансий (28%), предлагаемых работодателями, так или иначе связано с выполнением функций менеджера по продажам, важное значение приобретает умение соискателей четко и ясно выражать свои мысли и доносить их до собеседника, поэтому среди умений и навыков грамотная и
хорошо поставленная речь составила 17,6%, а умение вести переговоры
– 15,6%.
Для реализации разработанной концепции системы маркетинговых
исследований как инструмента проектирования образовательных программ опережающей профессиональной подготовки был создан специализированный программный комплекс на базе портала Карьера.НГТУ,
размещенный по адресу: http://om.nstu.ru
Данный программный комплекс состоит из ряда модулей, позволяющих формировать и обрабатывать содержимое базы данных по
имеющимся вакансиям и зарегистрированным кандидатам – выпускникам. Для выявления соответствия между вакансиями и выпускниками
необходимо определить, с одной стороны, набор качеств, требующихся
для заполнения соответствующих вакансий, и, с другой стороны, набор
характеристик, определяющих возможности претендующих на них кандидатов.
Разработанный комплекс позволяет интегрированное участие для
различных категорий пользователей:
 внешние пользователи – неавторизованные пользователи портала
Карьера.НГТУ – все категории сторонних пользователей, посещающие
портал с целью получения информации общего доступа;
 внешние пользователи – работодатели, посещающие портал с целью получения персонализированной информации о соискателях, вве-
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дения информации (вакансии, стажировки, конкурсы, мероприятия) в
систему, взаимодействия с кафедрами и студентами (посредством внутренней почты и чата), участия в обсуждении материалов (дискуссии),
анкетирования для кафедр и других внутренних пользователей НГТУ;
 внешние пользователи – студенты, посещающие портал с целью
получения персонализированной информации (рассылок вакансий по
специальности), введения информации в систему (заполнение резюме,
виртуальное общение с работодателями, ведение личного блога), взаимодействия с работодателями и кафедрами (посредством внутренней
почты и чата), участия в обсуждении материалов (дискуссиях) и анкетированиях;
 внутренние пользователи – администраторы (сотрудники отдела
маркетинга с соответствующими правами), посещающие портал с целью наполнения информацией, поступающей от внешних пользователей
и ее своевременной модерации;
 внутренние пользователи – представители кафедр НГТУ, посещающие портал с целью получения персонализированной информации,
введения в систему информации (вакансии, стажировки, конкурсы, мероприятия), взаимодействия с работодателями и студентами (посредством внутренней почты и чата), участия в обсуждении материалов (дискуссии), получения результатов анкетирования работодателей и студентов.
При разработке структуры системы маркетинговых исследований и
анализа информации, полученной от экспертов, представителей кадровых агентств, работодателей и структурных подразделений НГТУ, были
выявлены определенные противоречия в представлениях о тех качествах, которыми должен обладать выпускник вуза по конкретной специальности. Такая ситуация достаточно характерна для рынка труда не
только г. Новосибирска, но и России в целом, поскольку подавляющее
большинство вузов ведут подготовку специалистов согласно государственным образовательным программам и стандартам, которые, как известно, не отличаются той степенью гибкости, которую требуют постоянно меняющиеся рыночные условия.
Таким образом, эффективность проектирования и реализации системы опережающей профессиональной подготовки кадров, включающей многоступенчатый, полифункциональный, вариативный образовательный процесс, будет обуславливаться следующими принципами:
 интеграции: многоаспектное взаимодействие субъектов регионального образовательного научно-производственного комплекса в определении содержания и организации образовательного процесса, обес-
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печивающего связь общих и профессиональных знаний, теории с практикой;
 интенсификации обучения: применение в образовательном процессе инновационных педагогических технологий, форм и методов, в
том числе комбинации методов и средств обучения, обеспечивающих
эффективность образовательного процесса;
 дифференциации: организация и содержание подготовки, при которой возможен выбор обучающимися индивидуальной образовательной траектории; вариативности обучения (разнообразие образовательных программ, возможность их различной комбинации); опережающего
развития профессионального образования (динамичное соответствие
между структурой и содержанием профессиональной подготовки и текущими и перспективными запросами отраслевого рынка труда);
 социального партнерства: реализация подготовки с участием всех
возможных партнеров, что обеспечивает контроль качества образования;
 ориентации на саморазвитие: развитие собственной активности
обучающихся в формировании, росте, становлении, интеграции и реализации профессионально-значимых личностных качеств, профессиональных компетенций.
Внедрение системы такого класса позволит любому крупному вузу
повысить конкурентоспособность их выпускников на рынке труда Новосибирска путем обеспечения их соответствующими компетенциями.
При этом встраиваемый в систему механизм прогнозирования рынка
труда позволит скорректировать программы подготовки и переподготовки кадров в зависимости от существующего и будущего спроса.
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Системе дополнительного профессионального образования в сельском хозяйстве в 2013 г. исполняется 48 лет. В Оренбургской области
совершенствование полученных и приобретение новых знаний в области агропромышленного производства осуществляется, в основном, в
институте заочного и дополнительного профессионального образования
(ИЗ и ДПО) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ).
ИЗ и ДПО в новом качестве был организован после присоединения
к ФГОУ ВПО Оренбургский ГАУ Оренбургского регионального института АПК и пяти средних специальных образовательных учреждений
аграрного профиля (2007 г.). За 1966–2012 гг. в институте профессиональную переподготовку прошли 1818 и повысили квалификацию
101 622 чел.
Из общего количества, проходящих в институте профессиональную
переподготовку (ПП) и повышение квалификации (ПК), на долю работников АПК приходится более 80%, профессорско-преподавательского
состава университета, его филиалов и социальных работников – около
15% и других категорий специалистов – менее 5% обучаемых.
За 47 лет через систему дополнительного профессионального образования неоднократно повышали квалификацию практически все руководители и специалисты, работающие в отрасли сельского хозяйства.
В марте 2011 г. в торжественной обстановке стотысячному слушателю программы повышения квалификации «Технологии производства
продукции растениеводства» вручен юбилейный сертификат. Обладателем сертификата стал С. В. Задорожный, главный агроном ООО
«им. XI Кавдивизии» Оренбургского района.
Основные результаты работы института по переподготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов АПК за пред-
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шествующий период были отражены в наших публикациях [1, 2, 3, 4].
Остановимся более подробно на состоянии вопроса в современных условиях.
В агропромышленном комплексе Оренбургской области на
01.01.2013 г. работало 8,0 тыс. чел., занимающих должности руководителей и специалистов, из них доля молодых специалистов до 30 лет составляла 11,7%, а лиц, достигших пенсионного возраста, – 8,0%.
По действующим рекомендациям они должны не реже чем один раз
в пять лет повышать свои профессиональные знания. За последние пять
лет (2008–2012 гг.) свои профессиональные знания в ИЗ и ДПО повысили 5,7 тыс. чел., а около 30% работников, занимающих должности руководителей и специалистов, исполняли свои управленческие функции со
старым багажом знаний, что в современных условиях неэффективно.
Планы-задания Минсельхоза России по ПП и ПК руководителей и
специалистов АПК и подготовке консультантов для информационноконсультационных служб (ИКС) ежегодно перевыполнялись (табл.).
Следует отметить, что право на организацию регионального учебнометодического центра по подготовке консультантов для ИКС университет получил по результатам российского конкурса учебно-тематических
программ на подготовку консультантов, кадровых и материальнотехнических возможностей для их реализации.
Так, в целом за 2007–2012 гг. при плане-задании на ПК в 3526 чел.
обучение прошли 3739 чел. (106%); при плане-задании подготовки консультантов в 80 чел. обучено 96 чел. (120%).
Дополнительно по программам ПП и ПК на договорной и контрактной основе за анализируемый период обучено по программам продолжительностью 72 и более час. 2661 чел. и по программам продолжительностью менее 72 час. 1398 руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий и организаций Оренбургской области.
Всего за 6 лет ПП и ПК по данному направлению прошли 7894 руководителя и специалиста АПК. Были сформированы 363 учебные
группы слушателей. На каждого обученного за счет средств федерального бюджета приходится 1,1 слушателя, обученного на контрактной
или договорной основе (см. табл.).
Если в 2007 г. профессиональная переподготовка и повышение
квалификации специалистов сельскохозяйственных предприятий области проводилась по 27, то в 2012 г. – по 42 программам.

Таблица
Основные результаты по профессиональной переподготовке и повышению квалификации
руководителей и специалистов АПК за 2007–2012 гг.
Показатели
План-задание Минсельхоза России по ПП и
ПК руководителей и специалистов АПК, чел.
Фактически обучено, чел.
Отклонение от плана-задания, чел., +, План-задание Минсельхоза России на подготовку консультантов для ИКС, чел.
Фактически обучено, чел.
Отклонение от плана-задания, чел., +, Обучено на договорной основе по программам продолжительностью 72 и более час.,
чел.
Обучено на договорной основе по программам продолжительностью менее 72 час., чел.
Обучено, всего, чел.
Сформировано учебных групп
Реализовано программ ПП и ПК, всего,
в т. ч. по инновационным направлениям развития АПК

2007

2008

Годы
2009 2010

2011

2012

Всего за
2007–2012 гг.

658
796
+138

629
649
+20

554
577
+23

544
566
+12

579
589
+10

552
562
+10

3526
3739
+213

-

40
54
+14

40
42
+2

-

-

-

80
96
+16
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403

666

385

411

504

2661

1108

-

49

95

71

75

1398

2196
85
27

1106
51
32

1334
63
35

1046
51
37

1071
53
39

1141
60
42

7894
363
212

5

7

12

15

16

17

72
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Все программы ежегодно уточняются, в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и утверждаются руководством университета.
Следует отметить, что за анализируемый период наблюдается увеличение количества программ, разрабатываемых и реализуемых по инновационным направлениям развития АПК: если в 2007 г. их было пять,
то в 2012 г. – 17 программ. Так, разработаны и реализованы 4 новые
программы по обучению руководителей и специалистов ветуправлений,
в связи со сложной эпизоотической ситуацией как в РФ, так и в Оренбургской области; четыре программы по обучению руководителей различного уровня, агрономов и инженеров ресурсосберегающим технологиям с применением элементов точного земледелия возделывания озимых и яровых зерновых культур, кукурузы, подсолнечника и рапса на
зерно; программы «Мониторинг прогнозирования ЧС», «Государственная политика по предупреждению коррупции в РФ»; «Совершенствование государственного управления в целях предупреждения коррупции»,
«Характеристика, состояние и основные пути регулирования плодородия почв Оренбургской области» и др.
Жесточайшая засуха 2010 г. показала жизненную необходимость
широкого внедрения орошаемого земледелия в сельскохозяйственное
производство. Поэтому в 2011 г. были разработаны, согласованы и утверждены учебно-тематические планы повышения квалификации по
данному направлению с применением элементов точного земледелия и
капельного орошения, а в научно-образовательном центре ресурсосберегающего и точного земледелия подготовлены рабочие столы, техника
и инструментарий для наглядного проведения повышения квалификации по орошаемому земледелию.
Следует отметить, что в последние годы совместная деятельность
Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области и Института заочного и дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО Оренбургский
ГАУ по совершенствованию подготовки управленческих кадров значительно улучшилась. С участием руководства и специалистов министерства и профессорско-преподавательского состава института регулярно
проводятся совместные мероприятия по актуальным направлениям
функционирования агропромышленного комплекса:
 начальники управлений сельского хозяйства районов, проходящие ПК в институте, приняли участие в Российско-американском научно-практическом семинаре по теме «Внедрение технологии трансплантации эмбрионов для ускоренного обновления племенной базы сельскохозяйственных предприятий Приволжского федерального округа»;
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 начальники государственных учреждений ветеринарии районов и
городов Оренбургской области, повышающие профессиональные знания, – в областном семинаре по теме «Состояние ветеринарного дела в
Российской Федерации и Оренбургской области»;
 главные агрономы районных управлений сельского хозяйства,
обучающиеся в институте, участвовали в семинаре с привлечением специалистов из Рос НТЦ агро ЧС (г. Москва) по теме «Оформление документов для экспертной оценки ущерба в отрасли растениеводства, возмещение затрат на ликвидацию последствий стихийных бедствий хозяйствам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного характера» и в первой областной агрономической Олимпиаде, проводимой
Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской области и фирмой «Август»;
 слушатели программы «Землеустройство и кадастры» участвовали в областном семинаре «Регулирование земельно-имущественных
отношений с учетом последних изменений в законодательстве»;
 слушатели регулярно встречаются со специалистами ФГУ «Государственный центр агрохимической службы «Оренбургский», филиала
ФГУ «Россельхозцентр» по Оренбургской области, учеными ГНУ
ОНИИСХ и ГНУ ВНИИМС Россельхозакадемии, руководителями и
специалистами лучших хозяйств Оренбургской области.
В процессе проведения ПП и ПК руководителей и специалистов
АПК важнейшей составляющей является выездное обучение слушателей, когда на примере конкретных хозяйств различных форм собственности рассматриваются те или иные вопросы. Так, в 2012 г. на базе
лучших хозяйств Асекеевского и Ташлинского районов организовано и
проведено повышение квалификации специалистов этих районов по
программам «Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Менеджмент. Управление персоналом», «Организация и управление ветеринарным делом», «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит». За 2007–2012 гг. выездное обучение руководителей и специалистов проведено в десяти районах Оренбургской области.
С 2010 г. в университете функционирует научно-образовательный
центр (НОЦ) ресурсосберегающего и точного земледелия. Открытие
НОЦ позволило перевести образовательный процесс по технологиям
возделывания основных сельскохозяйственных культур на качественно
новый уровень, обеспеченный современными инструментарием и техникой. Как отметил доктор В. Э. Буксман (представитель компании
AMAZONE WERKE в России) в своем выступлении на презентации
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НОЦ, «Центр является уникальным и первым в России по оснащению
техникой и оборудованием для точного земледелия».
Проходя повышение квалификации в НОЦ, слушатели учатся:
 разрабатывать электронные карты своих хозяйств;
 картировать урожайность возделываемых культур;
 обоснованно проводить агрохимическое обследование полей, агрохимический анализ почвы и разрабатывать электронные карты плодородия;
 разрабатывать электронные карты-задания для дифференцированного посева, внесения удобрений и пестицидов;
 дифференцированно сеять, вносить удобрения и пестициды;
 использовать навигационные системы для мониторинга техники и
параллельного вождения;
 оперативно вести учет, планирование и отчетность в хозяйствах.
В ИЗ и ДПО ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ большое внимание
уделяется изучению мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Так, в соответствии с письмом Департамента научнотехнологической политики и образования Минсельхоза Россиии от
02.12.2011 г. № 13-01-3/1738 изучение мер государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителей включено практически во все программы
профессиональной переподготовки (32 час. с контролем знаний в виде
экзамена) и повышения квалификации (6 час. с включением вопросов по
данной дисциплине в комплексный экзамен по программе).
В целом университет располагает высококвалифицированными педагогическими и научными кадрами. Кроме того, для проведения занятий приглашаются ведущие ученые и специалисты соответствующих
отраслей из научных и учебных учреждений, органов государственного
управления, предприятий и фирм. Практические занятия проводятся в
базовых хозяйствах, перечень которых согласован с Министерством
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области.
Учебный процесс ведется с применением современных средств
обучения: мультимедиа-проекторов, компьютерных программ, интегральных и персональных баз данных, на основе ресурсосберегающих
технологий с элементами точного земледелия и новейшей сельскохозяйственной техники с использованием современных приборов оценки
показателей назначения машин с применением систем мониторинга
«GLONAS» и «GPS».
Качество учебного процесса, в основном, соответствует современным требованиям. Программы дополнительного профессионального
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образования ориентированы на сегодняшние образовательные технологии: обучение «до результата», вариативность сроков обучения в зависимости от исходного уровня подготовки слушателей, индивидуализация. В учебном процессе используются активные методы обучения, новые методы контроля и управления образовательным процессом: распределительный контроль по модулям, тестирование и рейтинг, корректировка программ по результатам тестирования и контроля знаний и
другие.
В институте внедрена система менеджмента качества, которая успешно прошла внутренний и внешний аудит. Разработаны, утверждены
и используются в работе уточненные должностные инструкции работников института, информационные карты процессов приема слушателей, разработки программ, реализации учебного процесса, проведения
научно-исследовательских работ и др. Получен сертификат соответствия требованиям ГОСТ ИСО 9001–2011 (ИСО 9001:2008).
Сотрудничество университета с сельскохозяйственными организациями Оренбургской области, осуществляющими повышение квалификации своих специалистов в ИЗ и ДПО, показано на схеме (рис.).
За высокую организацию и проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов
агропромышленного комплекса ИЗ и ДПО получено 22 благодарственных письма от региональных и муниципальных структур, направляющих своих специалистов на повышение профессиональных знаний.
Наряду с определенными положительными моментами в организации ПП и ПК руководителей и специалистов АПК Оренбургской области, в целях дальнейшего совершенствования системы подготовки
управленческих кадров для отрасли необходимо, на наш взгляд, решить
следующие вопросы:
1. Финансирование ПП и ПК руководителей и специалистов АПК
осуществляется только из двух источников: средств федерального бюджета и собственных средств сельскохозяйственных организаций и предприятий. Средства областного бюджета на эти цели не выделяются. Долевое участие средств областного бюджета в ПП и ПК руководителей и
специалистов позволило бы своевременно и в полном объеме осуществлять повышение квалификации управленческих кадров АПК области.

Управление федеральной службы по
ветеринарному и
фитосанитарному
надзору по Оренбургской области

ФГУ «Оренбургский
референтный центр
Россельхознадзора»

Филиал ФГУ «Россельхозцентр
по Оренбургской
области»

Институт заочного и дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВПО Оренбургский
ГАУ

ФГУ «Государственный центр
агрохимической службы
«Оренбургский»
Инспектура по Оренбургской области –
филиал ФГБУ «Госкомиссия РФ по
испытанию и охране селекционных
достижений»

Управление федерального агентства кадастра
объектов недвижимости
по Оренбургской области

ФГУ «Управление мелиорации земель и с/х
водоснабжения по
Оренбургской области»

ГНУ ОНИИСХ
Россельхозакадемии
ООО «ОренбургИволга»

ГНУ ВНИИМС Россельхозакадемии

Оренбургский региональный филиал ОАО
«Россельхозбанк»

ЗАО «Оренбургский бройлер»

ОАО «Оренбургское» по племенной работе

Союз предприятий
молочной
промышленности

ГУП «Оренбургагроснабтехсервис»

Рис. Сельскохозяйственные организации Оренбургской области, осуществляющие повышение
квалификации своих специалистов в ИЗ и ДПО ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ
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2. В области нет законодательной базы о необходимости регулярного повышения квалификации руководителями и специалистами агропромышленного комплекса и материальной мотивации к повышению
уровня профессиональных знаний. Чаще всего заработная плата руководителей и специалистов, прошедших повышение квалификации, не
изменяется о сравнению с ее первоначальным уровнем, что не способствует их стремлению к повышению квалификации.
Поэтому разработка и реализация областной программы кадрового
обеспечения агропромышленного комплекса с определением в ней источников финансирования профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов АПК и материальных мотиваций для повысивших свои профессиональные знания будут
способствовать регулярному совершенствованию знаний этой категорией работников, а через систему принятия ими обоснованных управленческих и технологических решений – повышению эффективности сельскохозяйственного производства.
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В современных рыночных отношениях формируется новое значение сферы профессионального образования и подготовки кадров. В широком плане данное направление является мощным фактором изменения социальных условий, предпосылкой экономических и научнотехнических преобразований.
В личностном плане профессиональное образование и квалификация не просто выступают характеристиками того или иного выпускника,
но и становятся для него гарантией социального благополучия, условием его конкурентоспособности на рынке труда.
Современное производство в условиях рыночных отношений
предъявляет высокие требования к рабочим кадрам в системе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
Возникает проблема: в ходе научно-технического прогресса и модернизации предприятий происходят изменения к требованиям квалификационных характеристик; исчезают ранее востребованные профессии и появляются другие. Уплотняется трудовой ритм, меняются технические средства, оборудование, материалы.
В этой связи роль профессионального образования приобретает
особую значимость как для отдельной личности, так и для работодателя
и общества в целом. Именно поэтому профессиональное образование и
обучение стало предметом пристального интереса не только со стороны
образовательного учреждения, но и социальных партнеров. В качестве
основной проблемы выделенной ситуации выступает необходимость
организации ресурсов деятельности всех социальных субъектов и создание эффективной системы государственно-частного партнерства. Основной целью является формирование и выполнение опережающего
заказа на подготовку конкурентоспособного специалиста.
Реализуемая в области региональная программа «Модернизация
системы профессионального образования Кемеровской области» направлена на решение задач переориентации ресурсов системы профессионального образования с задач, определяемых «внутренними возмож-
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ностями», по подготовке квалифицированных кадров, востребованных
конкретными отраслями экономики региона, что обеспечит его плановое и системное развитие на долгосрочную перспективу; обеспечения
регулируемого воспроизводства квалифицированных рабочих кадров
для основных направлений экономической деятельности в Кемеровской
области в условиях неблагоприятной демографической ситуации и колебаний конъюнктуры на рынках; повышения соответствия региональной системы профессиональной подготовки кадров актуальным и перспективным потребностям рынка труда на основе совершенствования
структуры, содержания и технологии обучения, внедрения новых форм
обучения.
В связи с этим в нашем образовательном учреждении создан Совет
по подготовке конкурентоспособного выпускника. Его деятельность
осуществляется через систему взаимосвязанных направлений и мероприятий внутренней и внешней структуры. В состав внутренней структуры входят Комитет по исследованию рынка труда и профессиональной ориентационной работе; Психолого-педагогическая служба; Комитет по профессиональной подготовке кадров; Центр содействия трудоустройству выпускников. Внешняя структура определена деятельностью совета с социальными партнерами – департаментом образования и
науки Кемеровской области; ГОУ «КРИРПО»; творческими объединениями по профессиональной подготовке из числа наших педагогических
работников и педагогов других образовательных учреждений; руководителями образовательных учреждений; руководителями предприятий;
ГКУ Центром занятости населения.
Цель деятельности совета заключается в своевременном обеспечении кадровой потребности региона высококвалифицированными специалистами. Определены основные приоритетные задачи: подготовка
квалифицированных специалистов для развития экономики Кузбасса на
основе требования ФГОС нового поколения и работодателей; осуществление мониторинга качества профессиональной подготовки обучающихся; формирование конкурентоспособного выпускника; проведение
исследования рынка труда и составление текущей и перспективной потребности предприятий в специалистах и рабочих кадрах, а также определение контрольных цифр приема контингента на первый курс с учетом перспективы развития ОУ и предприятий. Разработана Программа
«Повышение качества профессионального образования через совершенствование системы социального партнерства», позволяющая поэтапно
организовывать и проводить работу, направленную на повышение качества профессиональной подготовки обучающихся с привлечением рабо-
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тодателей. Следует выделить совместные творческие встречи; экскурсии на предприятия; проведение конференций с использованием информационного материала о современных производственных технологиях, оборудовании и материалах; участие в конкурсных программах по
профессии; днях науки и др. Создан механизм и структура сетевого
взаимодействия образовательного учреждения в подготовке конкурентоспособных выпускников, востребованных на рынке труда. Поэтому в
ОУ своевременно осуществляется деятельность педагогического коллектива в организации и проведении мероприятий каждого раздела
внутренней и внешней структуры ОУ. Формируются отчетные данные и
разрабатываются управленческие решения, ориентированные на достижение успеха.
Выделены основные этапы: подготовительный (разработка нормативно-правовой базы), основной (деятельность по плану) и заключительный (обработка полученной информации и принятие решений).
Данная работа определена сроками и ответственными лицами. Разработаны мероприятия последовательного изучения и формирования статистических данных о прогнозировании потребности предприятий в рабочих кадрах по профессиям, которые готовят в ГОУ СПО «Строительный
техникум»: машинист дорожных и строительных машин; сварщик; слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава; мастер жилищно-коммунального хозяйства; штукатур; каменщик; монтажник санитарно-технических систем и оборудования.
Составление перспективного баланса спроса и предложений рабочей силы выступает основным компонентом механизма управления
кадровым потенциалом Кузбасса, важной составляющей эффективной
модели организационно-экономического взаимодействия региональных
систем профессионального образования и рынка труда.
В связи с введением в процесс образования новых Федеральных государственных образовательных стандартов в ОУ активно осуществляется процесс внесения изменений и дополнений в содержание основных
профессиональных образовательных программ и вариативной части.
Созданный при совете ОУ временный творческий коллектив Комитет
по профессиональной подготовке разработал Программу «Модель сетевого взаимодействия ОУ и работодателей при разработке и реализации
ОПОП». Основная цель: разработка и реализация основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) по профессии на основании требований ФГОС и работодателей. В структуру сетевого взаимодействия привлечены квалифицированные специалисты других образовательных учреждений, осуществляющие профессиональную подготов-
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ку по родственным профессиям и специальностям, а также представители предприятий. Деятельность реализуется во взаимосвязи внешней и
внутренней структуры совета по подготовке конкурентоспособного выпускника. Проводятся мероприятия:
 анализ характеристик подготовки и профессиональной деятельности специалистов в области определенной профессии;
 определение требований ОПОП к результатам освоения основной
профессиональной образовательной программы общих и профессиональных компетенций;
 определение требований к структуре ОПОП общепрофессионального, профессионального цикла и разделов учебной, производственной практики, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;
 определение требований к условиям реализации ОПОП с учетом
потребности регионального рынка труда;
 развитие и совершенствование учебно-материальной базы;
 определение требований к оцениванию качества освоения ОПОП
[текущий контроль, промежуточная и Г(И)А].
Для формирования направлений деятельности Совета ОУ и его
структур педагогическим коллективом проведен анализ развития промышленного сектора экономики города и района. Собрана информация,
которая позволила определить роль и место нашего образовательного
учреждения в развитии государственно-частного партнерства и формировании государственного задания на подготовку квалифицированных
специалистов для предприятий. Город Прокопьевск с 2010 г. развивается на основании региональной программы «Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Прокопьевска», который разработан в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.
Одной из главных целей является обеспечение устойчивого развития
города Прокопьевска на основе диверсификации экономики и решение
задач: развитие инновационных производств; формирование машиностроительного кластера; развитие энергетического и строительного
комплексов; создание новых производств и развитие малого бизнеса;
обеспечение трудоустройства населения; повышение качества жизни
населения и др. Целевые ориентиры развития города предполагают
формирование диверсифицированной экономики, где наряду с традиционными индустриальными отраслями, перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости,
будут активно развиваться высокотехнологичные и сервисные отрасли,
сфера услуг, средний и малый бизнес.
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Реализация комплексного инвестиционного плана предусматривается в период 2010–2025 гг. Следует отметить, что город Прокопьевск
интенсивно развивается и поэтому советом ОУ сделаны выводы о том,
что есть основания говорить о потребности предприятий в квалифицированных рабочих кадрах системы профессионального образования, а
также осуществлять прогнозирование кадровых потребностей региональной экономики и формировать государственное задание на подготовку кадров, рассматривая развитие Программ партнерства между государством, бизнесом, наукой и образованием.
Организуя совместную работу с предприятиями, наше учреждение
проводит своего рода инвентаризацию реальных и потенциальных
партнеров и их интересов. Мы выбираем и исследуем ту отрасль экономики, для которой готовим кадры: строительная, угольная, машиностроение, энергетика, транспорт, коммунальная сфера. Собираем информацию о том, какими предприятиями, организациями, профессиональными ассоциациями она определена. Находим ответы на вопросы:
«Каким образом данная отрасль отражена в стратегическом плане развития региона, и каким потенциалом она обладает»; «Удовлетворены ли
работодатели качеством подготовки выпускников и соответствуют ли
знания выпускников требованиям производственного процесса?». На
основе полученных данных осуществляем отбор предприятий и изучаем
их кадровую политику; планируем и проводим совместные мероприятия
взаимодействия в подготовке квалифицированных специалистов; корректируем и обновляем содержание учебных дисциплин общепрофессионального цикла, профессиональных модулей с учетом учебной и
производственной практики. Это является объективной предпосылкой
для обновления содержания образовательных программ и условий их
реализации.
Важно отметить, что инвестиции в систему ОУ способны реально
повлиять как на изменение системы отношений с внешней средой, так и
между субъектами образовательного процесса. Социальное партнерство
и межведомственное взаимодействие на данном этапе являются эффективным механизмом развития содержания образования, профессионально-квалификационной структуры подготовки специалистов в ОУ в
соответствии с потребностями и приоритетами развития социальноэкономической сферы Кемеровской области. Создание механизма эффективной и качественной подготовки обучающихся, профессионального становления выпускников, содействия их трудоустройству осуществляется в ОУ на основе совместного решения с работодателями определенных задач: совершенствование учебно-материальной базы согласно
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требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов; организация качественной подготовки обучающихся через единство
требований теоретического и производственного обучения (практики),
внеаудиторной работы по профессии; повышение уровня профессиональной ориентации выпускников, конкурентоспособности, мобильности и
информированности их о состоянии рынка труда; разработка механизма
заинтересованности предприятий в выпускниках ОУ; методическое и
информационное обеспечение регионального рынка труда о возможностях предоставления услуг профессионального образования; осуществление дополнительных образовательных услуг переподготовки и повышения квалификации выпускников на базе ОУ по рабочим учебным программам, которые позволят им расширить профессиональные возможности и повысить их конкурентоспособность на рынке труда и др.
Ежегодно на территориальных координационных советах по кадровой политике при главах муниципальных образований, куда приглашаются работодатели, утверждаются цифры приема – государственное
задание. При этом главным условием является наличие заключенных
договоров между образовательным учреждением и работодателями о
сотрудничестве с указанием конкретных профилей и объемов подготовки рабочих кадров, а также календарного планирования. Данное сотрудничество позволяет корректировать подготовку кадров с учетом
текущей и перспективной потребности предприятий в специалистах и
рабочих кадрах, рассматривая этапы организации учебной практики и
последующее трудоустройство. За период 2012/13 учебного года советом ОУ проведены маркетинговые исследования региональной экономики в потребности предприятий г. Прокопьевска в квалифицированных кадрах и специалистах. Ситуация рассматривалась с учетом тех
профессий, по которым ОУ осуществляет подготовку кадров. В работе
приняли участие 42 предприятия, из которых 65% заключили договор о
сотрудничестве по программе «Социальное партнерство» сроком 1 год с
последующей пролонгацией на 5 лет. Следует выделить следующие
предприятия: ООО «Прокопьевская строительная компания»; ООО
«Прокопьевское строительно-монтажное управление»; ООО «Прокопьевское специализированное хозяйство»; ООО «Строй Рем Сервис»;
МУП ГУЖ «Ремонтно-техническое хозяйство»; МУП «УК» Жилищнокоммунальный комплекс» СП «ТХ»; ОАО ПО «Водоканал», ООО «Корсар». Руководители оставшихся предприятий внесли предложение о
предоставлении рабочих мест обучающимся только для проведения
производственной практики. Решение о принятии выпускников на работу, после окончания учебного заведения, будет осуществляться в год
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окончания образовательного учреждения. В основном эта ситуация оказалась характерной для предприятий малого бизнеса, индивидуальных
частных предприятий: ООО «Лига Респект»; ИП «Гала Мастер»; ЗАО
«Эльком»; ООО «Автолюкс» и др.
Формирование машиностроительного кластера в городе является
основным и наиболее перспективным направлением, которое способно
обеспечить интенсивное развитие экономики. В 2009 г. введен в реализацию проект «Развитие ООО Кузбасского вагоностроительного предприятия «Новотранс». Инициатором проекта и основным инвестором
является ХК «Новотранс». Перспективы предприятия: реализация проекта позволит увеличить производственные мощности по ремонту железнодорожных вагонов с 5000 до 10 000 в год и увеличение рабочих
мест с 410 до 700. В процессе исследования рынка труда образовательное учреждение проявило интерес к данной ситуации. Появилась возможность заинтересовать молодежь в приобретении новой профессии
для города. В настоящее время заключен договор о сотрудничестве с
ООО КВРП «Новотранс», а в ОУ открыта для данного предприятия новая профессия – слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава. В 2012 г. учебная группа в количестве 26 чел. впервые проходила
учебную практику в производственных цехах данного предприятия.
Угольные компании в Кузбассе повышают объемы производства,
проводят модернизацию, соответственно, потребность в квалифицированных кадрах на региональном рынке труда выросла, увеличивается и
конкуренция в кадровом вопросе.
Обобщая информационные источники о развитии региональной
экономики, следует отметить, что в обозримом будущем Кемеровская
область остается индустриальным регионом. Именно тяжелая промышленность, а в первую очередь угледобыча, металлургия, энергетика и в
определенной степени химическая промышленность, будут определять
экономическое лицо региона, формировать его консолидированный
бюджет. Любой отрасли нужны работники, причем весьма разные по
своим профессиональным качествам. Поэтому работодатели при заполнении анкет или при проведении с ними интервью часто говорят о том,
чтобы выпускник среднего профессионального образования имел квалификацию не по одной профессии, а осваивал смежную или дополнительную, повышающую уровень его востребованности. Предприятие
же, в случае модернизации или некоторых изменений в структуре производства, могло бы осуществлять изменения кадровых вопросов, сохраняя работающий контингент. Среди предприятий угольной промышленности следует отметить долговременное сотрудничество по Про-
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грамме «Социальное партнерство» образовательного учреждения с
ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» (генеральный директор В. М.
Коржов) и выделить четыре предприятия, входящие в его структуру:
ООО «ш. Красногорская», ООО «ш. Ворошилова», ООО «ш. Зиминка»,
ООО «Эрна». Причем договор с данным предприятием носит бессрочный характер и может быть расторгнут только при обоюдном согласии
двух сторон, что является новой формой взаимоотношений. Определена
основная профессия – электрогазосварщик. Договорные обязательства
характеризуют совместное проведение организационных мероприятий,
направленных на подготовку конкурентоспособных выпускников начиная с I курса обучения. Это, в первую очередь, представление информации о предприятии и перспективах его развития; характеристике рабочих мест и объемов выполнения производственного задания, а также
социальных льгот и пособий; получение заработной платы; проведение
культурного досуга и др. На данном предприятии существует специальная Программа для молодых специалистов «Профессиональное становление выпускников в условиях развития предприятия». Такой подход
позволяет осуществлять формирование профессионально-важных качеств в условиях производства: целеустремленность; умение быстро
адаптироваться в новых производственных технологиях и оборудовании; ответственность; исполнительская дисциплина; качественное выполнение производственного задания; навыки работы в коллективе; активное участие в общественной жизни предприятия. Администрация
предприятия активно принимает участие в жизни ОУ. Ежеквартально
проводятся совместные творческие встречи с привлечением обучающихся: разговор о профессии; встречи с наставниками и передовиками
производства; обсуждение требований квалификационной характеристики по профессии; научно-практические и тематические конференции; конкурсы профессионального мастерства. Предприятие участвует в
рассмотрении требований новых Федеральных государственных стандартов: общих и профессиональных компетенций; вносит предложения
в формирование вариативной части; участвует в проведении промежуточной и итоговой аттестаций. Характерная особенность предприятия –
предоставление обучающимся на период прохождения производственной практики количества рабочих мест в соответствии с потребностями
ОУ в полном объеме. Причем следует отметить гарантированность заработной платы, трудоустройство после окончания ОУ и службы в армии. Учитывая, что уровень развития производства опережает уровень
развития учебно-материальной базы ОУ, предприятие обращает внимание на совершенствование уровня профессиональной подготовки обу-
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чающихся. С этой целью было принято решение администрацией предприятия о создании на базе ООО «ш. Красногорская» единого учебного
Центра по профессиональной подготовке учащихся профессии электрогазосварщик, где будет предоставлен отдельный цех, укомплектованный новым сварочным оборудованием. Это позволит своевременно изучать современные производственные технологии и формировать профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС. На
базе предприятия созданный учебный Центр осуществляет переподготовку рабочих на другие профессии, востребованные на рынке труда.
Поэтому у выпускников ОУ имеется возможность получить еще профессию через дополнительные образовательные услуги не только в
учебном заведении, но и на предприятии. Это повысит их престиж на
рынке труда, а у предприятия появится возможность формирования молодого рабочего коллектива. Культурный досуг обучающихся не остается без внимания. Практикуется привлечение молодежи к участию в
конкурсных проектах, проводимых в рамках предприятия; спортивных
мероприятиях с выходом на городской и областной уровень; предоставление бесплатных путевок в санаторий «Танай». Пример сотрудничества с предприятием ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» позволяет
осуществлять четкое прогнозирование приема и выпуска обучающихся,
т. е. формировать государственное задание на подготовку кадров по
профессии сварщик в количестве одной учебной группы ежегодно.
В период подъема экономики, характеризующийся созданием новых производств и реконструкцией действующих предприятий, повысился спрос на высококвалифицированную рабочую силу. Возникшая
ситуация характеризует значительное увеличение объемов подготовки и
переподготовки специалистов и квалифицированных рабочих для освоения новых технологий, обеспечивающих производство конкурентоспособной продукции, товаров и услуг.
Одним из основных направлений улучшения производственной ситуации на предприятиях является повышение качества рабочей силы
путем развития системы профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации не только выпускников ОУ, но и незанятого населения, безработных граждан, способствующих их участию в общественном производстве.
В связи с этим в ОУ в структуре Совета функционирует комитет по
профессиональной подготовке. Его деятельность определена задачами:
 осуществление мониторинга качества профессиональной подготовки выпускников;
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 повышение уровня конкурентоспособности выпускников ОУ через организацию дополнительных образовательных услуг: профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации;
 организация дополнительных образовательных услуг для незанятого населения, работающих граждан для получения второй или родственной профессии по заявкам предприятий.
Систематическая работа, осуществляемая ОУ в оказании дополнительных образовательных услуг, позволила получить результаты количественных и качественных характеристик. Рассмотрим контрольный
период календарных годов – 2010, 2011, 2012 гг.
На основании проведенного исследования рынка труда определены
профессии, наиболее востребованные на предприятиях: машинист экскаватора одноковшового; машинист бульдозера; электрогазосварщик.
Организовано сотрудничество с центром занятости населения на подготовку рабочих по профессиям: монтажник санитарно-технических систем и оборудования; облицовщик-плиточник, машинист экскаватора
одноковшового; машинист бульдозера; электрогазосварщик. Обучение
осуществлялось через несколько систем: вечернее отделение (для работающих граждан и выпускников ОУ); дневное отделение (для незанятого населения по направлению центра занятости населения), с учетом
требований профессиональной подготовки и переподготовки кадров.
Получены результаты. Рассмотрим показатели мониторинга профессиональной подготовки в разрезе профессий календарного планирования в сравнении с 2010, 2011, 2012 гг. (табл.).
Таблица
Обучено по дополнительным образовательным программам
Профессии

Профессиональная
подготовка, %

Переподготовка,
%

Всего

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Машинист экскаватора
одноковшового

73
68
60
лидер лидер лидер

–

24

20

946 чел.

100
76
80
1061 чел.
лидер лидер лидер
–
–
–
73 чел.

Машинист бульдозера

25

16

36

Электрогазосварщик
Монтажник сан.-тех.
систем и оборудования
Облицовщикплиточник
Всего, чел.

–

14

4

1

2

–

–

–

–

12 чел.

1

–

–

–

–

–

4 чел.

315

427

414

127

430

383

2096
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За период 2010–2012 гг. подготовлено высококвалифицированных
рабочих кадров для развития экономики Кузбасса 2096 чел. по пяти
профессиям: профессиональная подготовка – 1156 чел. (55%); переподготовка – 940 чел. (45%).
Из них наиболее востребованы профессии – лидеры года: машинист бульдозера (51%); машинист экскаватора одноковшового (45%).
Выделенные полужирным сектора таблицы указывают на лидирующее
место профессии в календарном году.
Подготовлено специалистов по родственной профессии – 42%; по
заявкам предприятий – 23%; по направлению службы занятости населения – 17%; из числа выпускников ОУ – 7%. Окончили образовательное
учреждение с отличием 11%, повысили уровень квалификации (тарифного разряда) 35%.
На современном этапе для организации эффективного прогноза кадровой потребности для развития экономики региона требуется единая
целостная система взаимодействия образовательного учреждения и социальных партнеров – работодателей: высокий уровень представительности,
стремление к социальному диалогу, культура его поведения, правовая
основа, поддержка со стороны местных и федеральных властей. Необходимо создание ресурсного центра ОУ на базе конкретного предприятия,
оптимизирующего использование дорогостоящего оборудования, технических средств, материалов и новых производственных технологий. Оказание дополнительных образовательных услуг профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации станет сопутствующим звеном роста квалифицированных специалистов и качества их подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. Организовать обучение
молодых граждан, чтобы они могли найти работу по избранной специальности; готовить, прежде всего, кадры, востребованные отраслями экономики, в которых ожидается быстрый рост объемов производства, следовательно, и занятости; значительно увеличить объемы переподготовки
по сравнению с первоначальным профессиональным обучением, а также
осуществлять сотрудничество со службами занятости и использовать
обучение и переобучение взрослого населения для оперативного включения его в трудовую деятельность.
Организация дополнительных образовательных услуг в ОУ позволяет не только повышать уровень профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов для предприятий, но и активно
принимать участие в развитии социально-экономических преобразований Кузбасса, формировать совместно с работодателями новую модель
выпускника, востребованную на рынке труда.
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Следует отметить важность данной работы для ОУ в осуществлении прогнозирования кадровых потребностей предприятий, находящихся на территории г. Прокопьевска и Прокопьевского района. Это позволяет своевременно провести анализ ситуации и принять управленческие
решения комплектования учебных групп первого курса по профессиям,
востребованным на рынке труда, а также своевременно провести работу
по формированию и согласованию государственного задания на подготовку кадров нового набора в соответствии с требованиями Порядка
согласования объемов и профилей подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов в государственных учреждениях профессионального образования Кемеровской области и учтенных рисков.
Своевременно проведенная работа педагогического коллектива ОУ
позволила осуществить прогнозирование кадровой потребности предприятий на 2013 г. и выполнить план приема в объеме 100%. В 2014 г.
данная работа в ОУ будет иметь продолжение через совершенствование
форм и методов маркетингового исследования. Это направление в настоящее время является необходимой частью в развитии любого ОУ и
предприятий, которые несут ответственность за своевременное предоставление рабочих мест выпускникам профессионального образования.
Поэтому нашей задачей на будущее является активное участие в повышении обеспеченности приоритетных отраслей экономики квалифицированными рабочими кадрами; сокращении дефицита и одновременного
избытка рабочих кадров в наиболее проблемных сегментах рынка труда
г. Прокопьевска и Прокопьевского района, а также других городов Кемеровской области по профессиям ОУ.
Созданная система взаимодействия ОУ и социальных партнеров,
ориентированная на выполнение государственного заказа на основе
изучения количественных и качественных характеристик рынка труда,
актуальна и востребована временем, поэтому данную работу будем совершенствовать и развивать.
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По оценке, в Республике Коми сохраняется тенденция убыли населения порядка 10–12 тыс. чел. в год, и к 2026 г. численность населения
составит 763 тыс. чел. При этом на 29% (на 189 тыс.) уменьшится численность населения в трудоспособном возрасте. Продолжится процесс
«старения» рабочей силы населения: численность населения старше
трудоспособного возраста увеличится на 50%, а населения моложе трудоспособного возраста станет меньше на 20% 1.
В таких условиях возрастает актуальность развития рынка труда и
рационального использования имеющихся трудовых ресурсов, в связи с
чем в Республике Коми был принят ряд важных документов, направленных на совершенствование системы регулирования сферы занятости
населения в регионе.
В целях определения основных принципов и приоритетных направлений деятельности в сфере труда и занятости населения республики
разработана и одобрена (в соответствии со Стратегией экономического
и социального развития Республики Коми на период до 2020 г.) Кон-

1

О долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие системы
кадрового обеспечения экономики Республики Коми (2011–2013 гг.)»: Постановление Правительства Республики Коми от 10.10.2010 г. № 299 // Ведом.
нормат. актов органов гос. власти РК. 2010. № 34. Ст. 800.
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цепция развития рынка труда в Республике Коми на период до 2020 г.2
В ее рамках предусмотрены:
1) определение механизмов повышения эффективности использования производственных и трудовых ресурсов;
2) поиск наиболее эффективных инструментов активизации инновационной деятельности;
3) создание предпосылок для расширения занятости трудоспособного населения и снижения уровня безработицы, увеличения доходов
населения и снижения масштабов бедности.
Повышение эффективности функционирования рынка труда будет
осуществляться путем внедрения новых методов государственного регулирования на рынке труда в Республике Коми, направленных на:
1) содействие эффективной занятости населения;
2) обеспечение сбалансированности предложения рабочей силы и
числа рабочих мест;
3) дальнейшее развитие инфраструктуры рынка труда;
4) предупреждение массового высвобождения и снижения уровня
безработицы на локальных рынках труда;
5) повышение качественных характеристик кадрового потенциала
путем совершенствования системы обучения, переобучения, переподготовки и повышения квалификации кадров;
6) рост мобильности трудовых ресурсов;
7) создание необходимых условий для реализации потенциальных
возможностей граждан с низкой конкурентоспособностью на рынке
труда;
8) поддержку доходов безработных граждан;
9) повышение уровня и качества жизни занятого населения на основе развития предпринимательства и роста производительности труда;
10) создание равных возможностей для занятости населения всех
муниципальных образований;
11) согласованность социально-экономических интересов органов
государственной власти, профсоюзов и работодателей, повышение ответственности социальных партнеров при реализации принятых на себя
обязательств;
12) активизацию деятельности территориальных трехсторонних
комиссий, повышение их роли и влияния на регулирование социально2

О Концепции развития рынка труда в Республике Коми на период до
2020 г.: Распоряжение Правительства Республики Коми от 18.11.2011 г. № 513-р.
[Не опубл.] (ред. от 05.10.2011 г.).
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трудовых отношений как реальных инструментов, способствующих
развитию механизмов социального партнерства и координации политики на рынке труда;
13) вовлечение в коллективно-договорные отношения наибольшего
числа государственных учреждений, частных предприятий и некоммерческих организаций, повышение качества партнерских отношений на
всех уровнях;
14) нацеленность целевых, инвестиционных, отраслевых и иных
программ развития республики, схем территориального планирования
на всесторонний учет ситуации в сфере занятости и решение проблем
территориальных рынков труда;
15) усиление роли механизмов социального партнерства в решении
проблем в сфере занятости, в том числе гендерных 3.
Обозначенные методы направлены на развитие рынка труда, рациональное использование имеющихся трудовых ресурсов, повышение
кадрового потенциала. Реализация положений, предусмотренных Концепцией, позволит значительно улучшить ситуацию на рынке труда в
регионе.
С целью повышения эффективности государственного управления
развитием человеческих ресурсов в Республике Коми, удовлетворения
потребности секторов экономики и социальной сферы в профессионально подготовленных кадрах разработана Концепция кадровой политики Республики Коми, которая включает определяющие принципы,
приоритеты и основные механизмы по формированию, воспроизводству
и развитию человеческих ресурсов, соответствующие Стратегии 2020.
Для реализации намеченных планов экономического и социального
развития, достижения устойчивых темпов экономического роста, повышения инвестиционной и инновационной активности организаций, конкурентоспособности продукции, производимой в республике, необходимо наличие целостной эффективной системы кадрового обеспечения
экономики Республики Коми. С такой целью была разработана и утверждена Республиканская целевая программа «Развитие системы кадрового обеспечения экономики Республики Коми (2011–2013 гг.)»4.
Реализация мер, предусмотренных указанными выше документами,
позволит вывести рынок труда и кадровую политику республики на новый уровень, полностью отвечающий реалиям времени.
3

См.: О Концепции развития рынка труда в Республике Коми на период до
2020 г.
4
См.: О долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие системы кадрового обеспечения экономики Республики Коми (2011–2013 гг.)».
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Соответствие спроса и предложения на рынке труда, определение
потребности работодателей в кадровых ресурсах можно выявить и достичь с помощью мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке.
В этой связи важно отметить, что начиная с 2012 г. Правительство Республики Коми приступило к разработке прогноза баланса трудовых ресурсов с учетом перспективных направлений развития региона. Баланс
трудовых ресурсов Республики Коми – это система показателей, отражающая наличие трудовых ресурсов в регионе и их распределение по
видам деятельности и формам собственности, по форме представляет
собой таблицу, состоящую из двух взаимосвязанных частей – ресурсной
и распределительной.
Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов региона осуществляется Управлением Республики Коми по занятости населения при участии заинтересованных органов исполнительной власти республики,
государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми. Прогноз баланса трудовых ресурсов разрабатывается на очередной год и плановый двухлетний период.
Подготовкой прогноза занимаются специалисты Управления по занятости населения совместно со специалистами Министерства экономического развития Республики Коми. Такого рода прогнозная деятельность
сегодня особенно актуальна. Она позволяет выявлять перспективные
направления формирования рынка труда с учетом стратегии развития
отраслей экономики, учитывать новые формы и виды занятости, новые
категории работающих, показатели безработицы, формы миграции и
многие другие факторы, оказывающие влияние на действующие процессы5.
Прогноз баланса трудовых ресурсов Республики Коми разрабатывается для:
а) оценки сбалансированности потенциального предложения на
рынке труда Республики Коми и потенциального спроса на рабочую
силу;
б) определения структурных пропорций предложения и спроса на
рынке труда;
в) выявления перспективных направлений развития рынка труда с
учетом стратегий развития отдельных сфер и отраслей экономики;

5
Официальный сайт Управления Республики Коми по занятости населения.
URL: http//komitrud.ru (дата обращения: 25.01.2013 г., 03.03.2013 г.).
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г) повышения эффективности регулирования процессов формирования и использования трудовых ресурсов, а также принятия управленческих решений.
Можно сказать, что баланс трудовых ресурсов является одним из
важнейших рычагов в решении проблем, связанных с рациональным
размещением ресурсов труда. Он позволяет оценить потребность и возможное перераспределение рабочей силы между видами экономической
деятельности вследствие происходящих структурных изменений в экономике, а значит, действовать на рынке труда «на опережение» при решении проблемных явлений.
30 июня 2011 г. Правительством Республики Коми было принято
постановление № 288 «О государственных программах Республики Коми». Государственные программы обозначены как основной инструмент
решения стратегических задач региона. «Государственной программой
является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления и ресурсам) и инструментов реализуемой в Республике
Коми государственной политики, направленной на социальноэкономическое развитие региона»6. Согласно указанному постановлению, Управление Республики Коми по занятости населения определено
разработчиком и ответственным исполнителем Государственной программы «Содействие занятости населения».
Государственная программа «Содействие занятости населения»
включает все инструменты государственной политики, реализуемые в
республике в соответствии с Конституцией РФ и Конституцией Республики Коми, Законом о занятости населения РФ, Стратегией экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 г. и
другими нормативно-правовыми актами.
С 2013 г. в состав Государственной программы «Содействие занятости населения» вошли мероприятия долгосрочных республиканских
целевых программ и подпрограмм, в том числе ведомственной целевой
«Программы содействия занятости населения Республики Коми на
2012–2014 гг.», и отдельные мероприятия государственных органов
Республики Коми. В Государственной программе «Содействие занятости населения» учтены все факторы, оказывающие влияние на рынок
труда, определены приоритеты и цели развития сферы занятости с использованием унифицированной процедуры стратегического планиро6

Информация к заседанию Межведомственной рабочей группы по рассмотрению региональных программ, предусматривающих дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. [Не
опубл.].
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вания в области социально-экономического развития Республики Коми.
Будут достигнуты сбалансированность и согласованность направлений
государственной программы «Содействие занятости населения» целям и
задачам стратегии социально-экономического развития Республики Коми.
При разработке государственной программы были учтены все факторы, оказывающие существенное влияние на развитие сферы занятости
населения республики:
 продолжение процесса высвобождения работников и оптимизации персонала организаций в рамках реализации отложенных по причине финансово-экономического кризиса программ модернизации производства;
 необходимость перепрофилирования работников в связи с
посткризисными изменениями в структуре экономики;
 профессиональный дисбаланс кадров, в том числе молодых специалистов – выпускников образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования;
 сокращение численности населения республики в трудоспособном возрасте в связи с обострением демографической проблемы.
В условиях посткризисной стабилизации, достигнутой рядом базовых отраслей экономики республики в 2010–2012 гг., основное внимание при разработке программы «Содействие занятости населения» было
уделено:
 уменьшению диспропорции спроса и предложения рабочей силы
за счет сокращения структурного дефицита кадров в ряде отраслей республики;
 повышению качества рабочей силы путем совершенствования
системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации;
 содействию в трудоустройстве незанятого населения, прежде
всего молодежи из числа выпускников образовательных учреждений
профессионального образования всех уровней;
 стимулированию предпринимательской активности населения, в
том числе оказание содействия безработным гражданам в организации
самозанятости и создания дополнительных рабочих мест в сфере малого
и среднего бизнеса;
 сокращению масштабов использования иностранной рабочей силы и замещению рабочих мест, занимаемых иностранными работниками, гражданами Республики Коми;
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 повышению качества вакансий государственной службы занятости за счет увеличения доли престижных и высокооплачиваемых вакантных рабочих мест и должностей;
 оказанию поддержки слабо защищенным категориям населения,
испытывающим трудности в поиске работы 7.
Оценка планируемой эффективности реализации государственной
программы «Содействие занятости населения»
Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 г., для достижения стратегических целей в
области социального развития необходимо решение, в числе прочих,
задач повышения реальных доходов населения за счет содействия обеспечению максимально возможной занятости трудоспособного населения, роста производительности труда во всех секторах экономики и соответствующего роста оплаты труда, роста доходов от предпринимательства и самозанятости, стимулирования деловой активности и трудовой мотивации граждан, реализации прав граждан в области социальной
защиты от безработицы.
Концепция развития рынка труда в Республике Коми на период до
2020 г. (далее Концепция) разработана в соответствии со Стратегией
экономического и социального развития Республики Коми на период до
2020 г.
Реализацию данных целей предусматривается обеспечить путем
повышения эффективности функционирования рынка труда при соблюдении трудовых прав и гарантий для граждан республики.
Последовательное проведение государственной политики в области
содействия занятости населения в регионе является одним из приоритетов стратегии социально-экономического развития Республики Коми.
В результате реализации мероприятий Государственной программы
«Содействие занятости населения» (далее Программа) в долгосрочной
перспективе будет обеспечено:
 недопущение к 2020 г. роста уровня общей безработицы более
чем 4,6% к численности экономически активного населения;
 недопущение к 2020 г. роста зарегистрированной безработицы
более 1,3% к численности экономически активного населения;

7

Информация к заседанию Межведомственной рабочей группы по рассмотрению региональных программ, предусматривающих дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. [Не
опубл.].
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 снижение коэффициента напряженности на рынке труда к
2020 г. до 0,8 чел. на одну вакансию;
 трудоустройство граждан в рамках мероприятий активной политики занятости – 133 800 чел.;
 организация общественных работ для 16 500 чел.;
 трудоустройство 30 000 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время в возрасте от 14 до 18 лет;
 трудоустройство 3300 граждан, испытывающих трудности в поисках работы;
 направление на профессиональное обучение, переподготовку и
повышение квалификации 7779 чел.;
 оказание содействия в организации самостоятельной занятости
4200 безработным гражданам;
 организация сбора вакансий – 210 000 рабочих мест;
 организация профессионального обучения женщин, имеющих
детей в возрасте до 3 лет, – 300 чел.;
 направление на профессиональное обучение, переподготовку и
повышение квалификации инвалидов – 195 чел.;
 трудоустройство граждан в возрасте 18–20 лет из числа выпускников УНПО и СПО, ищущих работу впервые, – 420 чел.;
 социальная адаптация безработных граждан на рынке труда –
5700 чел.
Основное внимание в сфере занятости необходимо будет уделить:
 уменьшению диспропорции спроса и предложения рабочей силы
за счет сокращения структурного дефицита кадров в ряде отраслей республики, прежде всего в высокотехнологичных и инновационных производствах;
 повышению качества рабочей силы путем совершенствования
системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации;
 содействию в трудоустройстве незанятого населения, прежде
всего молодежи из числа выпускников образовательных учреждений
профессионального образования всех уровней;
 стимулированию предпринимательской активности населения, в
том числе оказание содействия безработным гражданам в организации
самозанятости и создания дополнительных рабочих мест в сфере малого
и среднего бизнеса;
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 сокращению масштабов использования иностранной рабочей силы и замещению рабочих мест, занимаемых иностранными работниками, гражданами Республики Коми;
 повышению качества вакансий государственной службы занятости за счет увеличения доли эффективных рабочих мест;
 оказанию поддержки слабо защищенным категориям населения,
испытывающим трудности в поиске работы.
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) государственной программы и подпрограмм должен стремиться к 100%.
Освоение средств, выделенных на обеспечение мероприятий Программы из федерального бюджета по социальной поддержке безработных граждан и из республиканского бюджета Республики Коми –
активной политики занятости и иные мероприятия по содействию занятости населения, должно быть ритмичным и эффективным и стремиться
к 100%.
Принятие Программы позволит ситуации на рынке туда в течение
планируемого периода оставаться стабильной, прогнозируемой и
управляемой.
Ожидаемым результатом реализации программных мероприятий
будет являться уровень зарегистрированной безработицы в пределах
1,7% к численности экономически активного населения к концу 2013 г.,
к 2020 г. он должен уменьшиться до 1,3%, также запланировано снижение коэффициента напряженности на рынке труда до 0,8 чел. на одну
вакансию (согласно государственной программе «Содействие занятости
населения»).
Таким образом, для совершенствования механизмов реализации государственной политики занятости населения Республики Коми принят
ряд важных нормативных документов: «Концепция развития рынка
труда в Республике Коми на период до 2020 г.», «Концепция кадровой
политики Республики Коми», Постановление Правительства Республики Коми «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Коми». Разработаны и утверждены Республиканская целевая программа «Развитие системы кадрового обеспечения экономики Республики Коми (2011–2013 гг.)», а также государственная программа «Содействие занятости населения (2013–2015 гг.)». В этих документах определены приоритетные направления политики занятости населения в
регионе, механизмы ее осуществления и планируемые мероприятия,
которые позволят вывести рынок труда республики на новый уровень.
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