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ПРИВЕТСТВИЕ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ  

Е. А. СУЛЯГИНОЙ 

 

Уважаемые участники Десятой Всероссийской научно-практичес-

кой Интернет-конференции, от имени Федеральной службы по труду и 

занятости приветствую вас на web-портале «Спрос и предложение на 

рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России». По-

здравляю специалистов органов служб занятости, научных сотрудников, 

ученых, преподавателей высших учебных заведений с открытием юби-

лейной конференции! 

Выражаю искреннюю благодарность организаторам Десятой Всерос-

сийской научно-практической Интернет-конференции и желаю всем пло-

дотворной и успешной работы. Предыдущие конференции внесли весо-

мый вклад в изучение процессов, происходящих на рынке труда и рынке 

образовательных услуг в России. Секционные тематики предшествующих 

конференций объединили специалистов разных направлений из большин-

ства регионов России. С годами к работе форума подключились новые 

участники, как российские, так и специалисты из стран СНГ и Дальнего 

зарубежья. Благодаря освещению деятельности ежегодных конференций 

в средствах массовой информации и сети Интернет, о Всероссийском 

форуме знают, на его материалы ссылаются специалисты, работающие в 

нашей стране и за ее пределами. На основе материалов конференций под-

готовлены и опубликованы выпуски сборников трудов, каждый из кото-

рых включает обзорные аналитические статьи и доклады. 

Необходимо отметить, что деятельность Центра бюджетного мони-

торинга Петрозаводского государственного университета в решении 

вопросов информирования населения о положении на рынке труда и 

рынке образовательных услуг в субъектах Российской Федерации чрез-

вычайно велика. Материалы опубликованных сборников предоставляют 

возможность увидеть реальные институциональные изменения на рынке 

труда России. 

Десятая Всероссийская конференция, как и предыдущие форумы, 

носит научно-прикладной и информационно-просветительский харак-

тер. Нынешняя ситуация в российской экономике требует оптимального 

выбора приоритетов, правильного баланса между долгосрочными целя-
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ми и решением текущих задач. Тенденция замедления экономического 

роста, сложившаяся со второй половины 2012 г., заставляет искать но-

вые возможности и источники стабильного развития, выявлять стимулы 

для поддержки экономического роста России. В стране имеются серьез-

ные долгосрочные вызовы, прежде всего демографические. Это ожи-

даемое в ближайшее годы сокращение числа граждан трудоспособного 

возраста и, напротив, увеличение числа неработающих граждан. В связи 

с острой нехваткой «свободных рук» главнейшим источником роста 

является развитие человеческого капитала. Широкое внедрение передо-

вых технологий, обновление производств и создание на этой основе 

новых современных рабочих мест имеют особую важность. Также не-

обходимо выстраивание системы непрерывного образования, которая 

могла бы стать базой для создания современных рабочих мест. Эти во-

просы, особенно на демографическом фоне, который складывается в 

стране, становятся наивысшим приоритетом и могут быть всесторонне 

обсуждены в ходе работы Десятой конференции.  

В целях создания новой экономики с эффективной занятостью в 

перспективе возникает необходимость оптимизации внешних миграци-

онных потоков. Считаю, что рассмотрение проблем регулирования ми-

грационных процессов связано с разработкой действенных механизмов 

для удовлетворения потребностей в иностранной рабочей силе с учетом 

перспектив развития российской экономики и рынка квалифицирован-

ного труда. Вопросы по реализации контроля, призванного не допускать 

нелегальную миграцию, могут стать основными в тематике конферен-

ции.  

Повышение эффективности государственного управления невоз-

можно без принятия и реализации государственных программ, которые 

закладывают долгосрочные ориентиры, при этом формируется система 

показателей, по ним можно оценить эффективность произведенных за-

трат. Разработанная Министерством труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации государственная программа «Содействие занятости на-

селения» является главным механизмом достижения поставленных задач. 

Полагаю, что у участников конференции появляется хорошая воз-

можность обсудить результаты работы по разработке региональных 

государственных программ, отвечающих требованиям, предъявляемым 

экономикой и обществом. Дискуссия может затронуть и другие аспекты 

рынка труда и рынка образовательных услуг, в частности, можно обсу-

дить вопросы модернизации социальной сферы, улучшения качества 
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социальных институтов, их адаптации под потребности людей с ограни-

ченными возможностями. Особое внимание необходимо уделить вопро-

су создания благоприятных условий для женщин, которые имеют детей, 

для них не должно быть ограничений в карьере. Также интересен опыт 

работы регионов в реализации мер поддержки занятости в городах. 

Уважаемые коллеги, желаю всем участникам Десятой Всероссий-

ской научно-практической Интернет-конференции живой и заинтересо-

ванной работы! Надеюсь на конструктивную дискуссию и достижение 

конкретных результатов. 
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ПРИВЕТСТВИЕ  

ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Н. М. ЗОЛОТАРЕВОЙ 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! От имени Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации приветствую всех участников 

конференции.  

Сегодня, когда очень активно ведется дискуссия по поводу повы-

шения эффективности подготовки кадров, прогноз потребности в них, 

обеспечение трудоустройства, а также трудоустраиваемость выпускни-

ков – важные характеристики процесса партнерства образования и рын-

ка труда. Каким образом наиболее эффективно выстроить это взаимо-

действие на уровне региона – задача, которая должна обсуждаться, ре-

шаться всеми совместно – бизнесом, образованием и государством.  

Недавно в г. Смоленске мы обсуждали тему прогнозирования по-

требности экономики в кадрах. В рамках вашей конференции это одна 

из заявленных тем. В целом же планируется обсудить широкий круг 

вопросов, который позволяет целостно осмыслить задачу обеспечения 

трудоустройства выпускников высших и средних профессиональных 

учебных заведений. 

Департамент государственной политики в сфере подготовки рабо-

чих кадров и дополнительного профессионального образования ждет 

предложений по итогам работы нынешней конференции по повышению 

эффективности работы в части прогноза потребности в кадрах, а также 

обеспечения трудоустройства выпускников. Желаю всем успешной и 

плодотворной дискуссии! 
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ПРИВЕТСТВИЕ  

РЕКТОРА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА  

А. В. ВОРОНИНА 

 

Уважаемые участники Десятой юбилейной Всероссийской научно-

практической конференции «Спрос и предложение на рынке труда и 

рынке образовательных услуг в регионах России»! Хочу от имени Пет-

розаводского университета поздравить вас с открытием конференции, 

которая стала традиционной. Университет проводит ее ежегодно, и мы 

видим, что с каждым годом все больше специалистов принимают уча-

стие в конференции. В этом году прислано уже 87 докладов из 47 горо-

дов России, что показывает, что это действительно всероссийская кон-

ференция, где специалисты из различных регионов России обсуждают 

насущные проблемы рынка труда, занятости и образовательных услуг. 

Как мне представляется, тематика этой конференции сегодня особенно 

актуальна в связи с очередными проблемами в мировой экономике, ко-

торые, несомненно, отражаются и на нашей стране, что связано и с 

конъюнктурой рынка труда. Сегодня особенно важно точно прогнози-

ровать динамику рынка труда и занятости с точки зрения образователь-

ных учреждений, которые занимаются подготовкой кадров, и с учетом 

экономики каждого региона. Я очень надеюсь, что в ходе дискуссий, 

которые предстоят на протяжении двух дней, будут найдены решения 

некоторых проблем, а также сформулированы предложения для органов 

исполнительной власти и образовательных учреждений с тем, чтобы 

уже сегодня мы лучше понимали, каких специалистов готовить в буду-

щем и каким будет рынок труда и занятости в ближайшие 5–10 лет. Хо-

чу пожелать всем участникам конференции интересных дискуссий. 

Уверен, что и в дальнейшем мы будем проводить подобные мероприя-

тия, поскольку тематика, которую вы обсуждаете, очень важна. Работа 

конференции будет проходить в четырех секциях. Таким образом, уча-

стники смогут обсуждать широкий спектр вопросов. Рассматривая про-

блематику конференции в целом, я думаю, что в ходе обмена мнениями 

это позволит получить хорошие результаты и выработать конкретные 

предложения. Желаю всем успехов! 
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ПРИВЕТСТВИЕ 

МИНИСТРА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

И. С. СКРЫНИКОВА 

 

Уважаемые участники Десятой Всероссийской научно-практичес-

кой Интернет-конференции «Спрос и предложение на рынке труда и 

рынке образовательных услуг в регионах России»!  

Рад приветствовать вас на открытии форума и приношу благодар-

ность оргкомитету конференции и сотрудникам Центра бюджетного 

мониторинга ПетрГУ за техническую и информационную поддержку 

работы конференции. 

Нынешняя конференция является, безусловно, значимым событием 

для нашей республики. Подобные мероприятия сближают людей и ре-

гионы. В ходе обсуждения основной тематики мы лучше узнаем друг 

друга; глубже понимаем проблемы, их остроту и последствия для соци-

ально-экономического развития страны, а также получаем информацию 

о том, как решаются проблемы, какие мероприятия проводятся на мес-

тах по снятию напряженности на рынке труда. 

 Сегодня это приобретает повышенный интерес в связи с замедле-

нием темпов роста российской экономики и реальным падением про-

мышленного производства в Карелии.  

Полагаю, что Десятая Интернет-конференция с учетом содержания 

представленных докладов и состава ее участников позволит нам органи-

зовать всестороннюю дискуссию. В ходе конструктивного диалога нам 

важно услышать мнение и точки зрения специалистов и практиков, об-

ратиться к положительному опыту, который наработан в субъектах Рос-

сийской Федерации.  

Главная задача конференции – это продвижение к пониманию ак-

туальных проблем, объединение общих усилий в достижении социаль-

ных приоритетов по повышению уровня и качества жизни населения, а 

также решению проблем на рынке труда и рынке образовательных услуг 

в регионах России, улучшению сферы демографии и образования. 

В этом году тематика форума расширена. Включение дополнитель-

ных тем для обсуждения (прогнозирование баланса трудовых ресурсов; 

разработка, утверждение и применение профессиональных стандартов; 

роль Интернет-ресурсов в организации и повышении эффективности 

взаимодействия работодателя и соискателя работы и др.) привлекло к 
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участию в конференции новых докладчиков. Уверен, что с новыми уча-

стниками и активными сторонниками наш диалог будет открытым, со-

держательным и полезным. 

По тематике различных секций подготовлены хорошие информа-

ционно-аналитические, исследовательские материалы, представлены 

интересные прикладные работы, имеющие практическое значение. Все-

го на web-портале http://labourmarket.ru размещено 70 докладов из мно-

гих регионов России. 

Сегодня с открытием виртуального конференц-зала мы приступаем 

к ознакомлению с докладами, подготовленными на конференцию. Нам 

предстоит большая серьезная работа в секциях, в рамках которой необ-

ходимо:  

 проявить активность и заинтересованность в дискуссии; 

 выделить наиболее содержательные доклады и отметить их ав-

торов; 

 подвести итоги по секциям, обобщив мнения и комментарии 

участников конференции.  

Результаты конференции должны завершиться выработкой кон-

кретных рекомендаций в адрес органов управления федерального и ре-

гионального уровней. Хотелось бы, чтобы в рекомендациях нашли от-

ражение следующие вопросы: 

 повышение эффективности управления в деятельности органов 

службы занятости;  

 разработка стратегии и прогноза развития рынка труда, спроса и 

предложения рабочей силы;  

 улучшение форм и методов работы по трудоустройству граждан, 

в том числе с ограниченными возможностями; 

 совершенствование административных регламентов и стандар-

тов оказания качественных и доступных государственных услуг населе-

нию и др.  

Прежде всего, хотелось бы затронуть тему рынка труда Карелии.  

В настоящее время ситуация с официальной безработицей в республике 

спокойная. В то же время уровень общей безработицы значительно пре-

вышает показатель регистрируемой безработицы. Такая ситуация харак-

терна для многих регионов, и я думаю, что в рамках работы конферен-

ции мы должны обсудить ее. Сегодня население активно использует 

альтернативные способы поиска работы (Интернет, СМИ, негосударст-

венные кадровые агентства, обращение к родственникам/знакомым, 

http://labourmarket.ru/
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непосредственно к работодателю). В связи с этим необходимо подумать 

над механизмами работы службы занятости по активизации поиска ра-

боты граждан через организованные формы трудоустройства.  

Вопросы трудоустройства выпускников системы профессионально-

го образования – это не менее серьезная проблема в условиях дефицита 

квалифицированных кадров. В нашей республике она решается ком-

плексно с участием Министерства образования Республики Карелия, 

образовательных учреждений начального и среднего профессионально-

го образования, других участников рынка труда. Организовывается 

службой занятости стажировка выпускников. 

В целях повышения престижа инженерных специальностей и рабо-

чих профессий, востребованных на региональном рынке труда, в регио-

не ежегодно разрабатывается Комплексный план мероприятий по про-

ведению профессиональной ориентации учащихся общеобразователь-

ных учреждений и повышению престижа рабочих профессий. Думаю, 

что по этой тематике на конференции также должна состояться дискус-

сия и нужно наладить обмен информаций в интерактивном режиме с 

коллегами из других регионов России. 

В настоящее время мы приступаем к формированию прогнозирова-

ния баланса трудовых ресурсов (БТР) Республики Карелия на очеред-

ной год и 2-летний прогнозируемый период. На данный момент идет 

завершение процедурных вопросов и принятие нормативно-правовой 

базы. Однако хочу отметить, что с 2009 г. Министерство ведет разра-

ботку прогноза потребности в подготовке кадров в разрезе профессий и 

специальностей для экономики и социальной сферы, который использу-

ется Министерством образования Республики Карелия для корректи-

ровки плановых цифр приема в учебные заведения республики. Прогноз 

потребности в подготовке кадров служит основой для организации до-

полнительного профессионального образования незанятого населения и 

граждан, желающих поменять место работы. Знаю, что некоторые ре-

гионы России далеко продвинулись в составлении прогноза БТР, поэто-

му нам интересно будет узнать о практических наработках в этом на-

правлении. 

В условиях развития информационного общества роль и место Ин-

тернет-ресурсов в оказании услуг населению заметно возросли. У Ми-

нистерства труда и занятости РК есть свой Интернет-портал, на котором 

размещена нормативно-правовая, учетно-аналитическая и другая ин-

формация о рынке труда и государственных услугах населению, а также 
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регулярно обновляются материалы по вопросам предпринимательства и 

самозанятости. На сайте министерства создана ссылка «Портал для ма-

лого и среднего бизнеса Республики Карелия», также размещена ин-

формация других министерств и ведомств республики. С начала года 

портал министерства посетило более 660 тыс. пользователей. Во всех 

органах службы занятости населению предоставляется возможность 

выхода в Интернет на сайт «Работа в России». 

Предлагаю обсудить вопросы использования Интернет-ресурсов в 

предоставлении государственных услуг, оценить эффективность их дея-

тельности в субъектах России. Это важно, так как Интернет все чаще 

становится альтернативным вариантом поиска работы. 

Желаю всем участникам конференции плодотворной и успешной 

работы! 
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ПРИВЕТСТВИЕ  

МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

А. Н. МОРОЗОВА 

 

Добрый день, уважаемые коллеги, участники Десятой Всероссий-

ской научно-практической Интернет-конференции «Спрос и предложе-

ние на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России»! 

Успех внедрения конкурентоспособных экономических моделей на 

уровне отдельной отрасли, региона, государства в целом во многом за-

висит от качества трудовых ресурсов. Кадровая составляющая сегодня 

является одной из основных системных проблем развития практически 

любой российской отрасли. Поэтому главная роль системы профессио-

нального образования – адекватно и своевременно реагировать на про-

исходящие в экономике изменения. Сегодня в рамках работы конферен-

ции мы будем обсуждать действительно важные и актуальные вопросы 

как для Республики Карелия, так и для других регионов Российской 

Федерации. Это вопросы трудоустройства выпускников, совершенство-

вания прогнозирования кадровых потребностей экономики, формирова-

ния профессиональной компетентности выпускников учреждений про-

фессионального образования. Современная система профессионального 

образования должна гибко и оперативно перестраиваться под конкрет-

ные нужды экономики, образовательные программы и учебные планы. 

При этом во главу угла должны ставиться задачи комплексного соци-

ально-экономического развития региона, рынка труда, а также запросы 

населения. На сегодняшний день потенциальные возможности у систе-

мы профессионального образования есть, они даны, прежде всего, всту-

пившим в силу с 1 сентября 2013 г. Федеральным законом «Об образо-

вании» Российской Федерации. Современному рынку труда нужны, 

прежде всего, человеческие ресурсы, современные лидеры со здоровы-

ми амбициями, наделенные профессиональными навыками, способно-

стями и соответствующим образованием. Надеюсь, что традиционная 

Интернет-конференция будет способствовать расширению сотрудниче-

ства по формированию зоны совместной ответственности государства, 

бизнес-сообщества и образовательных организаций, а успешная реали-

зация инновационных проектов будет достигнута. Желаю участникам 

Всероссийской Интернет-конференции успехов и плодотворной работы! 
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ПРИВЕТСТВИЕ  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

В. Я. ЧМИЛЯ 

 

Добрый день, уважаемые участники юбилейной Десятой Всерос-

сийской научно-практической Интернет-конференции «Спрос и пред-

ложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах 

России»! Десятая Всероссийская научно-практическая конференция – 

это не только юбилейное мероприятие, но и необходимость проведения 

в современных условиях данной конференции.  

В условиях рыночной экономики переплетаются не только интере-

сы работника и работодателя, но и вопросы, связанные с государствен-

ным управлением на рынке труда. Сегодня из плоскости категории эко-

номической все больше и больше проблемы, связанные с рынком труда, 

перемещаются в сферу социальную. Это не только обеспечение занято-

сти населения, но и вопрос повышения качества его жизни, а также 

обеспечения человека не просто работой, а именно эффективным, инно-

вационным, интеллектуальным трудом. Этот сектор экономики нужда-

ется на сегодняшний день в государственном регулировании, так как 

без стройной системы формирования запроса на требуемую специаль-

ность, а также перечня и объема необходимых трудовых ресурсов не-

возможно обеспечить сбалансированный рынок труда в регионах.  

Мы сегодня говорим о том, что нужно создавать рыночные меха-

низмы трудовых отношений. В этих условиях профсоюзы должны сто-

ять на защите интересов работающего населения, а работодателю необ-

ходимо обеспечить качественные условия труда.  

Я думаю, что не на все вопросы удастся получить ответ, мы также 

сможем сформулировать проблемы, которые будут интересовать нас в 

ходе работы следующей конференции. Поздравляю всех с открытием 

конференции и желаю плодотворной работы! Спасибо всем за участие в 

ней! 
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ПРИВЕТСТВИЕ  

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(РАБОТОДАТЕЛЕЙ) РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

П. В. КОСТИНА 

 

Дорогие коллеги! От имени Союза промышленников и предприни-

мателей (работодателей) Республики Карелия приветствую участников 

Десятой Интернет-конференции «Спрос и предложение на рынке труда 

и рынке образовательных услуг в регионах России». Темы, обсуждае-

мые на конференции, интересны всем участникам отношений в сфере 

рынка труда и образовательных услуг. В ходе предыдущих подобных 

мероприятий были обозначены направления, выработаны методы, апро-

бированы механизмы совместной работы по наиболее полному удовле-

творению потребностей в нужных специалистах. Это, в конечном итоге, 

ведет к повышению производительности труда, минимизации расходов 

на переобучение работников и способствует развитию реального секто-

ра экономики. Желаю эффективной и успешной работы всем участни-

кам конференции! 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ 

ТРУДА НА УРОВНЕ РЕГИОНА В ЦЕЛЯХ КАДРОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 

РЕСУРСОВ 

В. В. Новиков 

Агентство труда и занятости населения Красноярского края, г. Красноярск 

office@azn24.ru 

Красноярский край один из крупнейших промышленных регионов 

России, по объему валового регионального продукта входит в пятерку 

субъектов Российской Федерации с максимальными значениями и ли-

дирует среди регионов Сибирского федерального округа. Помимо раз-

вития базовых промышленных отраслей экономики в регионе реализу-

ется стратегия инновационного развития «Инновационный край – 

2020», предусматривающая комплекс мер по организации новых рабо-

чих мест на инновационных производствах и в организациях, оказы-

вающих услуги в инновационной сфере, по ускоренному формированию 

сектора «новой экономики».  

Для реализации масштабных инвестиционных проектов, развития 

высокотехнологичных инновационных производств необходима эффек-

тивная система кадрового обеспечения потребностей экономического 

роста, в том числе особое внимание должно быть уделено обеспечению 

квалифицированными кадрами создаваемых и модернизируемых высо-

копроизводительных рабочих мест, повышению эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов. По прогнозным расчетам [1], дополнитель-

ная ежегодная кадровая потребность экономики в период до 2020 г. со-

ставляет 65–71 тыс. чел. (рис.), в том числе на обеспечение планируе-

мых темпов социально-экономического развития и реализацию крупных 

инвестиционных проектов ежегодно необходимо порядка 10 тыс. ква-

лифицированных специалистов.  

При этом вследствие демографических процессов и изменения воз-

растной структуры населения к 2020 г. численность трудоспособного 

населения Красноярского края может сократиться до 1600–1650 тыс. 

чел., составляя до 57,5% населения края (увеличение демографической 

нагрузки на трудоспособное население в результате демографических 

сдвигов) [2]. Также прогнозируется развитие негативных тенденций на 

рынке труда, таких как: 

 нарастание общего дефицита трудовых ресурсов, связанное с де-

мографическими тенденциями в России и крае; 
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 усиление структурной диспропорции на рынке труда, связанной с 

нарастающим дефицитом кадров определенных квалификаций и про-

фессий (в первую очередь, рабочих и инженерных); 

 хронический дефицит лиц с квалификациями и компетенциями, 

необходимыми для развития экономики края, включая инновационный 

сектор (в том числе вследствие оттока из региона в территории с более 

высоким уровнем жизни и привлекательными условиями трудовой дея-

тельности инновационно ориентированной молодежи и высококвали-

фицированных специалистов). 

 

 
Рис. 1. Дополнительная кадровая потребность экономики  

Красноярского края 

 

В целях опережающего кадрового обеспечения потребностей эко-

номического роста, эффективного использования местных трудовых 

ресурсов разработана Стратегия управления рынком труда Краснояр-

ского края до 2020 г. [3] (далее Стратегия), проект предусматривает на-

правления развития деятельности органов исполнительной власти края 

по обеспечению экономики региона квалифицированной рабочей силой, 

соответствующей потребностям инновационного развития как по чис-

ленности, так и по качественным характеристикам.  

В основу Стратегии положен комплексный подход к вопросам кад-

рового обеспечения, сформированный в крае за период с 2007 г. – с на-

чала реализации крупнейших инвестиционных проектов, существенно 
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изменивших структуру кадровой потребности региона (за счет развития 

нефтегазового сектора, инновационных производств), в том числе: 

 в крае реализуются программы, способствующие кадровому 

обеспечению потребностей экономического развития региона (в реаль-

ном секторе экономики, в сфере профессионального образования, со-

действия занятости, в социальной сфере); 

 организовано межведомственное взаимодействие в вопросах кад-

рового обеспечения на уровне отдельных предприятий, инвестицион-

ных проектов, отраслей (в том числе через формирование прогноза кад-

ровой потребности, разработку и реализацию межведомственных пла-

нов по обеспечению трудовыми ресурсами); 

 органы исполнительной власти края внедряют механизмы, спо-

собствующие развитию рынка труда в Интернет-пространстве (оказание 

государственных услуг в сфере содействия занятости населения в элек-

тронном виде, внедрение проектов «Видеорезюме» и «Электронный 

работодатель» и др.), интеграция ведомственных информационных ре-

сурсов организована на основе информационного портала «Трудовые 

ресурсы Красноярского края»; 

 в крае организован автоматизированный мониторинг данных о 

состоянии рынка труда: показатели текущего спроса и предложения 

рабочей силы формируются органами службы занятости (автоматизиро-

ванная информационная система «Регистры получателей государствен-

ных услуг в сфере содействия занятости»), а также отраслевыми мини-

стерствами (социальная сфера, реальный сектор экономики); данные по 

прогнозным параметрам трудовых ресурсов и потребности в квалифи-

цированных кадрах формируются с учетом прогнозов социально-

экономического развития муниципальных образований (автоматизиро-

ванная информационная система «Мониторинг муниципальных образо-

ваний»); 

 разработаны методики и модели формирования прогноза кадро-

вой потребности с учетом специфики развития региональной экономики 

(в рамках научно-исследовательских работ); 

 реализуется комплекс мер по модернизации сети учреждений на-

чального и среднего профессионального образования с ориентацией на 

потребности работодателей и отраслевых рынков труда. Контрольные 

цифры приема граждан в краевые государственные образовательные 

учреждения профессионального образования для обучения за счет 

средств краевого бюджета устанавливаются в соответствии с приорите-

тами социально-экономического развития Красноярского края с учетом 
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кадровой потребности муниципальных образований Красноярского края 

и демографической ситуации.  

Необходимость разработки Стратегии обусловлена задачами созда-

ния благоприятного инвестиционного климата в регионе [4], эффектив-

ного участия в развитии системы компетенций и квалификаций с уче-

том специфики регионального рынка труда [5].  

Для преодоления дефицита квалифицированных трудовых ресурсов 

необходимо принять меры, способствующие оптимизации численности 

занятых в экономике с учетом соответствия квалификации работников 

потребностям работодателей, рационализации структуры занятых, пе-

рераспределению трудовых ресурсов в пользу высокопроизводительных 

секторов экономики, рациональному использованию трудовых ресур-

сов. 

В рамках Стратегии осуществляется переход от оперативного ре-

шения возникающих проблем с заполнением текущей кадровой потреб-

ности работодателей к системной работе по опережающему кадровому 

обеспечению, выделено 5 приоритетных задач:  

1. Совершенствование системы мониторинга, анализа и прогнози-

рования рынка труда, в том числе предусмотрена реализация следую-

щих направлений: 

 развитие механизмов мониторинга состояния и разработки про-

гнозных оценок рынка труда края (с учетом современных информаци-

онных технологий); 

 формирование прогноза кадровой потребности экономики края в 

квалифицированных рабочих кадрах и специалистах с учетом потребно-

стей инвесторов, прогнозируемых изменений структуры занятости (в 

связи с реализацией инвестиционных проектов, технологическими, ин-

новационными изменениями, созданием и модернизацией высокопроиз-

водительных рабочих мест), прогноза социально-экономического разви-

тия региона; 

 определение потенциального предложения на рынке труда и по-

тенциального спроса на рабочую силу, структурных пропорций пред-

ложения и спроса на рынке труда (с учетом территориальной и отрасле-

вой специфики); 

 повышение доступности информации о состоянии и прогнозных 

оценках рынка труда для населения и работодателей. 

Важной задачей является повышение достоверности прогнозных 

данных со стороны работодателей, поскольку от качества прогнозов 

зависит адекватность мер опережающего кадрового обеспечения. С этой 

целью в крае внедрена система опросов инвесторов и работодателей, в 
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которой задействованы муниципальные власти и отраслевые министер-

ства. Прогнозная информация постоянно актуализируется. В соответст-

вии с федеральным инвестиционным стандартом период прогнозирова-

ния увеличен до 7 лет. 

Для консолидации информации, оперативного выявления «точек 

риска» на рынке труда и организации превентивных мер кадрового 

обеспечения на базе краевого Агентства труда и занятости населения 

совместно с Сибирским федеральным университетом решаются вопро-

сы организации Центра ситуационного мониторинга рынка труда.  

2. Повышение эффективности процессов формирования, привлече-

ния и распределения трудовых ресурсов с выделением следующих на-

правлений: 

 развитие системы профессиональной ориентации на освоение 

востребованных профессий, в том числе с учетом перспективных по-

требностей экономики (для молодежи, выходящей на рынок труда, ро-

дителей, взрослого населения). Основная задача – охват профориента-

цией всех учащихся выпускных классов ежегодно и не менее 60% неза-

нятых граждан, ищущих работу. Профориентационная работа организо-

вана также в форматах акций для целевых категорий (например, акция 

«Открытые двери» для выпускников профессионального образования). 

В крае реализуется проект «Твои горизонты» – профориентация школь-

ников проводится силами добровольцев-профориентаторов из числа 

студентов учреждений профессионального образования и старшекласс-

ников, более 800 добровольцев ежегодно проводят профориентацион-

ную работу с 15–20 тыс. школьников ежегодно. Перспективной задачей 

является развитие участия работодателей в профориентационной рабо-

те. Например, подразделениями крупнейших компаний («Роснефть», 

«ЭОН.Россия», «Норильский никель», «РУСАл» и др.) создаются про-

фильные классы в общеобразовательных школах. Важно отметить, что 

по окончании таких классов более 70% выпускников поступают в про-

фильные учреждения профессионального образования; 

 развитие системы управления подготовкой кадров в образова-

тельных учреждениях профессионального образования, совершенство-

вание механизмов формирования структуры подготовки квалифициро-

ванных кадров и специалистов в соответствии с приоритетами социаль-

но-экономического развития края с учетом кадровой потребности му-

ниципальных образований Красноярского края, демографической си-

туации, прогноза кадровой потребности экономики и социальной сферы 

Красноярского края. В крае действует более 400 образовательных орга-

низаций профессионального образования. Основные задачи, которые 
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мы решаем: ориентация всех образовательных организаций на подго-

товку по востребованным профессиям; формирование долгосрочного 

заказа на подготовку кадров; соответствие качества подготовки кадров 

запросам со стороны работодателей;  

 содействие развитию взаимодействия образовательных учрежде-

ний профессионального образования края с работодателями (участие 

работодателей в разработке, корректировке и изменении учебных про-

грамм, организация прохождения производственной практики, содейст-

вие трудоустройству молодых специалистов);  

 развитие дополнительного профессионального образования 

взрослого населения;  

 содействие разработке и внедрению профессиональных стандар-

тов по профессиям, востребованным на рынке труда Красноярского 

края;  

 повышение мобильности трудовых ресурсов – стимулирование 

экономической активности населения (вовлечение в трудовую деятель-

ность экономически неактивного населения трудоспособного возраста), 

стимулирование территориальной и профессиональной трудовой мо-

бильности; 

 содействие реализации на территории Красноярского края мер, 

способствующих легализации занятости; 

 эффективное использование дополнительных источников трудо-

вых ресурсов (привлечение квалифицированных специалистов из дру-

гих регионов, соотечественников, проживающих за рубежом, иностран-

ных работников). В Красноярском крае принята соответствующая про-

грамма до 2020 г., в рамках которой запланировано привлечение не ме-

нее 4,3 тыс. квалифицированных работников, имеющих профессии, вос-

требованные на рынке труда. За период действия прошлой программы с 

2007 г. в Красноярский край переехало около 2 тыс. чел. 

3. Повышение эффективности мер содействия занятости населения 

с выделением следующих направлений: 

 повышение качества и доступности для населения и работодате-

лей услуг в сфере содействия занятости; 

 разработка и реализация механизмов повышения эффективности 

содействия работодателям в подборе необходимых работников;  

 развитие форм и методов содействия занятости, в том числе для 

отдельных категорий граждан, требующих специальных мер адаптации 

на рынке труда [выпускники, не имеющие опыта работы, лица с ограни-

ченной трудоспособностью (инвалиды) и другие];  
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 обеспечение координации деятельности в области занятости с 

приоритетными направлениями социально-экономического, инвестици-

онного, инновационного развития Красноярского края;  

 адаптация мер содействия занятости населения с учетом специ-

фики локальных рынков труда; 

 развитие информационных технологий на рынке труда. 

4. Обеспечение качества рабочих мест, за счет реализации сле-

дующих направлений: 

 повышение эффективности мер в сфере охраны труда – развитие 

инфраструктуры услуг в области охраны труда, выявление и распро-

странение лучших практик управления охраной труда на территориаль-

ном уровне и уровне работодателей, разработка и реализация мер по 

улучшению условий труда, профилактике профессиональных заболева-

ний; 

 организация внедрения на территории Красноярского края систем 

управления профессиональными рисками;  

 развитие механизмов повышения качества рабочих мест (за счет 

обеспечения охраны труда, развития социального партнерства, повыше-

ния информированности работодателей о привлекательности рабочих 

мест для ищущих работу граждан).  

5. Развитие социального партнерства на рынке труда, в том числе 

по следующим направлениям: 

 повышение эффективности механизмов социального партнерства 

и действующих структур на рынке труда на региональном и муници-

пальном уровне (соглашения и комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, координационные и межведомственные структу-

ры в сфере охраны труда, содействия занятости, профессиональной ори-

ентации, социальной поддержки и занятости отдельных категорий насе-

ления); 

 реализация мер по повышению эффективности защиты трудовых 

прав граждан (через развитие системы коллективных договоров и со-

глашений, оптимизацию механизмов государственной экспертизы усло-

вий труда); 

 содействие объединению усилий участников рынка труда Крас-

ноярского края (органы службы занятости, работодатели, образователь-

ные организации профессионального образования) и согласованности 

их действий в вопросах содействия трудоустройству выпускников уч-

реждений профессионального образования. Губернатором Красноярско-

го края поставлена задача: «Каждый выпускник должен четко понимать, 

где он сможет работать после окончания учебного заведения. Приори-
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тет – трудоустройство по полученной специальности, которая востребо-

вана на рынке труда» [6];  

 привлечение представителей работодателей, работников, общест-

венности, образования, науки к разработке мер развития системы 

управления рынком труда, кадрового обеспечения, повышения эффек-

тивности содействия занятости.  

Приоритетами Стратегии являются: 

 реализация мер кадрового обеспечения с учетом направлений и 

перспектив социально-экономического развития (в том числе на уровне 

отдельных отраслей и муниципальных образований); 

 развитие локальных рынков труда (кластеры, районы нового ос-

воения, моногорода, сельские поселения); 

 максимальное использование местных трудовых ресурсов с уче-

том их профессионально-квалификационного состава и территориаль-

ного распределения [оптимизация форм постоянной (включая вахтовый 

метод работы) и временной занятости]; 

 комплексный подход к кадровому обеспечению (на уровне пред-

приятия, инвестиционного проекта, муниципального образования) с 

учетом периодов строительства и эксплуатации объектов, развития ин-

фраструктуры; 

 кадровое обеспечение базовых отраслей экономики, высокопро-

изводительных рабочих мест. 

Реализация Стратегии будет способствовать: 

 обеспечению экономики Красноярского края трудовыми ресур-

сами необходимой квалификации; 

 более эффективному использованию трудовых ресурсов региона;  

 повышению экономической активности трудоспособного населе-

ния; 

 усилению взаимосвязи рынка образовательных услуг с рынком 

труда, повышению востребованности выпускников на рынке труда; 

 увеличению профессионализма кадров и их конкурентоспособно-

сти на рынке труда (за счет повышения соответствия структуры и каче-

ства подготовки кадров требованиям рынка труда, развития системы 

повышения квалификации занятых граждан). 

Основным ожидаемым результатом реализации Стратегии является 

достижение к 2020 г.: 

 доли высококвалифицированных работников (от числа квалифи-

цированных) – не менее 33,4%; 



23 

 

 уровня занятости экономически активного населения – 94,5–

94,6%; 

 доли выпускников, получивших высшее, среднее профессио-

нальное образование и трудоустроенных на рабочие места по специаль-

ности, – не менее 60%. 
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Введение 

Реализация заданного инновационного направления развития эко-

номики России ставит вопрос о направлениях и объемах инвестиций в 

экономику и ее отдельные секторы, об инвестиционных приоритетах, о 

формировании конкурентных преимуществ страны в новых условиях 

мирового порядка и функционирования. Однако Российская Федерация 

по уровню инновационной активности на мировых рынках далека от 

лидирующих позиций. Процесс глобализации мировой экономики при-

вел к тому, что в качестве основного конкурентного преимущества 

стран на мировом рынке выступает повышение уровня технологий, раз-

витие инновационных товаров, которые создаются преимущественно в 

высокотехнологичных секторах экономики. 

Согласно долгосрочному прогнозу социально-экономического раз-

вития России до 2020 г.
1
, к высокотехнологичным секторам экономики 

(ВТСЭ) относятся: авиационная промышленность и двигателестроение; 

ракетно-космическая промышленность; судостроительная промышлен-

ность; радиоэлектронная промышленность; атомный энергопромыш-

ленный комплекс; информационно-коммуникационные технологии. 

Научно-технологическое развитие определяется через параметры 

социально-экономического развития общества, а также через соответст-

вие компетенций рабочих кадров требованиям технологического уровня 

экономики и уровень развития и модернизации ресурсной базы науки.  

Инновационное развитие напрямую связано с научно-технологи-

ческим развитием, так как первое является движущей силой второго. 

Основу инновационного развития рынка труда составляет инновацион-

ный потенциал, включающий, прежде всего, качественные и количест-

венные характеристики трудовых ресурсов для обеспечения функцио-

нирования и развития ВТСЭ. 

  

                                                           
1
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.economy. 

gov.ru 
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Высокотехнологичные секторы российской экономики 

Высокотехнологичные секторы экономики характеризуются вы-

пуском продукции, при производстве которой доля затрат на исследова-

ния и разработки в полтора-два раза превышает среднемировой уровень 

по обрабатывающей промышленности индустриально развитых стран. 

Эти секторы являются ядром пятого и шестого технологических укла-

дов
2
. Приведенные ниже характеристики высокотехнологичных секто-

ров экономики
3
 послужили базой формирования перечней учебных спе-

циальностей профиля ВТСЭ и видов экономической деятельности, от-

носящихся к ВТСЭ. 

Авиационная промышленность (АП) – это ряд научно-производст-

венных комплексов замкнутого проектно-технологического цикла, со-

стоящих из проектно-конструкторских организаций, опытных и серийных 

промышленных предприятий, центральных научно-исследовательских 

институтов по разработке, производству, ремонту и модернизации авиа-

ционной техники гражданского и военного назначения, а также наземного 

оборудования, обеспечивающего эксплуатацию этой техники. Авиацион-

ная отрасль в широком понимании включает весь спектр сфер деятельно-

сти по разработке, производству, эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

летательных аппаратов. По данным на начало 2002 г., она включала 315 

предприятий и организаций АП и около 250 компаний – эксплуатантов 

гражданской авиатехники. 

Ракетно-космическая промышленность (РПК) – это совокупность 

предприятий, научно-исследовательских учреждений и проектно-

конструкторских организаций по разработке, производству, ремонту и 

модернизации боевых ракетных комплексов и ракетных комплексов 

космического назначения, наземного оборудования космических систем 

и образцов космической техники гражданского и военного назначения. 

Условно РКП можно разделить на космический сектор, выпускающий 

космическую продукцию, и ракетный сектор, производящий боевые 

ракетные комплексы. Кроме того, предприятия выпускают непрофиль-

                                                           
2
 Комплексная программа научно-технологического развития и технологиче-

ской модернизации экономики Российской Федерации до 2015 г. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.mon.gov.ru; Концепция долгосрочного прогноза научно-

технологического развития Российской Федерации на период до 2025 г. (одобрена 

Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике, протокол от 27 

декабря 2006 г. № 3) / URL: http://www.mon.gov.ru 
3
 Фролов И. Э. Потенциал развития наукоемкого, высокотехнологичного сектора 

российской промышленности // Проблемы прогнозирования. 2004. № 1. С. 79–100. 

Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 г. и на 

дальнейшую перспективу. [Электронный ресурс]. URL: http://www.minprom. gov.ru 
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ную продукцию, составляющую треть общего объема производства ра-

кетно-космической промышленности. 

Атомная промышленность представляет собой совокупность пред-

приятий (фирм), научно-исследовательских и проектно-конструктор-

ских организаций по добыче радиоактивных руд, производству радио-

активных веществ, разработке, производству, ремонту, модернизации и 

утилизации ядерных реакторов, радиационных установок для народного 

хозяйства и оборудования атомных электростанций, а также приобрете-

нию и утилизации ядерного оружия. 

Судостроительная промышленность – это совокупность зарегист-

рированных на территории страны предприятий и проектно-

конструкторских организаций, обеспечивающих создание (исследова-

ния, проектирование, строительство, техническое сопровождение, мо-

дернизация, ремонт и утилизация) кораблей, судов и плавсооружений, 

комплектующего оборудования для них, приборной техники, радио-

электронного вооружения и оружия для обеспечения военно-морского 

флота, морских частей Федеральной службы безопасности, транспорт-

ного морского и речного флотов, пассажирского флота, рыбопромысло-

вого флота, вспомогательного флота, предприятий топливного комплек-

са, ведущих добычу углеводородного и другого сырья на морском 

шельфе, и других сфер морской деятельности Российской Федерации. 

Отрасль также является поставщиком техники военного и гражданского 

назначения на экспорт. 

Радиоэлектронная промышленность включает производство радио-

электронного оборудования, радиоэлектронных систем и приборов 

промышленного, военного, бытового и иного назначения. 

Согласно Европейской стратегии развития Ключевых перспективных 

технологий (КЕТ – Key Enabling Technologies), мировым лидером по про-

изводству КЕТ выступает Европейский союз (ЕС), однако в ЕС долгое 

время не было понимания, что является КЕТ. В 2006 г. Европейская клас-

сификация видов экономической деятельности выделила в ЕС 21 ВЭД, 

четыре из которых являются высокотехнологичными: С – Производство, 

J – Информационно-коммуникационные технологии, Н – Транспорт и 

хранение, Q – Здравоохранение и предоставление социальных услуг
4
. 

В 2011 г. Генеральное управление Европейской Комиссии по пред-

принимательству и промышленности выделило шесть КЕТ:  

 нанотехнологии; 

                                                           
4
 NACE Rev.2http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-015/ 

EN/KS-RA-07-015-EN.PDF 
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 микро- и наноэлектроника, включая полупроводники;  

 новые материалы; 

 промышленные биотехнологии; 

 фотоника, новые технологии производства
5
. 

В 2012 г. на Всемирном экономического форуме в Давосе были оп-

ределены 10 инновационных направлений международного развития: 

информационно-коммуникационные технологии; синтетическая биоло-

гия и метаболический инжиниринг; технологии по увеличению объемов 

продукции и биомассы; разработка наноматериалов; компьютерное мо-

делирование биологических систем/стимуляция биологических и хими-

ческих систем; утилизация СО2; беспроводные технологии; системы 

высокой энергии; персонализированная и превентивная медицина, пи-

тание; расширенные образовательные технологии
6
. 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 г.  

Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федера-

ции на период до 2020 г.
7
 (далее Стратегия), «Россия ставит перед собой 

амбициозные, но достижимые цели долгосрочного развития, заклю-

чающиеся в обеспечении высокого уровня благосостояния населения и 

закреплении геополитической роли страны как одного из лидеров, оп-

ределяющих мировую политическую повестку дня. Единственным воз-

можным способом достижения этих целей является переход экономики 

на инновационную социально ориентированную модель развития».  

В настоящее время Россия по уровню инновационной активности 

на мировых рынках далека от лидирующих позиций. Так, в 2008 г. доля 

произведенных российскими предприятиями товаров и услуг в общеми-

ровых объемах экспорта высокотехнологичной продукции гражданско-

го назначения составила 0,25% (в 2003 г. – 0,45%), что несравнимо 

меньше доли таких стран, как Китай (16,3%), Соединенные Штаты 

Америки (13,5%) и Германия (7,6%). 

В целях управления развитием высокотехнологичных секторов эко-

номики, помимо Концепции долгосрочного социально-экономического 

                                                           
5
 Key Enabling Technologies http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_ technol-

ogies/ 
6
 World Economic Forum (2012): List of 10 emerging technologies http://www.gizmag 

com/world-economic-forum-new-technology-2012/21484  
7
 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 де-

кабря 2011 г. № 2227-р). 
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развития Российской Федерации на период до 2020 г.
8
 (далее Концепция) 

и упомянутой выше Стратегии, разрабатываются такие государственные 

программы Российской Федерации, как «Развитие образования», «Разви-

тие науки и технологий», «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», «Информационное общество (2011–2020 гг.)», а также иные 

государственные программы. 

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации к 

2020 г. заложены следующие показатели инновационного развития эко-

номики: 

 увеличение доли предприятий промышленного производства, 

осуществляющих технологические инновации, в общем количестве пред-

приятий промышленного производства до 40–50% к 2020 г. (в 2009 г. – 

9,4%); 

 увеличение доли России на мировых рынках высокотехнологич-

ных товаров и услуг (атомная энергетика, авиатехника, космическая 

техника и услуги, специальное судостроение и др.) до 5–10% в 5–7 и 

более секторах экономики к 2020 г.; 

 увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных то-

варов в общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров 

до 2% к 2020 г. (в 2008 г. – 0,25%); 

 увеличение валовой добавленной стоимости инновационного 

сектора в валовом внутреннем продукте до 17–20% к 2020 г. (в 2009 г. – 

12,7%); 

 увеличение доли инновационной продукции в общем объеме 

промышленной продукции до 25–35% к 2020 г. (в 2010 г. – 4,9%); 

 повышение внутренних затрат на исследования и разработки до 

2,5–3% валового внутреннего продукта к 2020 г. (в 2010 г. – 1,3%), из 

них больше половины – за счет частного сектора; 

 увеличение доли публикаций российских исследователей в общем 

количестве публикаций в мировых научных журналах до 3% к 2020 г.  

(в 2010 г. – 2,08%); 

 увеличение количества цитирований в расчете на 1 публикацию 

российских исследователей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных «Сеть науки» (web of Science), до 4 ссылок к 2020 г. (в 2010 г. – 

2,4 ссылки на статью); 

 увеличение количества российских вузов, входящих в число 200 

ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу универ-

                                                           
8
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. 
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ситетов (Quacquarelli Symonds World University Rankings), до 4 единиц 

(в 2010 г. – 1 вуз);  

 увеличение количества патентов, ежегодно регистрируемых рос-

сийскими физическими и юридическими лицами в патентных ведомст-

вах Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и Японии, до 

2,5–3 тыс. патентов к 2020 г. (в 2009 г. – 63 патента); 

 увеличение доли средств, получаемых за счет выполнения науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в структуре 

средств, поступающих в ведущие российские университеты за счет всех 

источников финансирования, до 25%. 

Социально-экономическое развитие России находится в очень тес-

ной взаимосвязи с инновационным развитием. Во-первых, инновацион-

ное развитие выступает в качестве основного источника экономическо-

го роста в результате повышения производительности труда и эффек-

тивности производства, в первую очередь, высокотехнологичных секто-

ров экономики, расширения рынков и повышения конкурентоспособно-

сти высокотехнологичной продукции, наращивания инвестиционной 

активности. Во-вторых, экономический рост расширит возможности для 

появления новых продуктов и технологий, что позволит государству 

увеличить инвестиции в развитие человеческого капитала, в поддержку 

инноваций, что окажет мультиплицирующее воздействие на темпы раз-

вития высокотехнологичных секторов экономики. 

Сложившиеся тенденции технологического развития российской 

экономики, возможные риски и возможности роста способствовали то-

му, что выделяется три варианта инновационного развития: инерцион-

ное (ориентированное на импорт) технологическое развитие, догоняю-

щее развитие и вариант достижения лидерства в ведущих научно-

технических секторах. Последний вариант соответствует долгосрочным 

целям и задачам, обозначенным в Концепции. Он характеризуется кон-

центрацией усилий на наиболее перспективных научно-технологичес-

ких направлениях, которые позволят резко расширить применение рос-

сийских разработок и улучшить позиции России на мировом рынке вы-

сокотехнологичной продукции и услуг.  

Россия может претендовать на лидирующие позиции в производст-

ве авиакосмической техники, композитных материалов, разработке и 

применении нанотехнологий, биомедицинских технологий жизнеобес-

печения и защиты человека и животных, программного обеспечения, а 

также в атомной и водородной энергетике, отдельных направлениях 

рационального природопользования и экологии и ряде других сфер дея-

тельности. Так как Россия – страна с диверсифицированной отраслевой 



 30 

структурой, то вариант политики технологической модернизации не 

может быть универсальным для всех секторов экономики. Поэтому для 

России в современных условиях оптимальным является вариант разви-

тия с элементами лидерства в высокотехнологичных секторах экономи-

ки, в которых имеются и могут быть созданы конкурентные преимуще-

ства, но с реализацией догоняющего варианта в большинстве секторов 

экономики. Реализация такого варианта является предпочтительной в 

рамках Стратегии. 

Так, на первом этапе реализации Стратегии (2011–2013 гг.) в состав 

основных мероприятий по повышению восприимчивости бизнеса и эко-

номики к инновациям указываются повышение инвестиционной при-

влекательности перспективных высокотехнологичных секторов эконо-

мики, приоритеты развития которых определены Президентом Россий-

ской Федерации, и реализация региональных программ поддержки ма-

лого бизнеса, а также создание конкретных проектов в рамках соответ-

ствующих государственных программ и подпрограмм, разработанных 

для высокотехнологичных секторов экономики. Для этого предполага-

ется формирование на федеральном и региональном уровнях механиз-

мов содействия привлечению прямых иностранных инвестиций в высо-

котехнологичные секторы экономики и дополнительной поддержки 

экспорта инновационной продукции. 

Повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала вы-

сокотехнологичных секторов экономики, а также разработка наиболее 

перспективных технологий, определяющих возможность формирования 

новых рынков высокотехнологичной продукции (услуг), развития но-

вых индустрий и модернизации широкого круга секторов экономики, 

приобретают особое значение при переходе экономики на инновацион-

ный путь развития. 

Как результат, согласно Стратегии, в перспективе доля высокотех-

нологичных товаров и услуг России в общем объеме высокотехноло-

гичных товаров и услуг на мировых рынках может достичь 5–10% к 

2020 г. в таких областях, как: 

 ядерные технологии; 

 авиастроение; 

 судостроение; 

 программное обеспечение; 

 вооружение и военная техника; 

 образовательные услуги; 

 космические услуги и производство ракетно-космической техники. 
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Кроме того, Россия имеет необходимые заделы, чтобы занимать ве-

дущие позиции в фундаментальных и прикладных научных разработках 

и связанных с ними технологиях, в том числе информационных, нано- и 

биотехнологиях. 

В сфере наиболее развитых отраслей экономики возможно созда-

ние национальной энергетики нового технологического уровня, форми-

рование научно-технических заделов, превышающих мировой уровень, 

и построение интеллектуальной энергетической инфраструктуры стра-

ны. В Стратегии планируется реализовать меры по повышению конку-

рентоспособности высокотехнологичных секторов экономики, в том 

числе авиастроения, космического и оборонно-промышленного ком-

плекса, атомной энергетики. Это обусловлено наличием крупных ком-

паний, способствующих корпоративному развитию науки, имеющих 

ограничения по выбору поставщиков и существенный экспортный по-

тенциал. 

В рамках государственных программ предусматривается финанси-

рование наиболее важных и перспективных инновационных проектов, 

имеющих кумулятивный эффект в масштабе высокотехнологичных сек-

торов экономики. Реализация таких проектов будет способствовать за-

креплению российского технологического лидерства в соответствую-

щих секторах экономики, созданию технологий и продуктов нового по-

коления и успешной конкуренции с зарубежными производителями на 

внутреннем и мировых рынках. 

Для ряда секторов (автомобилестроение, машиностроение, фарма-

цевтика, электроника, двигателестроение, энергетическое машино-

строение и станкостроение) важными задачами станут формирование 

совместных компаний с ведущими мировыми производителями, совер-

шенствование моделей конечной сборки и стимулирование локализации 

производства. 

В целях формирования новых рынков высокотехнологичной про-

дукции (услуг) Стратегией предусматривается разработка новейших 

технологий, которые могут обеспечить появление продукции (услуг) с 

принципиально новыми качествами. Среди основных секторов для 

формирования новых рынков высокотехнологичной продукции рас-

сматриваются секторы информационно-коммуникационных техноло-

гий, нано- и биоиндустрии.  

Таким образом, основными тенденциями мирового технологиче-

ского развития России до 2020 г. являются: 

 формирование развитых информационно-телекоммуникационных 

сетей; 
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 широкое внедрение материалов со специальными свойствами (в 

первую очередь, композиционных материалов); 

 начало формирования рынка нанотехнологий, переход от микро-

электроники к нано- и оптоэлектронике как новому ядру информацион-

ных технологий; 

 начало широкого использования биотехнологий, которые изме-

нят не только традиционный аграрный сектор, но и станут основой раз-

вития высокотехнологичных методов профилактики заболеваний, диаг-

ностики и лечения; 

 достижение с использованием технологий альтернативной энер-

гетики экономически приемлемых параметров; 

 улучшение экологических параметров тепловой энергетики; 

 радикальные изменения в методах и средствах природоохранной 

деятельности, что уменьшит техногенное воздействие на биосферу Земли. 

Кроме того, Концепцией предусматривается создание в Российской 

Федерации сети территориально-производственных кластеров, реали-

зующих конкурентный потенциал территорий, а также формирование 

ряда инновационных высокотехнологичных кластеров (к 2016 г. 30 

функционирующих более 2 лет центров кластерного развития в субъек-

тах Российской Федерации). 

В табл. 1 представлены основные целевые индикаторы реализации 

Стратегии, касающиеся инновационного бизнеса. 

Таблица 1 

Основные целевые индикаторы реализации Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 г.,  

касающиеся инновационного бизнеса 

Индикаторы 
Единицы 

измерения 
2010 г. 2013 г. 2016 г. 2020 г. 

Валовая добавленная стоимость 

инновационного сектора  
% ВВП 12,7** 13,5 15,2 17 

Коэффициент изобретательской 

активности (число отечествен-

ных патентных заявок на изобре-

тения, поданных в России, в 

расчете на 10 тыс. чел. населе-

ния)  

единиц 2 2,1 2,3 2,8 

Доля организаций, осуществ-

ляющих технологические инно-

вации, в общем количестве орга-

низаций – всего  

% 7,7** 9,6 15 25 
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Продолжение табл. 1 

В том числе:  
     

добывающие, обрабатывающие 

производства, производство и 

распределение электроэнергии, 

газа и воды  

- « - 9,4** 10,8 20 40 

связь, деятельность, связанная с 

использованием вычислитель-

ной техники и информацион-

ных технологий  

- « - 10,1** 22,1 25 35 

Доля инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме 

экспорта товаров, работ, услуг 

организаций промышленного 

производства  

- « - 5,5** 8,2 12 15 

Интенсивность затрат на техно-

логические инновации органи-

заций промышленного произ-

водства (доля затрат на техно-

логические инновации в общем 

объеме затрат на производство 

отгруженных товаров, выпол-

ненных работ, услуг организа-

ций промышленного производ-

ства)  

% 1,9** 1,95 2 2,5 

Число договоров о торговле 

лицензиями и об отчуждении 

прав на патенты, заключенных 

юридическими лицами (граж-

данами) Российской Федерации  

единиц 2860 
более 

4000 

более 

15 000 

более 

40 000 

Доля инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выпол-

ненных работ, услуг организа-

ций промышленного производ-

ства 

% 4,9 7,2 15,4 25 
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Окончание табл. 1 

Доля инновационных товаров, 

работ, услуг, новых для рынка 

сбыта организаций, в общем объ-

еме отгруженных товаров, вы-

полненных работ, услуг органи-

заций промышленного производ-

ства  

- « - 0,4** 2 5 8 

Доля новых для мирового рынка 

инновационных товаров (работ, 

услуг) в общем объеме отгружен-

ных товаров, выполненных работ, 

услуг организаций промышлен-

ного производства  

% 0,03** 0,04 0,12 0,28 

Совокупный уровень инноваци-

онной активности организаций 

промышленного производства 

(доля организаций промышлен-

ного производства, осуществ-

ляющих технологические, орга-

низационные и (или) маркетинго-

вые инновации, в общем количе-

стве таких организаций)  

- « - 11** 24 47 60 

Доля экспорта российских высо-

котехнологичных товаров в об-

щем мировом объеме экспорта 

высокотехнологичных товаров  

% 0,25* 0,4 1,1 2 

** Данные за 2009 г. 

 

Как видно из данных табл. 1, к 2020 г. планируется увеличение до-

ли инновационного сектора в ВВП на 3,5 п.п. по сравнению с 2013 г.  

(с 13,5 до 17% соответственно) и доли организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем количестве организаций на 15,4 

п.п. по сравнению с 2013 г. (с 9,6 до 25% соответственно). 

Развитие высокотехнологичных секторов экономики на про-

тяжении 2007–2012 гг. 

Динамика значений валовой добавленной стоимости (ВДС), созда-

ваемой ВТСЭ, на протяжении 2007–2012 г. характеризовалась ростом до 

2008 г. и затем спадом до 2010 г. (табл. 2). Данное сокращение ВС было 

обусловлено мировым экономическим кризисом, который затронул и 
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ВТСЭ. После кризисного периода в 2011 г. ВДС данных секторов эко-

номики опять начала увеличиваться.  

Таблица 2 

Динамика ВДС в разрезе ВТСЭ (млрд. руб., в ценах 2008 г.) 

Наименование ВСТЭ 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Авиационная промыш-

ленность и двигателе-

строение 

479,9 498,9 419,3 458,2 485,8 498,4 

Ракетно-космическая 

промышленность 
226,1 234,2 189,8 210,2 222,9 228,7 

Судостроительная про-

мышленность 
171,4 178,0 148,2 162,5 172,3 176,8 

Радиоэлектронная про-

мышленность 
168,0 174,1 141,0 156,2 165,7 169,9 

Атомный энергопро-

мышленный комплекс 
212,3 234,7 235,3 249,1 258,4 268,0 

Информационно-комму-

никационные технологии 
1359,3 1424,3 1309,1 1385,3 1407,5 1475,2 

Итого 2616,9 2744,3 2442,7 2621,6 2712,6 2817,1 

 

Как видно из табл. 2, в 2012 г. величина ВДС ВТСЭ составила 

2817,1 млрд. руб. (в ценах 2008 г.), что выше уровня 2007 г. (2616,9 

млрд. руб.) на 200,1 млрд. руб. Из всех ВТСЭ наибольшую ВДС создает 

сектор Информационно-коммуникационных технологий. Так, если в 

2007 г. величина созданной им ВДС была 1359,3 млрд. руб., то к 2012 г. 

она увеличилась на 116,1 млрд. руб. и составила 1475,2 млрд. руб. 

Меньше всего ВДС создается в рамках такого сектора экономики, как 

радиоэлектронная промышленность – с 168,0 млрд. руб. в 2007 г. до 

169,9 млрд. руб. в 2012 г. В данном секторе колебания за рассматривае-

мый период были самыми незначительными. 

Наиболее информативным показателем, отражающим динамику 

развития ВТСЭ, выступает темп роста ВДС, то есть степень изменения 

ВДС к предыдущему году (табл. 3).  

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что во всех ВТСЭ, кроме 

атомного энергопромышленного комплекса, произошло сокращение 

ВДС в связи с кризисом 2009 г. Только в упомянутом секторе сохранил-

ся положительный рост ВДС, несмотря на мировой экономический кри-

зис. В послекризисный период наибольшими темпами развивались 

авиационная, ракетно-космическая, судостроительная и радиоэлектрон-
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ная промышленность. Темп роста ВДС в данных секторах экономики 

составил 109,3–110,8% в 2010 г. Однако к 2012 г. темпы роста в этих 

секторах сократились и составили порядка 103%. Напротив, те секторы 

экономики, в которых не были отмечены резкие скачки роста производ-

ства ВДС в 2010 и 2011 гг., на протяжении всего рассматриваемого пе-

риода отличались стабильностью, а к 2012 г. – самыми высокими значе-

ниями анализируемого показателя. Так, темп роста ВДС атомного энер-

гопромышленного комплекса и информационно-коммуникационных 

технологий в 2012 г. по сравнению с 2011 г. составил 103,8–104,8%. 

Таблица 3 

Темп роста ВДС в разрезе ВТСЭ, % 

Наименование ВТС 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Авиационная промышленность  

и двигателестроение 
104,0 84,0 109,3 106,0 102,7 

Ракетно-космическая промышлен-

ность 
103,6 81,0 110,8 106,1 102,5 

Судостроительная промышлен-

ность 
103,9 83,2 109,7 106,0 102,7 

Радиоэлектронная промышлен-

ность 
103,6 81,0 110,8 106,1 102,5 

Атомный энергопромышленный 

комплекс 
110,6 100,2 105,9 103,7 103,8 

Информационно-

коммуникационные технологии 
104,8 91,9 105,8 101,6 104,8 

 

Как уже говорилось ранее, в секторе информационно-коммуника-

ционных технологий создается наибольшая величина ВДС, закономер-

но, что в этом секторе экономики занято наибольшее количество работ-

ников (рис.). 

Так, в ВТСЭ информационно-коммуникационные технологии рабо-

тает 1365,3 тыс. чел., что составляет 51,4% от общей численности ра-

ботников в ВТСЭ в 2012 г. Экономический кризис повлек за собой со-

кращение численности работников ВТСЭ в 2009 и 2010 гг. Несмотря на 

рост числа работников в данных секторах экономики в послекризисный 

период, численность работников во всех ВТСЭ в 2012 г. не достигла 

докризисного уровня – 2007 и 2008 гг.  
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Рис. Динамика численности работников в ВТСЭ, тыс. чел. 

 

Заключение 

Несмотря на отставание Российской Федерации от мировых лиде-

ров по уровню инновационной активности, в перспективе к 2020 г. на 

государственном уровне планируется возрастание доли России и доли 

экспорта на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг, а 

также увеличение валовой добавленной стоимости инновационного сек-

тора в валовом внутреннем продукте. Среди основных высокотехноло-

гичных секторов экономики для формирования новых рынков высоко-

технологичной продукции ставки делаются на секторы информационно-

коммуникационных технологий, нано- и биоиндустрии.  

Обозначенные направления высокотехнологичного развития Рос-

сийской Федерации в целом соответствуют и находятся в рамках миро-

вых тенденций, в частности, придерживаются выделенных в Европей-

ском Союзе КЕТ. Направления высокотехнологичного развития в Рос-

сии совпадают с мировыми: в первую очередь, это развитие информа-

ционно-коммуникационных технологий, транспорта (авиационная и 

судостроительная промышленность), нано- и медицинских технологий. 

Проведенное исследование динамики развития высокотехнологич-

ных секторов экономики показало, что наибольшая валовая стоимость 

создается в секторе информационно-коммуникационных технологий. 

Соответственно, численность занятых в этом секторе работников также 
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превышает аналогичные значения этого показателя в других секторах – 

в 2 раза. 

Основными перспективами технологического развития России яв-

ляются создание развитых информационно-телекоммуникационных 

сетей, формирование рынка нанотехнологий и переход к нано- и опто-

электронике как новому ядру информационных технологий, широкое 

использование биотехнологий, улучшение экологических параметров 

тепловой энергетики. 
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

В ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

В. З. Пасичниченко 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Иркутский технологический 

колледж», г. Иркутск 

venpas@yandex.ru 

Одной из основных задач образовательных учреждений в настоя-

щее время является организация взаимодействия с предприятиями, уч-

реждениями, организациями в области профессиональной подготовки, 

повышения квалификации специалистов реального сектора экономики, 

безработных граждан. Изучение спроса и предложений на рынке труда 

и рынке образовательных услуг Иркутской области, требований работо-

дателей к соискателям в течение 2012–2013 гг. позволило определить и 

расширить круг организаций, предприятий, заинтересованных в сотруд-

ничестве с ОГАОУ СПО «Иркутский технологический колледж» в сфе-

ре дополнительного профессионального образования. В ходе исследо-

ваний были также выявлены основные требования к качеству дополни-

тельного профессионального образования, профессиональной подготов-

ки в колледже со стороны потенциальных работодателей. Исходя из 

полученных диагностических данных, в течение учебного года в кол-

ледже были разработаны и реализованы востребованные программы 

повышения квалификации и профессиональной подготовки. В 2012–

2013 гг. наряду с основными профессиональными образовательными 

программами были реализованы программы дополнительного профес-

сионального образования и профессиональной подготовки (рис. 1).  

В течение учебного года по заявке заказчиков образовательных услуг 

были предоставлены ежегодно востребованные, а также вновь разрабо-

танные программы повышения квалификации, профессиональной под-

готовки: «Справочно-поисковые системы "Гарант", "Консультант +"», 

«Менеджер по персоналу», «Организация работы по профилактике экс-

тремизма и формированию толерантного отношения в социуме», «1С: 

Управление торговлей (версия 8)», «Продавец непродовольственных 

товаров (по группам товаров)». Полный перечень программ дополни-

тельного профессионального образования и профессиональной подго-

товки ОГАОУ СПО ИрТК составили следующие программы:  

1. Программы повышения квалификации (нормативный срок от 72 

до 500 час.): 
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1.1. «Компьютерный учет в торговле». 

1.2. «1С: Управление торговлей (версия 8)». 

1.3. «Конструирование одежды». 

1.4. «Менеджер по персоналу». 

1.5. «Менеджер по продажам». 

1.6. «Продавец непродовольственных товаров». 

1.7. «Справочно-поисковые системы "Гарант", "Консультант +"». 

1.8. «Организация работы по профилактике экстремизма и фор-

мированию толерантного отношения в социуме». 

2. Программы профессиональной подготовки: 

2.1. «Портной (ремонт тканей, штопка чулочно-носочных изде-

лий) 2-го разряда». 

2.2. Кассир торгового зала 2-го разряда». 

2.3. «Продавец непродовольственных товаров (по группам това-

ров): посудо-хозяйственных товаров и бытовой химии 3-го разряда». 

 

Рис. 1. Структура подготовки рабочих и специалистов  

по образовательным программам ПП и ДПО в ИрТК, 2012–2013 гг. 

 

Сравнительный анализ количества выпускников отделения ДПО 

2011–2012 гг. и 2012–2013 гг. показал увеличение на 24% (рис. 2). 

Взаимодействие колледжа со службами занятости по снижению 

напряженности на региональном рынке труда направлено на профес-

сиональное обучение безработных граждан. В 2012–2013 гг. коллектив 

колледжа участвовал в открытых электронных аукционах, организован-

ных и проведенных Агентством по государственному заказу Иркутской 

области. Это позволило осуществить профессиональное обучение без-

работных граждан по программам повышения квалификации: «Менед-

жер по продажам», «Продавец непродовольственных товаров», «1С: 

Управление торговлей (версия 8)» в г. Иркутске, г. Зима, программам 

профессиональной подготовки «Кассир торгового зала 2-го разряда», 

Профессиональ-
ная подготовка 

Повышение 
квалификации 
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«Продавец непродовольственных товаров (по группам товаров): посудо-

хозяйственных товаров и бытовой химии 3-го разряда» в г. Иркутске. 

По направлению центров занятости населения, согласно договорам на 

оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и по-

вышению квалификации безработных граждан, включая обучение в 

другой местности, безработные граждане получили образование, повы-

сили квалификацию по программам профессиональной подготовки 

«Портной 2-го разряда», повышения квалификации «Конструирование 

одежды». 

 
Рис. 2. Количество выпускников по программам ПП и ДПО  

в ИрТК, 2012–2013 гг. 

 

В соответствии с внесенными изменениями в ст. 7.1-1 Закона «О 

занятости населения в Российской Федерации», утвержденного 30 но-

ября 2011 г. № 361-ФЗ, и с целью оказания помощи женщинам, плани-

рующим возращение к трудовой деятельности, в 2013 г. областными 

государственными казенными учреждениями Центрами занятости насе-

ления городов и районов Иркутской области были организованы про-

фессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет. Иркутский технологический колледж также участвовал в 

реализации образовательных программ для женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком. Согласно договору по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, получили дополнительное образование по программе «Менеджер 

по персоналу» выпускники отделения ДПО.  
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Анализ востребованных образовательных услуг показал возмож-

ность заключения договоров на профессиональное обучение безработ-

ных граждан по реализуемым программам колледжа не только со служ-

бами занятости Иркутской области, но и соседних регионов.  

По результатам проведенного агентством по государственному зака-

зу Иркутской области открытого аукциона в электронной форме в 2013 г. 

с областным учреждением, предоставляющим информационные и соци-

альные услуги для молодежи, был заключен государственный контракт 

по повышению квалификации специалистов в рамках специальности 

«Право и организация социального обеспечения». В 2013 г. было органи-

зовано обучение в г. Усть-Илимске для сотрудников из следующих МО: 

Муниципальное образование «Усть-Илимский район», Муниципальное 

образование г. Братска, Муниципальное образование «Братский район», 

Муниципальное образование г. Усть-Илимска, Усть-Кутское муници-

пальное образование, Муниципальное образование «Нижнеилимский 

район», Муниципальное образование «Киренский район», Муниципаль-

ное образование г. Бодайбо и района. В новом учебном году будет про-

должено обучение специалистов из иных муниципальных образований 

Иркутской области в рамках данного контракта.  

В 2013 г. педагоги продолжили участие в проекте НФПК «Про-

грамма апробации модели взаимодействия государственной и корпора-

тивной сетей подготовки рабочих кадров, регламентов по направлениям 

взаимодействия и документов по обеспечению реализации модели 

взаимодействия государственной и корпоративной сетей подготовки 

рабочих кадров» согласно распоряжению министра образования Иркут-

ской области № 597-мр от 12.05.2012 г. в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011–2015 гг. На базе колледжа в 

ноябре 2012 г. был организован и проведен областной семинар для ра-

ботников образовательных учреждений НПО, СПО по теме «Апробация 

модели взаимодействия государственной и корпоративной сетей подго-

товки рабочих кадров», в рамках которого был представлен опыт уча-

стия педагогического коллектива в данном проекте. Педагоги также 

участвовали с практическими материалами в областном семинаре «Раз-

работка и апробация комплекса мероприятий по интеграции государст-

венной и корпоративной сетей подготовки рабочих кадров и специали-

стов СПО» в мае 2013 г.  

Совместная работа с образовательными учреждениями, корпора-

тивными структурными подразделениями предприятий, организациями 

региона обеспечивает регламентированное взаимодействие колледжа и 

социальных партнеров, позволяет решить вопросы внедрения новых техно-
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логий обучения, содержания, видов подготовки кадров, что соответствует 

современной стратегии развития профессионального образования. В конеч-

ном счете это направлено на повышение качества профессионального 

образования и должно обеспечить подготовку конкурентоспособных 

рабочих кадров и специалистов.  

 

 

 

К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНЦИЯХ РАБОЧИХ КАДРОВ 

М. А. Питухина 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»,  

г. Петрозаводск 

pitukhina@petrsu.ru  

Подготовка квалифицированных рабочих кадров является неотъем-

лемой частью сферы образования и одним из важных компонентов 

обеспечения устойчивого и эффективного развития человеческого капи-

тала и социально-экономического развития Российской Федерации. 

За последние 5–7 лет в государственной системе подготовки рабо-

чих кадров наблюдается тенденция ежегодного сокращения числа уч-

реждений, сокращения приема и численности выпускников учреждений 

НПО и СПО. На ситуацию влияет как неблагоприятный демографиче-

ский тренд, обусловленный снижением рождаемости в 1990-х гг., так и 

смещение общественных предпочтений в части выбора образовательной 

траектории в пользу высшего образования. 

В связи с этим назрела острая необходимость в модернизации сис-

темы НПО и СПО.  

Так, новый Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 гг.», 

«Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирова-

ния прикладных квалификаций» задали новые векторы развития систе-

мы профессионального образования и профессионального обучения.  

В Стратегии подчеркивается, что «подготовка квалифицированных ра-

бочих кадров и специалистов среднего звена является неотъемлемой 

частью сферы образования и одним из важных компонентов обеспече-

ния устойчивого и эффективного развития человеческого капитала и 

социально-экономического развития Российской Федерации в целом». 

Необходимость скорейшей модернизации системы НПО и СПО 

обуславливается также тем, что на Всемирном чемпионате рабочих 
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профессий WorldSkills International 2013 Россия заняла последнее место 

из 52 стран.  

Становится очевидно, что вопрос подготовки рабочих кадров стоит 

для России остро. 

Одним из оперативных и эффективных решений на данном направ-

лении стало внедрение прикладного бакалавриата – новой формы выс-

шего образования, дающей наряду с фундаментальными знаниями в 

определенной предметной области квалификацию для работы со слож-

ными технологиями и с несколькими смежными технологиями: «При-

кладной бакалавриат ликвидирует социальный разрыв между рабочими 

профессиями и присущим выпускникам вузов повышенным социаль-

ным статусом. К 2020 г. программы прикладного бакалавриата могут 

охватить до 30% студентов вузов, в них также могут быть преобразова-

ны до 50% существующих программ СПО»
1
. 

Таким образом, появляется надежда, что в будущем высокотехно-

логичные секторы экономики, наконец, будут готовить высококвалифи-

цированные рабочие кадры для себя.  

Исследование, проведенное в 2013 г. Центром бюджетного мони-

торинга ПетрГУ, было посвящено анализу востребованных компетен-

ций рабочих кадров с начальным и средним профессиональным образо-

ванием (далее НПО и СПО) в высокотехнологичных отраслях экономи-

ки. 

В базе данных Федеральной службы по труду и занятости было вы-

брано 500 вакансий с НПО и СПО по 54 рабочим профессиям в 7 высо-

котехнологичных отраслях: 

 ПН «Энергоэффективность и энергосбережение» – 16 рабочих 

профессий; 

 ПН «Транспортные и космические системы» – 12 рабочих про-

фессий; 

 ПН «Информационно-коммуникационные технологии» – 4 рабо-

чих профессии; 

 ПН «Рациональное природопользование» – 5 рабочих профессий; 

 ПН «Биотехнология» – 6 рабочих профессий; 

 ПН «Медицина и здравоохранение» – 6 рабочих профессий; 

 ПН «Нанотехнологии и новые материалы» – 5 рабочих профессий. 

Список востребованных рабочих профессий и перечень востребо-

ванных компетенций рабочих кадров приводится ниже в таблице.  

                                                           
1
 Стратегия–2020: Новая модель роста – новая социальная политика. [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.hse.ru/data/2012/02/21/1263128561/doklad_08.pdf 
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Таблица 

Перечень востребованных рабочих профессий и компетенций рабочих кадров 
Отрасли

1
 ЭЭ ТКС ИКТ РП БТ МЗ НТ 

Востребо-

ванные 

рабочие 

профессии 

Электромон-

тажник 

Электромонтер 

Электрик цеха 

Электромеханик 

Оператор теп-

лового пункта  

Слесарь-

электрик по 

ремонту элек-

трооборудова-

ния 

Слесарь по 

изготовлению 

деталей и узлов 

систем вентиля-

ции, кондицио-

нирования 

воздуха, пнев-

мотранспорта и 

аспирации  

2–5-го разряда 

Огнеупорщик  

Трубопроводчик 

судовой 

Судокорпусник-

ремонтник 

Машинист 

тепловоза 

Машинист 

электровоза 

Слесарь по 

ремонту и об-

служиванию 

перегрузочных 

машин 

Машинист 

холодильных 

установок 4-го 

разряда 

Оператор авто-

матизированно-

го лесотранс-

портера 

Слесарь-

сборщик лета- 

Техник вы-

числительного 

(информаци-

онно-

вычислитель-

ного) центра 

Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

Оператор 

электронно-

вычислитель-

ных и вычис-

лительных 

машин 

Наладчик 

станков и 

манипулято-

ров с про-

граммным 

управлением 

Сливщик-

разливщик 

Помощник 

бурильщика 

Слесарь по 

техническому 

обслужива-

нию оборудо-

вания газораз-

делительного 

производства 

1-го разряда 

Агроном  

Слесарь по 

эксплуатации 

и ремонту 

подземных 

газопроводов 

3-го разряда 

Оператор по 

ветеринарной 

обработке 

животных  

Сварщик 

пластмасс  

Аппаратчик 

химводоочи-

стки 

Технолог-

лаборант 

химического 

анализа 

Прессовщик-

вулканиза-

торщик  

3–4-го  

разряда 

Фельдшер 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за боль-

ными  

Медицинская 

сестра 

Соцработник  

Главная меди-

цинская сест-

ра  

Педагог соци-

альный 

 

Слесарь-

сборщик радио-

электронной 

аппаратуры и 

приборов  

Регулировщик 

радиоэлектрон-

ной аппаратуры 

и приборов 

Радиотехник  

Электроник  

Монтажник 

радио-

электронной 

аппаратуры 

 

                                                           
1
 ЭЭ – Энергоэффективность и энергосбережение; ТКС – Транспортные и космические системы; ИКТ – Информационно-

коммуникационные технологии; РП – Рациональное природопользование; БТ – Биотехнология; МЗ – Медицина и здравоохра-

нение; НТ – Нанотехнологии и новые материалы. 
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 Окончание табл. 

 Оператор котельной  

Слесарь по ремонту 

оборудования тепло-

вых сетей  

Электромонтажник по 

кабельным сетям  

Машинист насосных 

установок  

Монтажник наружных 

трубопроводов  

Истопник  

Электромонтер по 

эксплуатации распре-

делительных сетей 

Слесарь по ремонту 

парогазотурбинного 

оборудования 

тельных аппа-

ратов  

Испытатель 

деталей и 

приборов 

Моторист 

самостоятель-

ного управле-

ния судовым 

двигателем 

Тракторист 

Проводник 

пассажирского 

вагона 

     

Компетен-

ции 

Работа с компьютером  

Ответственность 

Опыт работы от 3 лет 

Обучаемость 

Дисциплинирован-

ность 

Знание футеровки 

Знание кладки техно-

логических печей 

Дисциплини-

рованность 

Ответствен-

ность  

Опыт работы  

Работа с ком-

пьютером 

Опыт работы  

Годность по 

состоянию 

здоровья 

Дисциплиниро-

ванность 

Ответствен-

ность 

Коммуника-

бельность 

Инициативность 

Инициатив-

ность 

Опыт работы 

в химическом 

производстве 

Ответственность 

Коммуникабель-

ность  

Знание бактерио-

логического ана-

лиза 

Способность к 

обучению 

Внимательность 

Физическое здо-

ровье 

Опыт 

работы 

Опыт 

работы  

 



47 

 

Долгое время роль рабочих кадров в экономике страны недооцени-

валась, это отражается в результатах исследования. Информация, нахо-

дящаяся в открытом доступе, недостаточно полно отражает спрос на 

рабочие кадры. Компетенции, необходимые работодателям, представ-

лены очень скудно. Налицо острая проблема нехватки рабочих кадров и 

дефицит у них востребованных компетенций. Тем не менее специали-

сты с НПО и СПО являются востребованными во всех высокотехноло-

гичных секторах экономики. Во всех высокотехнологичных отраслях 

требуется опыт работы – необходимы рабочие с разрядами третий, чет-

вертый, пятый, шестой. Также требуется знание компьютера и подтвер-

ждение полученных компетенций с помощью удостоверений, сертифи-

катов, дипломов. Ряд квалификационных требований является общим 

для изучаемых секторов, в частности, наиболее востребованные универ-

сальные компетенции – ответственность, способность к обучению, дис-

циплинированность.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ КАК ИНСТРУМЕНТ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ 

РЕСУРСОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 г. 

И. А. Подковинская 

Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области,  

г. Калуга 

mintrud@adm.kaluga.ru 

Одним из актуальных вопросов кадровой политики Калужской об-

ласти является обеспеченность развивающейся региональной экономи-

ки трудовыми ресурсами.  

Постановлением Правительства Калужской области от 15.12.2008 г. 

№ 487 определена Стратегия развития трудовых ресурсов Калужской 

области до 2020 г., реализация которой предполагает решение трех 

главных задач: 

1. Обеспечение сбалансированности профессионально-квалифика-

ционной структуры спроса и предложения рабочей силы. 

2. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов. 

3. Сохранение существующих и привлечение дополнительных тру-

довых ресурсов на территорию области. 

Стратегия реализуется в 3 этапа, мероприятия каждого этапа ут-

верждаются постановлениями Правительства Калужской области. 

1-й этап – 2009–2012 гг. На данном этапе основные усилия были 

направлены на стимулирование процессов профессиональной подготов-

ки и трудовой миграции. Была проведена работа по активизации и каче-

ственному изменению процессов профессиональной ориентации 

школьников и молодежи, профессиональной подготовки специалистов 

начального и среднего профессионального образования, направления 

выпускников школ на целевое обучение, заключения ученических дого-

воров между студентами и работодателями, а также по формированию 

системы трудоустройства и закрепления выпускников учреждений про-

фессионального образования в организациях области.  

2-й этап – 2013–2015 гг. – реализуется в настоящее время, он пред-

полагает разработку и реализацию системы мероприятий, способст-

вующих наполнению рынка труда за счет активизации внутренних тру-

довых ресурсов региона. Первоочередными на этом этапе являются ме-

роприятия по реализации механизмов социального партнерства, направ-

ленные на активизацию участия работодателей в улучшении социально-
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бытовых и жилищных условий работников, а также заинтересованности 

работников в повышении производительности труда.  

3-й этап – 2016–2020 гг. – подразумевает разработку и реализацию 

системы мероприятий, направленных на эффективное использование 

трудового потенциала региона и закрепление достигнутого территори-

ального и профессионально-квалификационного баланса трудовых ре-

сурсов. 

В целях регулирования объемов и профилей подготовки квалифи-

цированных рабочих и специалистов в системе профессионального об-

разования, привлечения дополнительных трудовых ресурсов с 2010 г. в 

области формируется прогноз потребности в трудовых ресурсах на 

среднесрочную перспективу (5 лет) с учетом планов развития экономи-

ки региона и ситуации на рынке труда. 

Мероприятия по прогнозированию региональной потребности в 

трудовых ресурсах и баланса трудовых ресурсов области отражены в 

региональных нормативных правовых актах: 

 плане 2-го этапа реализации Стратегии развития трудовых ресур-

сов Калужской области до 2020 г., утвержденном постановлением Пра-

вительства Калужской области от 6 марта 2013 г. № 118; 

 распоряжении губернатора Калужской области от 1 июля 2013 г. 

№ 65-р «О формировании регионального прогноза потребности в кадрах 

на среднесрочную перспективу (5 лет)»; 

 распоряжении губернатора Калужской области от 17 октября 

2012 г. № 108-р «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Ка-

лужской области». 

Кроме того, предусмотрено взаимодействие работодателей, объе-

динений профсоюзов и органов исполнительной власти области в со-

ставлении прогноза потребности в кадрах в Калужском областном трех-

стороннем соглашении. 

Механизм формирования прогноза потребности в кадрах таков: 

 работодатели, осуществляющие свою деятельность на террито-

рии Калужской области, представляют в отраслевые министерства об-

ласти информацию о потребности в кадрах на среднесрочную перспек-

тиву; 

 отраслевые министерства области с учетом сведений, получен-

ных от работодателей, направляют в Министерство труда, занятости и 

кадровой политики области информацию о потребности в кадрах на 

среднесрочную перспективу по соответствующей отрасли; 

 Министерство труда, занятости и кадровой политики области 

формирует сводные сведения о потребности в кадрах Калужской облас-

consultantplus://offline/ref=1C41D3725F794A682B1FA2C63208AC338EC273BFDAA02D6647BCC5ED4554902EF1A48F2A0D4E1E37D9F42Fa6k9H
consultantplus://offline/ref=1C41D3725F794A682B1FA2C63208AC338EC273BFDAA02D6647BCC5ED4554902EF1A48F2A0D4E1E37D9F42Ca6kFH
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ти на среднесрочную перспективу для определения объемов и профилей 

подготовки рабочих и специалистов в региональной системе профес-

сионального образования, привлечения дополнительных трудовых ре-

сурсов и организации профориентационной работы. 

Анализ среднесписочной численности работников организаций об-

ласти и среднесписочной численности работников организаций и учре-

ждений, принявших участие в прогнозе в текущем году, показал, что 

значительным (более 85%) является охват прогнозированием следую-

щих сфер: здравоохранение и предоставление социальных услуг; обра-

зование; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; обрабатываю-

щие производства. 

Результаты прогноза показывают, что в 2013 г. организациям, при-

нявшим участие в прогнозе потребности в кадрах, требуется более  

22 тыс. рабочих и специалистов, из них на вновь создаваемые рабочие 

места 8,5 тыс. чел. и около 14 тыс. чел. – на замену выбывающих работ-

ников. 

Например, в 2013 г. области требуется 605 врачей, 659 медицин-

ских сестер, 363 педагога, 1700 инженерно-технических специалистов, 

380 сварщиков, 850 водителей, 350 токарей, 85 ветврачей т. д. 

Данные прогноза коррелируют с заявленными работодателями об-

ласти в службу занятости в течение 9 месяцев текущего года вакансия-

ми: наибольший кадровый дефицит испытывают предприятия обраба-

тывающих производств и строительные организации. При этом боль-

шинство (80%) вакантных рабочих мест предназначено для рабочих. 

По-прежнему наиболее высокий спрос сохраняется на водителей авто-

мобиля, рабочих строительных специальностей, станочников.  

Что касается должностей служащих, то максимальный спрос со-

храняется на инженерно-технических работников. Пятая часть всех ва-

кансий для служащих – места конкретно для инженеров, потребность в 

которых в течение 9 месяцев составила более 1700 чел. Достаточно вы-

сока потребность в медицинских работниках – более 500 чел. 

В части предложения рабочей силы на региональном рынке труда 

предварительный анализ, проведенный Министерством труда, занятости 

и кадровой политики области, показал, что основными внутренними 

источниками пополнения трудовых ресурсов региона являются выпуск-

ники учреждений высшего, среднего, начального профессионального 

образования, безработные граждане, зарегистрированные в органах 

службы занятости, и высвобождаемые работники организаций Калуж-

ской области. Кроме того, по данным, представленным Калугастатом по 
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запросу министерства, за пределами области работает в среднем более 

30 тыс. жителей.  

Основные внешние источники трудовых ресурсов для области – 

участники программы оказания содействия добровольному переселе-

нию соотечественников в Калужскую область, межрегиональные ми-

гранты, граждане, завершившие военную службу, и иностранные трудо-

вые мигранты. 

Чтобы более точно выявить возможность удовлетворения потреб-

ности в квалифицированной рабочей силе за счет указанных выше ис-

точников, в текущем году анализ кадровой потребности региона выпол-

нен министерством в разрезе укрупненных разделов ОКВЭД и муници-

пальных образований области.  

Например, по укрупненному разделу ОКВЭД «Обрабатывающие 

производства» прогнозная потребность на ближайшие 5 лет (без учета 

неквалифицированной рабочей силы) составила: в квалифицированных 

рабочих – 7157 чел., в специалистах со средним профессиональным об-

разованием – 3761 чел., специалистах с высшим профессиональным 

образованием – 3597 чел. По информации, полученной от промышлен-

ных предприятий области, их основными источниками пополнения тру-

довыми ресурсами являются: 

 поиск рабочей силы через центры занятости населения г. Калуги, 

участие в ярмарках вакансий для различных категорий работников, со-

трудничество с кадровыми агентствами; за истекший период текущего 

года работу при содействии областной службы занятости нашли почти 

13,5 тыс. чел., в том числе почти 500 водителей, более 300 слесарей, 250 

операторов, более 130 сварщиков. На вакантные позиции трудоустроено 

более 160 инженеров, 76 электромонтеров, 34 механика; 

 выпускники учреждений профессионального образования Ка-

лужской области; по оценке, для нужд обрабатывающих производств в 

2013 г. состоялся выпуск 893 специалистов со средним профессиональ-

ным образованием и 855 специалистов с высшим профессиональным 

образованием; 

 работники из других регионов РФ; выборочный опрос работода-

телей области (67 организаций) показал, что на калужских предприяти-

ях трудится более 1 тыс. жителей из других регионов РФ; 

 участники программы оказания содействия добровольному пере-

селению в Калужскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом; в 2013 г. в область прибыл 1531 соотечественник в трудоспо-

собном возрасте. Ежегодно около 50% прибывших соотечественников 

трудоустраиваются по рабочим и инженерным профессиям; 
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 уволенные в запас военнослужащие; по данным военного комис-

сариата Калужской области, в 2012 г. численность граждан, вставших на 

воинский учет по завершении военной службы по призыву, составляет 

около 2500 чел., порядка 1500 чел. владеют специальностями и профес-

сиями, востребованными в промышленности. 

В сфере здравоохранения с учетом естественного движения кадро-

вого потенциала, в том числе увольнения работников пенсионного воз-

раста, на среднесрочную перспективу потребуется 2269 медицинских 

работников со средним медицинским образованием и 1778 врачей раз-

личных специальностей. Основными источниками пополнения трудо-

выми ресурсами для данной сферы являются: 60% – выпускники меди-

цинских вузов и медицинского колледжа, поступившие по целевому 

набору, 3% – медицинские работники – участники программы оказания 

содействия добровольному переселению в Калужскую область соотече-

ственников, проживающих за рубежом, 7% – внутренние мигранты.  

В 2013 г. Министерство здравоохранения области направило 370 выпу-

скников школ области для участия в конкурсе на целевые места в 14 

вузов и 92 чел. – в базовый медицинский колледж области. Поступили 

по целевому набору 225 чел., продолжают обучение 532 студента-

целевика. В 2013 г. по завершении целевого обучения в медицинских 

учреждениях было трудоустроено 250 молодых специалистов. 

Проводимая в течение трех лет работа по определению региональ-

ной потребности в квалифицированных кадрах, в основе которой лежит 

опрос предприятий, позволила выявить ряд проблемных аспектов: 

предприятиями в прогнозируемую потребность может быть заложена 

высокая текучесть кадров, высокий процент неквалифицированной ра-

бочей силы, обусловленный в том числе и низкой производительностью 

труда, отсутствие реальных производственных программ. Поэтому дан-

ные, получаемые от работодателей, должны подлежать корректировке 

профильными министерствами с учетом развития отрасли, а также на 

уровне муниципальных образований области.  

Кроме того, учитывая специфику развития муниципальных образо-

ваний области, включающую возможности (наличие индустриальных 

парков, транспортную доступность, перспективы создания свободных 

экономических зон) и риски (отток трудовых ресурсов в г. Москву), 

целесообразно составлять паспорт рынка труда муниципального обра-

зования. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 28 декабря 2012 г. № 1450 на территории Людиновского 

района Калужской области создана особая экономическая зона про-
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мышленно-производственного типа. Численность населения Людинов-

ского района составляет 45 тыс. чел., экономически активное население 

– 24,7 тыс. чел. 

Потребность в трудовых ресурсах в МО «Людиново и Людинов-

ский район» на ближайшие 5 лет составляет 3133 чел., в том числе в 

2013 г. – 762 чел. 

Одним из источников удовлетворения существующей потребности 

являются безработные граждане, стоящие на регистрационном учете в 

ЦЗН Людиновского района (331 чел.). Кроме того, работодатели, соз-

дающие конкурентоспособные условия труда для своих специалистов, 

имеют потенциальную возможность привлечения безработных жителей 

соседних районов (более 800 чел. по базам вакансий ЦЗН соседних рай-

онов), а также вернуть тех, кто трудится за пределами своего района 

(3600 чел.). Источниками удовлетворения потребности в кадрах явля-

ются высвобождаемые работники предприятий Людиновского и сосед-

них районов (140 чел.), уволенные в запас из рядов Вооруженных сил 

(100 чел.), молодые специалисты (в текущем году принято на работу в 

организации района 263 молодых специалиста). За годы реализации 

Программы оказания содействия добровольному переселению в Калуж-

скую область соотечественников в Людиновский район прибыло 44 чел. 

В 2013 г. администрацией МО «Людиново и Людиновский район» вы-

дано 60 целевых направлений выпускникам школ района, поступили по 

целевому набору 27 чел., продолжают обучение 83 студента-целевика. В 

2013 г. в Людиновский индустриальный техникум принято 234 чел., из 

них 150 чел. – выпускники школ г. Людиново и Людиновского района, 

84 чел. – иногородние, которые также могут остаться работать в районе. 

Весь набор осуществлен по заявкам предприятий и частных предпри-

нимателей города. Внешний источник удовлетворения потребности в 

трудовых ресурсах – безработные жители районов Брянской области 

(700 чел.). 

Паспорт рынка труда муниципального образования является базой 

для принятия решений в работе по целевому направлению выпускников 

школ на обучение по востребованным специальностям, в профессио-

нальном обучении и дополнительном профессиональном образовании 

незанятых граждан, в профориентационной работе. Он может быть по-

лезен при принятии решений о создании условий для привлечения и 

закрепления трудовых ресурсов (жилищный вопрос, инфраструктура) 

или же, наоборот, обеспечения их мобильности (транспортная доступ-

ность) для удовлетворения потребностей трудодефицитных муници-

пальных образований Калужской области. 
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В целом итоги прогноза позволяют определить направления даль-

нейшей работы по воспроизводству трудового потенциала области: 

 создание высокопроизводительных рабочих мест (для снижения 

доли неквалифицированных работников); 

 закрепление работников в организациях области, препятствова-

ние текучести кадров (развитие системы наставничества, реализация 

программ для молодых специалистов); 

 продолжение работы по организации целевой подготовки спе-

циалистов для нужд региона (бюджетных и внебюджетных учреждений) 

в учреждениях профессионального образования; 

 перепрофилирование учреждений профессионального образова-

ния, открытие новых специальностей для нужд экономики региона; 

 создание условий для продолжения работы в организациях лица-

ми пенсионного возраста. 

Решение этих задач создаст условия для обеспечения экономики 

области трудовыми ресурсами и обеспечит расширенное воспроизвод-

ство трудового потенциала региона. 

 

 

 

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА И РЫНКЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

И. В. Попова 

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

ira@usue.ru 

Нами предлагается формирование на базе образовательного учреж-

дения РИНЦ МСБ Регионального инновационного центра для малого и 

среднего бизнеса. Данный коммерческий проект позволил бы работода-

телям, инвесторам и соискателям рабочих мест (студентам, аспирантам, 

и переквалифицирующимся специалистам) удовлетворять взаимные 

интересы. В данный момент в г. Екатеринбурге наблюдается «оживле-

ние» рынка труда. Появилась определенная стабильность в бизнесе. 

Меняется структура занятости, т. е. в ведущие компании, занимающие 

достаточно большую долю в своей отрасли, требуются более квалифи-

цированные специалисты, чем в рядовые фирмы, где могут принять 

специалиста без опыта работы и он сможет получать его в процессе ра-

боты. Иначе специалист, приобретя опыт в средней компании, чувству-

ет в себе силы для работы с большей нагрузкой. Такой специалист об-
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ращается в рекрутинговое агентство при образовательном учреждении, 

участвует в конкурсе на должность в ведущих компаниях города. 

Выпускники, в свою очередь, могут в процессе обучения или по-

вышения квалификации во время выполнения проектной деятельности 

формировать творческие коллективы с общими бизнес-интересами и 

нарабатывать навыки коммерческой деятельности на рынке и в бизнесе, 

формировать и обмениваться взаимными кейсами, выполнять кейсы, 

предлагаемые преподавателем и работодателями, а также заказы и прак-

тиковать в процессе обучения фокус-группы. 

Работодатели и инвесторы могут выбирать себе сотрудников, 

сформированные проекты, заказывать рекламные материалы, осуществ-

лять экспертизу рекламы, проводить фокус-группы и другие научно-

исследовательские мероприятия. 

В целом о структуре рынка труда можно сказать, что заработные 

платы управляющих компаниями за последние три месяца выросли 

лишь на 2–3% (берется наиболее типичный уровень заработной платы в 

компаниях). Спрос на высших управленцев немного снизился, хотя и 

остался выше предложения со стороны кандидатов на должность, это 

позволяет сделать вывод об актуальности предлагаемого проекта. Более 

того, общая рыночная тенденция – требуются руководители с более вы-

сокой квалификацией, способные возглавить компанию и обеспечить 

стабильность доходов в условиях острой конкуренции на рынке, также 

отмечается необходимость формирования TOП-специалистов на рынке 

труда (топовые специалисты все востребованы и своим положением 

вполне довольны), мониторинг рынка они не выполняют, этим и могли 

бы заниматься сотрудники предлагаемого проекта. Следующая рыноч-

ная тенденция – оживление востребованности руководителей среднего 

звена (спрос на них в два раза больше предложения). Инвестиции – 

важный аспект предлагаемого проекта, актуальный в настоящее время 

для экономики г. Екатеринбурга. Предприятиям не хватает собственных 

оборотных средств, и для дальнейшего развития бизнеса необходим 

долгосрочный капитал, в данном проекте предлагается потенциал поис-

ка и оценки инвестиций. Бизнес сферы услуг стабильно «набирает обо-

роты», выходя на более высокий уровень. Сегодня в России и в мире в 

целом наблюдается жесткая конкуренция на гостиничном и ресторан-

ном рынке. Лидирует тот, кто способен максимально удовлетворить 

запросы и пожелания клиентов и сделать чуть больше ожидаемого. 

Бурное развитие сети ресторанов, отелей, кафе, магазинов не замедлило 

сказаться и на рынке труда, так как в этих сферах именно обслуживаю-

щий персонал является контактным звеном в цепочке «заведение – 
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гость» или «предприятие – клиент». В г. Екатеринбурге ресторанный и 

гостиничный бизнес является элитным. Наибольший спрос наблюдается 

на высококвалифицированных специалистов – управляющих, шеф-

поваров со знанием кухни, соответствующей профилю ресторана, и др. 

В финансовой сфере наибольший рост заработной платы наблюдается у 

аудиторов (на 10%), высок спрос на специалистов фондового рынка, 

аналитиков. Делается ставка на опытных главных бухгалтеров, умею-

щих лавировать между требованиями налоговой инспекции, приказом 

директора, требованиями рынка и имеющих необходимый сертификат 

международного уровня. Лидером спроса рынка рекрутинговых услуг 

остаются специалисты по продажам. Данный проект позволит решить и 

региональные проблемы как со стороны реализации кадрового потен-

циала, так и в плане расширения клиентской базы. Данный проект по-

зволит осуществлять изучение рынка, продвижение продукции (марке-

тинг, реклама, PR-среда). Следует помнить и о важности развития IT-

технологий. Инженерно-технические специальности, фактически самые 

необходимые в промышленном Уральском регионе, возобновляют свою 

популярность у работодателей и соискателей, приобретая актуальный 

аспект необходимости не только технических знаний, но и умения про-

давать, презентовать, продвигать техническую продукцию. 

Возрастает значимость логистики, продолжают развиваться логи-

стические компании, выполняющие для предприятий весь комплекс 

логистических услуг. Относительно региональной деятельности важно 

развитие филиальных, региональных сетей. Особое внимание уделяется 

квалифицированным, талантливым топ-руководителям, способным ор-

ганизовать доходный бизнес. Если сравнивать средний уровень управ-

ленческого и среднего звена г. Екатеринбурга, то он выше, чем в других 

городах России. 

Исследование, апробирование и реализация данного проекта пред-

полагается осуществить на модели, созданной в Any Logik, которая по-

зволяет работать как с абстрактными, укрупненными объектами, так и с 

формами любой степени локализации. 
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КАДРОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЮГРЕ 

Г. Ф. Ренёва 

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

профессионального образования и исследования рынка труда»,  

г. Ханты-Мансийск 

labmip@mail.ru 

Достойная работа – это не только способ обеспечить свое сущест-

вование в социуме, но и возможность реализовать свои способности, 

таланты, амбиции. Найти себе соответствующее рабочее место – одно 

из общих и насущных умений современных студентов и выпускников. 

Это умение включает владение технологиями отбора вакансий, само-

оценки, самооорганизации, самопрезентации и ориентирование в ин-

формационных потоках.  

Немаловажно в процессе профессионального самоопределения 

привить подросткам полезную привычку: при выборе образовательного 

учреждения, профессии учитывать структуру кадровой потребности на 

рынке труда в своем городе, районе, округе. Зная перспективную по-

требность (а вернее НЕвостребованность) в экономистах, бухгалтерах, 

менеджерах, юристах, часть школьников выбрали бы другую профес-

сию, и многие выпускники вузов в автономном округе не стали бы без-

работными в самом начале трудового пути (по данным Департамента 

труда и занятости населения автономного округа, в 2010–2012 гг. от 200 

до 530 выпускников вузов с упомянутыми специальностями были по-

ставлены в автономном округе на учет как безработные). 

В современном мире нет понятия «гарантия трудоустройства». 

Трудовая занятость – дело рук самого выпускника в бурном море ры-

ночной экономики. И спасательным кругом здесь может быть владение 

технологиями поиска работы и умение ориентироваться на рынке труда. 

Прежде всего, что такое рынок труда? Рынок труда – это социаль-

ный механизм установления взаимосоответствия между предложением 

рабочей силы и спросом на нее. Иными словами, это экономический 

механизм, позволяющий людям обменивать свои навыки и время на 

заработную плату или другие выгоды. 

Подавляющее большинство людей в любой стране зарабатывают на 

жизнь за счет продажи совершенно особого «товара»: своей способно-

сти трудиться, т. е. тратить время своей жизни на выполнение нужных 

обществу работ. Именно эта способность и является тем товаром, кото-

рым торгуют на рынке труда.  
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Рынок труда – один из древнейших механизмов цивилизации. Сна-

чала на таком рынке продавали непосредственно рабов или крепостных. 

Современный рынок труда превратился в способ добровольного торга 

между продавцами, т. е. теми, кто желал бы «продать» свою способ-

ность трудиться, и покупателями, т. е. теми, кто хотел бы приобрести 

право использовать эту возможность для решения собственных задач 

(рис.). 

 

 
 

Рис. Схема действия рынка труда 

 

На рынке труда торгуют специфичным товаром – «рабочей силой», 

которая определяется как способность человека к труду, совокупность 

физических и духовных способностей, которые человек использует в 

своей деятельности 3 . Носитель этого товара – человек – должен знать, 

где же он может себя реализовать. 

Если смотреть в целом, то рынку труда в округе примерно в равной 

степени нужны специалисты с высшим образованием, среднего звена, 

рабочие – квалифицированные и не требующие профессионального об-

разования. Но если осуществить пересчет потребности в рабочих с на-

чальным профессиональным образованием и без образования (посколь-

ку в свете нового закона об образовании сейчас нет начального профес-

сионального образования и существует профессиональная подготовка), 

то получится, что в организациях, предприятиях и учреждениях Югры 

51% вакантных мест отводится для рабочих, 21% – для специалистов со 

средним профессиональным образованием и 28% – с высшим. 

Законы, постановления, решения, приказы, распоряжения 
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Любому человеку, живущему в Ханты-Мансийском автономном 

округе, известно, что Югра – это нефтегазодобывающая территория. 

Можно ли считать, что рабочие и специалисты в сфере добычи органи-

ческих полезных ископаемых будут наиболее востребованы? По дан-

ным прогноза потребности экономики Югры в трудовых ресурсах 2 , 

по уровню дефицита кадров нефтегазодобывающая промышленность 

стоит на втором месте после здравоохранения. В этой отрасли нехватка 

трудящихся почти в 2 раза больше, чем в добывающей (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Отрасли экономики с наибольшим дефицитом трудовых ресурсов 

(по данным на 2014 г.) 

Отрасль экономики 
Потребность, 

чел. 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 7726 

Добыча полезных ископаемых 4054 

Образование 3482 

Транспорт и связь 3154 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 
2766 

Предоставление прочих коммунальных, социальных  

и персональных услуг 
2655 

Строительство 2340 

Обрабатывающая промышленность 1133 

 

При этом следует учитывать, что данные табл. 2 включают, во-

первых, нехватку как рабочих с начальным профессиональным образо-

ванием, так и специалистов со средним и высшим профессиональным 

образованием; во-вторых, в это число входят не только отраслевые спе-

циалисты, но и все остальные. Например, в той же нефтегазодобываю-

щей промышленности соотношение потребности Рабочие : Специали-

сты с СПО : Специалисты с ВПО составляет примерно 5:2:3 соответст-

венно. Профессиональная структура потребности – отраслевые или 

межотраслевые – различна в зависимости от уровня профессионального 

образования. Так, в дефиците специалистов с высшим образованием 

(все в той же добывающей промышленности) преобладают отраслевые 

(80%): маркшейдеры, геологи, инженеры по бурению, вышкостроению, 

по новым технологиям. Потребность в специалистах среднего звена на 
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47% складывается из мастеров, техников и механиков по обслуживанию 

бурового оборудования, на 13% – из электромехаников и электротехни-

ков по обслуживанию, ремонту и эксплуатации оборудования и на 13% 

– из мастеров и техников по строительству и эксплуатации инженерно-

промышленных и технических сооружений. Что касается квалифициро-

ванных рабочих: 30% потребности – рабочие нефтегазового дела (бу-

рильщики разработки и эксплуатации скважин, операторы по добыче 

нефти и газа, помощники бурильщиков), 19% – рабочие металлообра-

ботки (сварщики, токари, ремонтники, фрезеровщики), 18% – лаборан-

ты химического анализа и машинисты технологических компрессоров, 

10% – слесари по ремонту автомобилей и автомобильного оборудова-

ния, крановщики. 

Лидерами по дефициту кадров являются специальности следующих 

укрупненных групп: Здравоохранение, Архитектура и строительство, 

Образование и педагогика (табл. 2). 

Таблица 2 

Данные о потребности в разрезе наиболее дефицитных групп  

специальностей (по данным на 2014 г.) 

Группа специальностей 
Потребность, 

чел. 

Здравоохранение 5425 

Архитектура и строительство 2939 

Образование и педагогика 2693 

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 2262 

Культура и искусство 2191 

Металлургия, машиностроение металлообработка 1365 

Энергетика, энергетическое машиностроение и элек-

тротехника 
1318 

Химическая и биотехнологии 1174 

 

Однако приведенные выше данные конкретному человеку едва ли 

помогут в выборе профессии. Ведь здесь приведены суммарные цифры 

по всем уровням профессионального образования. Рейтинг самых дефи-

цитных специальностей изменяется в зависимости от того, какой уро-

вень профобразования рассматривать.  

Если начать с желаемого всеми высшего образования, а к нему 

стремятся 80% старшеклассников 1 , то, по данным на 2014 г., лидерст-

во сохраняется за отраслью Здравоохранение. При этом, кроме врачей, 

высока потребность в юристах, экономистах, бухгалтерах, делопроизво-



61 

 

дителях, психологах, инструкторах по физкультуре, в том числе лечеб-

ной.  

Увидев в перечне востребованных профессий экономистов и бух-

галтеров, многие могут возразить: «Но ведь было сказано, что люди с 

этими специальностями стоят на бирже труда как безработные!». Пояс-

няю: безработными зарегистрированы в основном недавние выпускни-

ки, которых неохотно берут на работу в силу их неопытности. То есть 

уровень безработицы среди бухгалтеров определяется нежеланием ра-

ботодателя принимать сотрудников без стажа работы, но не отсутствием 

вакансий как таковых. И эта тенденция, естественно, существует не 

только в сфере здравоохранения, но и в других отраслях. 

На втором месте по нехватке кадров стоит отрасль Образование. 

Кроме педагогов в этой сфере требуются специалисты по административ-

но-хозяйственной работе, а также в области педагогики искусства. 

Далее: Транспорт и связь. В этой отрасли 73% потребности состав-

ляют специалисты служб авиации и аэропортов, обслуживания нефте- и 

газопроводов, материально-технического и экономического обеспече-

ния предприятий. 

Следующая отрасль – Предоставление прочих коммунальных, со-

циальных и персональных услуг. В силу специфики деятельности пред-

приятий, отнесенных к этой отрасли, основную долю потребности со-

ставляют работники культуры, юристы, специалисты по физической 

культуре и спорту, делопроизводители. 

Пятерку «лидеров» по дефициту специалистов с высшим образова-

нием замыкает отрасль Добыча полезных ископаемых. Но здесь 80% – 

специалисты нефтегазодобывающей промышленности (какие – было 

приведено выше). 

Что касается специалистов среднего звена, то наибольшее количе-

ство их необходимо все той же отрасли Здравоохранение. Из них 73% 

потребности – медсестры, 12% – фельдшеры, 6% – акушерки, 3% – ла-

боранты лабораторной диагностики, 2,5% – фармацевты. 

В сфере Образование основу дополнительной потребности состав-

ляют педагогические работники дошкольного и дополнительного обра-

зования (66,5%), работники культуры, инструкторы по физической (в 

том числе адаптивной) культуре. 

На третьем месте по дефициту специалистов – отрасль Предостав-

ление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. Среди 

них работники культуры (72%), служащие экономической, юридиче-

ской и кадровой служб. В качестве пояснения: с экономическим, бух-

галтерским образованием работодателям нужны заведующие хозяйст-
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вом, складами, кладовщики и т. п., а не именно бухгалтеры! И с юриди-

ческим образованием нужны паспортисты и кадровики. 

Потребность в отрасли Добыча полезных ископаемых складывает-

ся, повторимся, на 47% из мастеров, техников и механиков по обслужи-

ванию бурового оборудования, на 13% – из электромехаников и элек-

тротехников по обслуживанию, ремонту и эксплуатации оборудования 

и на 13% – из мастеров и техников по строительству и эксплуатации 

инженерно-промышленных и технических сооружений. 

Что касается рабочих с начальным профессиональным образовани-

ем, то лидером является отрасль Добыча полезных ископаемых. Наибо-

лее востребованные профессии уже были упомянуты выше. 

Немногим меньше потребность в рабочих с начальным профессио-

нальным образованием в отрасли Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды. Более трети дефицита составляют электромон-

теры и электрослесари, 29% – лаборанты-аналитики и аппаратчики-

операторы экологических установок, по 13% – рабочие металлообра-

ботки и водители-слесари по ремонту автомобилей.  

Значительный кадровый дефицит в рабочих проявляется и в отрас-

ли Строительство. На 43% потребность складывается из рабочих-

строителей: мастер столярно-плотничных и паркетных работ, мастер 

общестроительных работ, мастер отделочных строительных работ, мон-

тажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудова-

ния. Более трети – рабочие группы Транспортные средства: машинист 

дорожных и строительных машин, машинист крана (крановщик), сле-

сарь по ремонту строительных машин, автомеханик. Около 15% по-

требности составляют рабочие металлообработки – сварщики, монтаж-

ники технологического оборудования (по видам оборудования), токари, 

слесари. 

Однако учитывая, что регистрируемый рынок труда фиксирует по-

давляющее большинство вакансий по профессиям, требующим неква-

лифицированного труда (без профессионального), уместно дать харак-

теристику также потребности в профессиях, для работы по которым не 

требуется профессионального образования либо достаточно кратко-

срочных профессиональных курсов. По данным исследования 2 , наи-

больший спрос в автономном округе проявляется в отношении уборщи-

ков служебных помещений, санитарок, сторожей – потребность состав-

ляет более 1 тыс. чел. по каждой профессии. Среди прочих: уборщик 

производственных и служебных помещений, санитарка, сторож, двор-

ник, гардеробщик, разнорабочий, младший воспитатель, администратор, 

кондуктор.  
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Таким образом, анализ перспективного и фактического дефицита 

трудовых ресурсов позволит нивелировать остроту вопроса в поиске 

работы, в выборе направления подготовки. 
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Актуальность мониторинга трудоустройства выпускников  

учреждений профессионального образования на федеральном уровне 

На сегодняшний день многие специалисты в области изучения во-

просов рынка труда сходятся во мнении, что между системой образова-

ния и рынком труда существует дистанция в силу инертности института 

образования. В связи с этим констатируется, что диспропорции в функ-

ционировании системы образования и рынка труда наблюдаются как в 

количественном, так и в качественном измерении.  

Проблема высокого уровня безработицы постепенно решается, од-

нако на первый план выходит вопрос дефицита квалифицированных 

кадров с высоким (либо удовлетворяющим работодателя) качеством 
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образования. Кроме того, с распадом системы государственного распре-

деления выпускников на рабочие места существенно изменяются харак-

тер экономической активности населения и модели поведения на рынке 

труда. Требуются изучение различных аспектов работы молодых спе-

циалистов, в том числе по полученной специальности, существующих 

стратегий трудоустройства, факторов выбора работы и условий труда, а 

также выработка направлений для максимального сближения системы 

образования и рынка труда, т. е. выпускника и работодателя. 

В связи с этим за последние три года вопросам трудоустройства 

выпускников уделяется много внимания на федеральном уровне и в ад-

рес системы профессионального образования были сформулированы 

поручения Президента Российской Федерации о необходимости фикси-

рования показателей трудоустройства выпускников учреждений про-

фессионального образования в течение 2–3 лет после выпуска (Пере-

чень поручений Президента РФ Пр-1315 от 11 мая 2011 г., Пр-911 от 8 

апреля 2011 г.). 

Целевые показатели трудоустройства выпускников зафиксированы 

в Государственной программе «Развитие образования» на 2013–2020 гг. 

Согласно целевым показателям Государственной программы, к 2020 г. 

удельный вес численности выпускников учреждений профессионально-

го образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по полученной специальности 

(профессии), от общей их численности должен составить 60%
1
. 

Согласно Дорожной карте «Национальная система компетенций и 

квалификаций» Агентства стратегических инициатив, данный показа-

тель к 2020 г. должен составлять 70%. Значения этих показателей озна-

чают, что почти каждый выпускник системы профессионального обра-

зования должен работать по специальности, так как остальная часть 

выпускников, как правило, распределяется по другим каналам занято-

сти
2
. 

  

                                                           
1
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013–2020 гг. [Электронный ресурс] / Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации. 2011. URL: http://минобрнауки.рф. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата 

обращения 20.05.2013). 
2
 Дорожная карта «Национальная система компетенций и квалификаций». 

[Электронный ресурс] / Агентство стратегических инициатив, 2012–2013. URL: 

http://www.asi.ru/initiatives/npi/nskk/ Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения 

22.06.2013). 
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Система мониторинга трудоустройства выпускников  

в Российской Федерации 

Начиная с 2009 г. в Российской Федерации формируется система 

мониторинга трудоустройства выпускников учреждений профессио-

нального образования. Модель мониторинга содержит три основные 

группы источников информации о трудоустройстве выпускников
3
.  

С одной стороны, это учреждения профессионального образования, 

являющиеся источниками первичной информации о трудоустройстве 

выпускников при формировании государственной статотчетности (Рос-

стат). Необходимо отметить, что существует определенное недоверие к 

этим данным, поскольку образовательные учреждения заинтересованы в 

высоких показателях трудоустройства. 

С другой стороны, это федеральные органы исполнительной вла-

сти, располагающие независимыми источниками информации о трудо-

устройстве и работе выпускников (Роструд, Минобороны России и Пен-

сионный фонд РФ). Необходимо отметить, что у этих ведомств отсутст-

вует мотивация по формированию и представлению информации как в 

адрес Минобрнауки России, так и в адрес других заинтересованных 

структур. Возможны варианты проведения верификации данных на ос-

нове сопоставления данных этих ведомств и Минобрнауки России при 

разработке последним Федерального реестра выпускников. 

Эти две группы формируют количественные показатели (числен-

ность трудоустроенных; численность выпускников, официально при-

знанных безработными; численность выпускников, призванных в ряды 

Вооруженных сил РФ).  

Третью группу источников составляют сами выпускники и работо-

датели, формирующие качественные показатели. Среди них оценка вы-

пускников и работодателей связи трудовой деятельности с полученной 

специальностью, а также качества подготовки, способов поиска работы 

и факторы выбора рабочего места. Это важная и нужная информация, не 

содержащаяся в статистической отчетности, требующая проведения 

регулярных систематических опросов работодателей и выпускников. 

В 2012 г. был осуществлен мониторинг трудоустройства выпускни-

ков учреждений профессионального образования. В рамках мероприя-

тий мониторинга были проведены опросы учреждений профессиональ-

ного образования, молодых специалистов из числа выпускников и рабо-

тодателей. 

                                                           
3
 Гуртов В. А., Серова Л. М., Федорова Е. А. Трудоустройство выпускников: 

как обеспечить достоверность данных // Служба занятости. 2013. № 2. С. 73. 
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В ходе мониторинга прошлого года было опрошено 4,5 тыс. обра-

зовательных учреждений
4
, 28,0 тыс. выпускников трех уровней профес-

сионального образования и почти 8 тыс. работодателей. 

Опрос выпускников учреждений профессионального образования  

в 2013 г. 

В 2013 г. реализован on-line опрос выпускников учреждений про-

фессионального образования на федеральном web-портале «Система 

интерактивного мониторинга» по адресу: http://симт.рф Целью опроса 

является изучение трудоустройства и работы выпускников, в том числе 

по полученной специальности, а также факторов выбора рабочего места 

и условий труда
5
. Выборочную совокупность составляют молодые спе-

циалисты из числа выпускников учреждений высшего, среднего и на-

чального профессионального образования дневной формы обучения 

2010, 2011, 2012 гг. выпуска. В каждом субъекте Российской Федерации 

требовалось опросить не менее 3% выпускников дневной формы обуче-

ния 2010, 2011 и 2012 гг. выпуска по 28 укрупненным группам специ-

альностей. 

В ходе мониторинга 2013 г. объем выборки в опросе выпускников 

составил 85,0 тыс. чел. 

В структуре выборочной совокупности выпускники 2010, 2011 и 

2012 гг. выпуска представлены в равной степени (33%, 33% и 34% соот-

ветственно). В структуре опрошенных по уровню образования 28% вы-

пускников с ВПО, 38% выпускников с СПО и 34% выпускников с НПО. 

Объем и структура выборочной совокупности являются достаточ-

ными и репрезентативными для оценки ситуации по Российской Феде-

рации в целом. 

Методология опроса выпускников учреждений профессионального 

образования 

В основе методологического обоснования исследования данной 

проблематики лежат теоритические положения нобелевских лауреатов 

по экономике 2010 г. Питера Даймонда, Дэйла Мортенсена и Кристофе-

ра Писсаридеса «За исследования рынков с моделями поиска». С их 

точки зрения, на большинстве рынков покупатели и продавцы тех или 

иных товаров или услуг не сразу находят друг друга, не сразу соглаша-

                                                           
4
 Серова Л. М., Мазаева К. А. Трудоустройство выпускников по данным мони-

торинга учреждений профессионального образования // Высшее образование в Рос-

сии. 2013. № 3. С. 21. 
5
 Гуртов В. А., Серова Л. М., Федорова Е. А. Трудоустройство по специально-

сти с позиции выпускника // Высшее образование в России. 2012. № 12. С. 23. 
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ются на предлагаемые условия. По мнению авторов, в данном контексте 

рынок труда является самым сложным объектом для анализа.  

На примере рынка труда эта идея иллюстрируется следующим об-

разом: «Работники с более высокими навыками подходят для большего 

числа рабочих мест, однако они оказываются и более разборчивыми и 

могут не сразу согласиться на предложение фирмы, надеясь найти более 

высокооплачиваемую работу. Таким образом, причиной безработицы 

может стать сам процесс поиска новых рабочих мест, обусловленный 

неоднородностью как качества вакансий, так и квалификации работни-

ков»
6
. 

Авторы к процессу поиска работы соискателем применяют термин 

«трение» по критерию заработной платы. Данное положение примени-

тельно и к системе «выпускник – работодатель». 

Роль государства в данном процессе заключается в координации 

процесса поиска агентов на рынке труда. Данная теория обладает боль-

шим аналитическим потенциалом для объяснения процессов, происхо-

дящих на рынке труда выпускников. 

Результаты опроса молодых специалистов 

Показатели трудоустройства по специальности выпускников сис-

темы профессионального образования являются наиболее актуальными. 

Необходимо отметить, что данные показатели отсутствуют в формах 

статотчетности Росстата. 

На рис. 1 представлены показатели трудоустройства по специаль-

ности выпускников по проведенному опросу 2013 г. на основе самооце-

нок опрошенных выпускников. 

Категорию «Трудоустройство по специальности» измерить доста-

точно сложно
7
. Главное, не категориальное совпадение названий специ-

альности/направления подготовки с должностью в организации, а со-

держательная часть ежедневной работы, которая должна хотя бы час-

тично согласовываться с компетенциями выпускника, полученными во 

время учебы. В связи с этим в анкете в категориях ответов на вопрос о 

трудоустройстве по специальности давалась расшифровка: «Работаю по 

специальности (применяю в работе знания, умения и навыки, получен-

ные в учреждении профобразования, почти в полном объеме)», «Работа 

частично связана с полученной специальностью/профессией (применяю 

                                                           
6
 Дементьев А. В. Вклад Даймонда, Мортенсена и Писсаридеса в экономиче-

скую науку // Экономический журнал ВШЭ. 2011. Т. 15. С. 50. 
7
 Гуртов В. А. Трудоустройство выпускников // Служба занятости. 2012. № 1. 

С. 37. 
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некоторые знания, умения и навыки, полученные в учреждении про-

фобразования; работаю в смежной сфере)». 

 

 
Рис. 1. Удельный вес выпускников учреждений профобразования,  

работающих по специальности, от числа трудоустроенных в 2013 г.  

(по самооценке выпускников) 

 

Согласно результатам опроса, порядка половины выпускников на-

чали свою трудовую деятельность в годы учебы в учреждении профес-

сионального образования (табл. 1). При этом среди выпускников с СПО 

и НПО больше тех, у кого работа во время обучения была связана с по-

лучаемой специальностью, и почти четверть выпускников с ВПО рабо-

тали не по специальности. Работа по специальности в годы учебы явля-

ется одним из основных для трудоустройства по специальности в буду-

щем. 

Для достижения высоких показателей «Трудоустройства по специ-

альности» также важно на макроэкономическом уровне регулирование 

спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, однако на сего-

дняшний день неизбежным следствием структурных сдвигов в совре-

менной экономике становятся переподготовка и повышение квалифика-

ции кадров, а также междисциплинарная подготовка специалистов сис-
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темой образования и удовлетворительное качество подготовки для ра-

ботодателя
8
. 

Таблица 1 

Распределение опрошенных выпускников по признаку работы во время 

обучения и связи этой работы с полученной специально-

стью/профессией в разрезе уровней профессионального образования  

(% к числу опрошенных) 

Работали ли Вы во время обучения, и 

была ли связана Ваша работа с полу-

чаемой профессией? 

ВПО СПО НПО Всего 

Удельный вес выпускников, работав-

ших во время обучения, из них: 
62 43 45 49 

Да 38 47 59 48 

Скорее, да 25 25 23 25 

Скорее, нет 13 11 7 10 

Нет 23 17 11 17 

 

Отмечается, что качество подготовки выпускников является для ра-

ботодателя одним из решающих критериев поиска и подбора специалиста 

на вакантное рабочее место, наряду с опытом работы и соответствием 

профиля подготовки характеру работы. В табл. 2 представлено распреде-

ление опрошенных выпускников по показателю соответствия полученно-

го профессионального образования требованиям работодателя. 

По мнению опрошенных выпускников системы ВПО, у 38% из них 

полученное образование полностью соответствует требованиям работо-

дателя. Среди выпускников с СПО и НПО такие показатели составляют 

46% и 49% соответственно. С учетом ответивших о соответствии обра-

зования требованиям работодателя «Да, во многом соответствует» по-

рядка 90% выпускников системы профессионального образования счи-

тают, что работодатели удовлетворены уровнем подготовки молодых 

специалистов. Отмечается, что 13% опрошенных выпускников с ВПО 

ответили, что их образование не соответствует требованиям работода-

теля. 

  

                                                           
8
 Гимпельсон В., Капелюшников Р., Карабчук Т., Рыжикова З., Биляк Т. Выбор 

профессии: чему учились и где пригодились? Препринт WP3/2009/03. М.: ГУ ВШЭ, 

2009. 64 с. 
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Таблица 2 

Распределение опрошенных выпускников по показателю соответствия 

полученного профессионального образования требованиям  

работодателя в разрезе уровней профессионального образования  

по оценке выпускников (% от числа опрошенных) 

Соответствует ли образование, 

которое Вы получали в учрежде-

нии профессионального образо-

вания, требованиям Вашего ра-

ботодателя? 

ВПО СПО НПО Всего 

Да, полностью соответствует 38 46 49 45 

Да, во многом соответствует 49 46 46 47 

Нет, во многом не соответствует 10 5 4 6 

Нет, совершенно не 

соответствует 
3 2 2 2 

Всего 100 100 100 100 

 

На рис. 2 представлена структура распределения трудоустроив-

шихся выпускников вузов по численности работающих на предприятии. 

 

 
Рис. 2. Структура распределения трудоустроившихся выпускников  

вузов по численности работающих на предприятии, октябрь 2013 г. 

 

Опрос показал, что большинство выпускников работают на малых 

предприятиях/организациях по критерию численности работников, т. е. 

малое предприятие/организация, малый бизнес – это основной работо-

датель для молодого специалиста. 
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При этом трудоустроенных по специальности больше в средних 

предприятиях/организациях – 73%, в то время как в малых предприяти-

ях/организациях – 68%, в крупных – 66%. 

Наиболее важным условием трудоустройства являются те факторы, 

которыми молодые специалисты осознанно (либо неосознанно) руково-

дствуются при поиске работы. Рейтинг факторов выбора рабочего места 

представлен на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Распределение опрошенных выпускников учреждений  

профессионального образования по степени значимости факторов  

выбора работы в разрезе уровней профессионального образования  

(относительный % от числа опрошенных; сортировка по ВПО) 

 

Для всех выпускников решающую роль играют уровень заработной 

платы и стабильность работы. Для выпускников с ВПО также важны 

перспективы карьерного роста. 

Данная информация служит подтверждением теории нобелевских 

лауреатов по экономике 2010 г., что поиску работы служит синонимом 

слово «трение» в системе «выпускник – работодатель» по критерию 

заработной платы. Анализ данных показал, что 50% работников малых 
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предприятий получают заработную плату до 15 тыс. руб. (после вычета 

налогов). У работников крупных и средних предприятий заработная 

плата выше. При это «основной работодатель» для молодого специали-

ста это малый бизнес. В связи с этим можно предполагать активную 

мобильность выпускников после получения опыта с ориентацией на 

более высокую заработную плату. 

Это утверждение подтверждается данными о степени удовлетво-

ренности выпускников своей работой, которая оценивалась выпускни-

ками по 7-балльной шкале (табл. 3). 

Таблица 3 

Оценка выпускниками собственного уровня удовлетворенности  

настоящим местом работы в разрезе уровней профессионального  

образования по 7-балльной шкале: 1 – совсем не удовлетворен;  

7 – полностью удовлетворен (выборочное среднее*) 

 ВПО СПО НПО 

Условиями труда 5,29 5,07 4,91 

Оплатой труда 4,44 4,5 4,48 

Перспективами карьерного 

роста 
4,72 4,71 4,46 

Работой в целом 5,17 5,04 4,88 

 

Отметим, что ниже всего удовлетворенность заработной платой и 

перспективами карьерного роста, а это решающие критерии поиска ра-

боты. Данные показатели одинаковы как для выпускников 2012 г., так и 

2010 г., которые уже имеют трехлетний опыт работы. 

Основным направлением работы, способным сблизить систему об-

разования и рынок труда, является разработка форм и механизмов взаи-

модействия образовательных учреждений и работодателей. Наиболее 

важными и перспективными среди них являются: 

 Целевая контрактная подготовка «студент – учебное заведение – 

работодатель». 

 Участие работодателей-экспертов в работе аттестационных ко-

миссий образовательных программ ВПО. 

 Функционирование попечительских советов образовательных 

учреждений ВПО. 

В целом признается важным и эффективным привлечение работо-

дателей в учебный процесс. Эти способы взаимодействия формируются 
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в рамках целого крупного направления – частно-государственного 

партнерства системы образования и работодателей. 

Заключение 

Показатели «Трудоустройство по специальности» сформированы 

на основе самооценки выпускников.  

Основные критерии поиска работы выпускников – уровень зара-

ботной платы и перспективы карьерного роста. В то же время опрос 

показал, что наименьшая степень удовлетворенности именно указанны-

ми аспектами работы. 

«Основной работодатель» для молодых специалистов – малые 

предприятия/организации (по численности работников), в которых на-

блюдается наименьший удельный вес трудоустроенных по специально-

сти и ниже степень удовлетворенности работой, чем на других предпри-

ятиях (организациях). 
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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕСЯТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

«СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА И РЫНКЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕГИОНАХ РОССИИ»  

Т. С. Терновская, О. Н. Артамонов 

Центр бюджетного мониторинга  

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»,  

г. Петрозаводск 

ternov@psu.karelia.ru; arton@psu.karelia.ru; 

30–31 октября 2013 г. на базе Петрозаводского государственного 

университета прошла ежегодная Десятая Всероссийская Интернет-

конференция «Спрос и предложение на рынке труда и рынке образова-

тельных услуг в регионах России». 

Конференция проводилась в интерактивном режиме под эгидой 

Федеральной службы по труду и занятости, Министерства образования 

и науки РФ, Министерства труда и занятости Республики Карелия и 

Петрозаводского государственного университета. Информационная 

поддержка конференции осуществлялась с использованием глобальной 

сети Интернет на web-портале «Рынок труда и рынок образовательных 

услуг. Регионы России» http://labourmarket.ru Конференция по данной 

тематике с использованием глобальных телекоммуникационных сетей в 

России стала ежегодной и проходила в десятый раз.  

Председателем оргкомитета конференции являлся В. Л. Вуколов, 

руководитель Федеральной службы по труду и занятости. 

Организационная работа по подготовке и проведению Интернет-

конференции осуществлялась Петрозаводским государственным уни-

верситетом (ректор А. В. Воронин) и Министерством труда и занятости 

Республики Карелия (министр И. С. Скрыников). 

Ежегодная Интернет-конференция проводится на федеральном 

web-портале «Рынок труда и рынок образовательных услуг. Регионы 

России» по адресу: http://labourmarket.ru Этот портал разработан и под-

держивается Центром бюджетного мониторинга Петрозаводского госу-

дарственного университета. Техническую, программную и организаци-

mailto:arton@psu.karelia.ru
http://labourmarket.ru/
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онную работу проводили локальный оргкомитет ПетрГУ под руково-

дством директора Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ, профессо-

ра В. А. Гуртова, а также сотрудники Центра бюджетного мониторинга 

и Министерства труда и занятости Республики Карелия.  

Подготовка и проведение конференции 

В мае – сентябре 2013 г. осуществлялось широкое информационное 

оповещение о проведении Интернет-конференции. Первое информаци-

онное сообщение было разослано в электронном виде и по обычной 

почте во все вузы России и их филиалы, во все территориальные органы 

службы занятости населения, министерства образования, министерства 

экономического развития, государственные инспекции труда, более чем 

в 30 научных институтов и учреждений РФ, ведущим специалистам в 

области рынка труда и рынка образовательных услуг в РФ, участникам 

девяти предыдущих Интернет-конференций и др. (всего более 7000 ад-

ресов). Это сообщение сопровождалось письмом руководителя Феде-

ральной службы по труду и занятости, председателя оргкомитета кон-

ференции В. Л. Вуколова. 

В начале октября 2013 г. во все указанные выше адреса было от-

правлено второе информационное сообщение, в котором содержались 

порядок открытия и прохождения конференции, процедура обсуждения 

докладов, изложена техническая и информационная поддержка участ-

ников конференции. 

При подготовке конференции Центром бюджетного мониторинга 

на федеральном web-портале «Рынок труда и рынок образовательных 

услуг. Регионы России» в разделе «Аналитика» были обновлены списки 

книг, диссертаций, статей, журналов, а также полнотекстовые издания, 

касающиеся рынка труда и рынка образовательных услуг.  

Для участия в Десятой Интернет-конференции поступило 92 док-

лада (147 авторов докладов) из 49 городов России: Алатырь, Армавир, 

Ачинск, Белгород, Биробиджан, Владимир, Волгодонск, Вольск, Вол-

хов, Вязьма, Екатеринбург, Железногорск, Иркутск, Йошкар-Ола, Калу-

га, Кемерово, Киров, Красноярск, Майкоп, Мичуринск, Москва, Ниж-

ний Новгород, Новосибирск, Новый Оскол, Омск, Оренбург, Пенза, 

Петрозаводск, Прокопьевск, Пятигорск, Рязань, Самара, Санкт-

Петербург, Саранск, Светлоград, Смоленск, Ставрополь, Сыктывкар, 

Тамбов, Тарко-Сале, Томск, Улан-Удэ, Ульяновск, Хабаровск, Ханты-

Мансийск, Чапаевск, Чебоксары, Челябинск, Южно-Сахалинск. 

Каждый желающий имел возможность ознакомиться с электрон-

ными версиями докладов конференции, высказать свое мнение, участ-

вовать в форуме, дать свои предложения в электронном виде. 
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Ежегодно в конференции принимает участие более 1000 человек 

практически из всех субъектов Российской Федерации. Это преподава-

тели и сотрудники вузов, колледжей, профессиональных лицеев; со-

трудники региональных служб занятости и органов управления образо-

ванием; работодатели, представители научного сообщества.  

Открытие Десятой Интернет-конференции состоялось 30 октября 

2013 г. 

На открытии Интернет-конференции с видеоприветствиями высту-

пили: Сулягина Елена Алексеевна – заместитель руководителя Феде-

ральной службы по труду и занятости; Золотарева Наталия Михайловна 

– директор Департамента государственной политики в сфере подготов-

ки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ; Во-

ронин Анатолий Викторович – ректор Петрозаводского государственно-

го университета; Скрыников Иван Семёнович – министр труда и занято-

сти Республики Карелия; Морозов Александр Николаевич – министр 

образования Республики Карелия; Чмиль Валентин Яковлевич – замес-

титель главы Республики Карелия, министр экономического развития 

Республики Карелия; Костин Павел Вячеславович – президент Союза 

промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Ка-

релия; Гуртов Валерий Алексеевич – научный редактор сборника док-

ладов конференции, директор Центра бюджетного мониторинга Петро-

заводского государственного университета; Терновская Татьяна Семё-

новна – старший научный сотрудник Центра бюджетного мониторинга 

Петрозаводского государственного университета, секретарь оргкомите-

та. Видеофайлы выступлений размещены в виртуальном конференц-

зале. 

Открытие форума в рамках Интернет-конференции состоялось по 

четырем тематическим секциям:  

1. Рынок труда России в условиях снижения темпов мировой эко-

номики: динамика занятости, безработицы и трудовой миграции. Роль 

Интернет-ресурсов в организации и повышении эффективности взаимо-

действия работодателя и соискателя работы. 

2. Трудоустройство выпускников учреждений профессионального 

образования. Мониторинг, анализ и опыт лучшей практики служб со-

действия трудоустройству выпускников.  

3. Прогнозирование баланса трудовых ресурсов, кадровых потреб-

ностей региональной экономики, формирование государственного зада-

ния на подготовку кадров. 

4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. 

Разработка, утверждение и применение профессиональных стандартов. 
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Содержательные итоги работы конференции 

За десять лет проведения Интернет-конференции благодаря участ-

никам накоплен большой опыт по тематике конференции. С Первой 

Интернет-конференции (2004 г.) начали рассматриваться вопросы ба-

ланса трудовых ресурсов; в 2006 г. впервые поднимались вопросы тру-

довой миграции в условиях интеграции России в мировую экономику; в 

2007 г. главной темой стали обеспокоенность сложившейся ситуацией 

на рынке труда, связанной с кадровым дефицитом, и вопросы развития 

человеческого потенциала в регионах. На тематику Шестой Интернет-

конференции (2009 г.) повлиял разразившийся мировой финансово-

экономический кризис, и основные акценты конференции были сделаны 

на дополнительных мерах по снижению напряженности на рынке труда 

субъектов Российской Федерации. В последующие годы обсуждались 

вопросы последствий экономического кризиса на рынке труда России и 

выхода из кризисной ситуации, далее – вопросы развития открытого 

рынка труда и задач региональной кадровой политики в условиях всту-

пления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию 

(ВТО). Кроме этого, на протяжении всех десяти конференций обсужда-

лись вопросы, касающиеся экономической активности населения, заня-

тости и безработицы, системы профессионального образования и разви-

тия рынка образовательных услуг, подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации кадров, профориентации выпускников школ, мо-

ниторинга, анализа, прогнозирования потребностей региональных рын-

ков труда, социального партнерства: работодатель – государственная 

служба занятости – система кадрового обеспечения. 

В рамках Десятой Интернет-конференции обсуждались вопросы 

рынка труда России в условиях снижения темпов мировой экономики, а 

также трудоустройства выпускников учреждений профессионального 

образования, работы служб содействия трудоустройству выпускников, 

прогнозирования трудовых ресурсов, кадровых потребностей регио-

нальных экономик и др.  

В 2014 г. актуализируется задача легализации рынка труда в целях 

увеличения налоговых поступлений в региональные бюджеты с доходов 

физических лиц. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раз-

местил на своей личной страничке в социальной сети «Фейсбук» (пред-

ложение уже не раз было озвучено Минтрудом России) следующий 

текст: «Смысл новации в том, чтобы резко вывести из тени те миллио-

ны, которые находятся в серой зоне, то есть получают доходы, но не 

платят отчислений в социальные фонды, при этом пользуются всеми 

социальными сервисами государства, создавая излишнюю нагрузку. 
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При этом предполагается, что реформу поддержат те граждане, которые 

получают белую зарплату и таким образом платят за себя и за "того се-

рого парня"». 

Обсуждения докладов по секциям прошли в деловой атмосфере в 

рамках взаимного и уважительного отношения участников конференции 

друг к другу. Полученные итоги свидетельствуют о продуманной орга-

низации ведения дискуссии со стороны руководителей секций, а также 

заинтересованности и активности авторов докладов.  

В обсуждении приняли участие 75 регионов России (111 городов от 

Южно-Сахалинска до Калининграда), а также представители из Герма-

нии, Нидерландов, Украины и Польши. Было 2540 посещений сайта, 

более 30 тыс. просмотров страниц, 960 вопросов и ответов. 

Содержательные итоги конференции обобщены и представлены 

руководителями тематических секций. 

Секция 1. «Рынок труда России в условиях снижения темпов 

мировой экономики: динамика занятости, безработицы и трудовой 

миграции. Роль Интернет-ресурсов в организации и повышении 

эффективности взаимодействия работодателя и соискателя рабо-

ты». Руководители секции: Анненков Михаил Вячеславович – замести-

тель министра труда и занятости Республики Карелия, Шумилова Тать-

яна Михайловна – заместитель начальника отдела рынка труда и соци-

альной поддержки Министерства труда и занятости Республики Каре-

лия, к. э. н. 

Секция 1 по своему значению и спектру обсуждаемой тематики, 

включенной в программу Десятой юбилейной конференции, занимает 

важное место на форуме. Ее содержание формирует блок статей научно-

исследовательского и прикладного характера. Представленные доклады 

разнообразны, содержательны, информативны, что делает их доступ-

ными для понимания Интернет-аудиторией.  

Материал конференции затрагивает основные проблемы в области 

демографической политики и развития человеческого капитала, совер-

шенствования социальной сферы, в том числе повышения уровня про-

фессионального образования, мотивации и поведения личности. Ряд 

статей содержит информацию об опыте работы органов службы занято-

сти в решении проблем трудоустройства отдельных социально-

демографических групп экономически активного населения. В отдель-

ных докладах представлены приоритеты и направления по улучшению 

качества и доступности государственных услуг, в том числе за счет 

расширения информационного пространства и использования Интер-

нет-ресурсов.  



79 

 

В связи с замедлением роста российской экономики и необходимо-

стью использования новых источников развития за счет его качества на 

фоне демографических вызовов ближайших лет была актуализирована 

тема совершенствования административных процедур и повышения 

качества управления на основе программно-целевых механизмов дос-

тижения социально-экономических целей развития страны и ее регио-

нов.  

Создание условий для экономического роста на базе инвестиций в 

человека и его квалификацию, а также повышения производительности 

труда, обновления производства определило ход дискуссии в части пер-

спектив развития экономики и занятости с учетом изменений в мире 

труда. В ходе работы секции получили широкий отклик материалы по 

определению потребности в высококвалифицированных кадрах в ре-

альном секторе экономики, разработке государственной программы 

содействия занятости населения на примере Республики Карелия, фор-

мированию среднесрочных ориентиров создания и использования тру-

довых ресурсов на примере Красноярского края. 

Другие темы докладов (состояние и перспективы развития мигра-

ционной политики; привлечение инвестиций в создание новых произ-

водств и рабочих мест, меняющих структуру экономики и занятости, 

диспропорции спроса и предложения на рынке труда; современные ин-

формационные технологии в трудоустройстве выпускников, роль Ин-

тернет-ресурсов в формировании и развитии кадрового потенциала) 

также вызвали несомненный интерес. 

На секцию поступило 24 доклада, большинство из которых подго-

товлены руководителями, специалистами-практиками региональных 

структур управления рынком труда субъектов Российской Федерации, а 

также педагогическими и научными кадрами, аспирантами, студентами, 

всеми теми, кто интересуется рынком труда и рынком образовательных 

услуг. 

В список участников региональных органов управления (территори-

альных органов по содействию занятости населения) вошли Государст-

венный комитет Республики Мордовия по труду и занятости населения, 

Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области, 

Министерство труда и социального развития Ульяновской области, Де-

партамент труда и занятости населения города Москвы, Агентство труда 

и занятости населения Красноярского края, Управление по труду и заня-

тости населения Белгородской области, Департамент внутренней и кад-

ровой политики Белгородской области, Министерство труда и занятости 

Республики Карелия, Министерство труда, занятости и миграционной 
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политики Самарской области, Управление государственной службы 

занятости населения Республики Адыгея. В работе секции приняли уча-

стие министр труда, председатель комитета, руководитель агентства, 

начальник управления, начальник и заместитель начальника отдела, 

главные специалисты территориальных органов службы занятости на-

селения, доктора и кандидаты экономических и социологических наук.  

Среди образовательных организаций в Десятой Интернет-конфе-

ренции приняли участие Пензенский государственный университет, 

Мичуринский государственный аграрный университет, Вятский госу-

дарственный университет, Поволжский государственный технологиче-

ский университет, Майкопский государственный технологический уни-

верситет, Белгородский государственный технологический университет, 

Петрозаводский государственный университет, Профессиональный ли-

цей № 25 (г. Вольск), Центр карьеры Сибирского федерального универ-

ситета, Новооскольский сельскохозяйственный колледж, Пятигорский 

колледж экономики и управления, Ачинский профессионально-

педагогический колледж. Состав научных сотрудников составили про-

фессора и доценты, доктора и кандидаты экономических, технических, 

сельскохозяйственных и педагогических наук. В их числе ректор, на-

чальник отдела, заведующий отделом/отделением, заместитель началь-

ника, заведующий кафедрой, директор Центра карьеры, заместитель 

директора Центра бюджетного мониторинга, младший научный сотруд-

ник, преподаватели экономических дисциплин, экономисты, мастера 

производственного обучения. 

География докладов, размещенных виртуальном конференц-зале, 

обширная. Она охватывает 18 регионов России, в том числе города: Са-

ранск, Самара, Пятигорск, Белгород, Красноярск, Йошкар-Ола, Москва, 

Ульяновск, Киров, Вольск, Петрозаводск, Мичуринск, Калуга, Новый 

Оскол, Пенза, Улан-Удэ, Красноярск, Ачинск. 

В соответствии с программой Десятой конференции и заявленной 

тематикой подготовленные доклады полностью соответствуют назва-

нию секции. Наряду с обзорными аналитическими статьями, подни-

мающими проблемы современного рынка труда и рынка образователь-

ных услуг, в докладах отражены положительный опыт и возможные 

эффективные меры (активной политики занятости, миграционной и об-

разовательной политики) по созданию гибкого рынка квалифицирован-

ного труда.  

Тексты докладов написаны на хорошем практическом и информа-

ционно-аналитическом материале с использованием Интернета и иных 

источников. В докладах используются данные статистического учета, 
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мониторинга (оценки хода реализации программ, мероприятий и планов 

действий), анкетирования и опроса респондентов (работодателей и на-

селения), анализа и прогноза (в среднесрочной и долгосрочной перспек-

тиве) развития процессов занятости в российских регионах. В тексте 

статей приведены диаграммы, таблицы и список литературы, что свиде-

тельствует об ответственном отношении авторов к подготовке докладов. 

Доклады неоднородны, их различают уровень сложности и качества, 

применение комплексного и системного подходов к рассмотрению ре-

гиональных аспектов и проблем рынка труда и рынка образовательных 

услуг.  

Работа секционного заседания велась по нескольким блокам вопро-

сов, которые объединены по пяти группам. В первую группу обсуждае-

мых тем вошли доклады, касающиеся макроэкономических условий и 

факторов развития рынка труда, его современного состояния и перспек-

тив (Л. Низова, А. Квочкин, И. Куликова, Т. Новицкая, Н. Парикова, 

К. Туниянц, Т. Шумилова). Вторая группа представлена докладами, ха-

рактеризующими механизм управления рынком труда с точки зрения 

развития условий для улучшения инвестиционного климата, создания 

эффективных рабочих мест, стабилизации бюджетных расходов 

(Н. Лаптев, Н. Локтюхина, В. Новиков, Е. Фролова). Третья группа объ-

единяется под темой управления доступом к информации Интернет-

ресурсов (А. Бершадский, М. Зайцева, О. Климова, Т. Кононюк, 

Ю. Ланских, И. Полевой). Четвертая группа включает вопросы трудо-

вой миграции (Д. Борисов, Р. Бурдуковский, О. Фурсов). Пятая группа 

сводится к обсуждению информационного сопровождения процесса 

трудоустройства выпускников, инвалидов (Д. Владимирова, В. Гридне-

ва, Г. Цыганкова, А. Кекконен). 

Секция обобщает различные мнения и точки зрения специалистов 

из разных регионов РФ по активизации новых факторов конкурентоспо-

собности экономики (человеческий, технический, инновационный по-

тенциал, уровень образования населения), модернизации социальной 

сферы, ориентированной на устойчивый общественный запрос, на 

принципиально новый современный уровень работы социальных инсти-

тутов. В ходе работы секционного заседания предложены возможные 

пути решения задачи по эффективному управлению процессами на 

рынке труда и рынке образовательных услуг в рамках развития соци-

ального партнерства (органов службы занятости, миграционной служ-

бы, профессиональных образовательных организаций и др.). Кроме то-

го, на примере разработки государственной программы секция пред-

ставляет вариант/схему работы по повышению эффективности управле-



 82 

ния общественными финансами (государственными и муниципальны-

ми) в реализации государственной политики по предотвращению роста 

напряженности на рынке труда и повышению образования населения, а 

также по предоставлению государственных услуг, нацеленных на мак-

симальное удовлетворение потребностей людей, на повышение уровня 

и качества жизни. 

Подготовленные для обсуждения в рамках секции и помещенные 

на web-портале по адресу http://labourmarket.ru труды конференции 

внимательно проработаны, секционные материалы тщательно изучены 

Интернет-пользователями. Всего со стороны Интернет-аудитории было 

задано вопросов, подготовлено ответов, комментариев, сообщений и 

уточнений в количестве 286 единиц. Это выше прошлогоднего показа-

теля (в 2012 г. – 271 единица, в 2011 г. – 259 единиц). 

Конференция показала высокий уровень профессионализма и ком-

петентности ее участников. Отдельные авторы статей являются посто-

янными участниками. В обсуждении докладов они и другие Интернет-

пользователи показали обстоятельность доводов, проявили серьезность 

в обсуждении и обмене мнениями, активность в работе секции. Доклад-

чики выступили с содержательными текстами статей, а оппоненты раз-

местили продуманные вопросы, серьезные комментарии и обоснован-

ные высказывания. 

Во время прохождения конференции участники секции выразили 

желание продолжать начатый диалог в рамках обозначенной тематики, 

скорректированной на изменения текущей ситуации. Докладчики и дру-

гие пользователи Интернет-ресурсов выразили уверенность, что совре-

менные подходы, которые нашли отражение в материалах конференции, 

получат несомненное развитие.  

На первой секции всеобщий интерес вызвали доклады Д. Борисова, 

В. Нежданова «Трудовая миграция и сбалансированность рынка труда», 

А. Бершадского, А. Лушникова, В. Эпп «Управление доступом к инфор-

мации Интернет-ресурсов для повышения эффективности взаимодейст-

вия работодателя и соискателя работы», О. Климовой «Поиск работы с 

помощью Интернет-ресурсов», Е. Фроловой, Т. Шумиловой «Опыт и ре-

зультаты разработки Государственной программы Республики Карелия 

"Содействие занятости населения в Республике Карелия"», О. Фурсова 

«Рынок труда и миграционная политика Самарской области: состояние и 

перспективы развития», Т. Шумиловой «Куда идет рынок труда?». 

В числе лучших авторских работ секцией предложены доклады 

Д. Владимировой, А. Нарчуганова «Роль социальных сетей в организа-

ции взаимодействия работодателей и соискателей на примере работы 
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университетского центра карьеры», О. Климовой «Поиск работы с по-

мощью Интернет-ресурсов», О. Фурсова «Рынок труда и миграционная 

политика Самарской области: состояние и перспективы развития», 

Д. Борисова, В. Нежданова «Трудовая миграция и сбалансированность 

рынка труда». 

Основную дискуссию вызвали авторские материалы прикладного и 

публицистического (просветительского) характера. В секционном засе-

дании приняли участие как авторы докладов, представленных на пер-

вую секцию, так и докладчики из других секций и предыдущих Интер-

нет-конференций. 

На основе выступлений участников первой секции можно сделать 

следующие выводы.  

В 2014 г. участникам конференции представляется целесообразным 

обсудить вопросы формирования и реализации Государственной про-

граммы Российской Федерации «Содействие занятости населения» и 

Государственных программ, направленных на реализацию полномочий 

органов государственной власти субъектов РФ по обеспечению ком-

плексного социально-экономического развития региона, в части «Со-

действие занятости населения» на период до 2020 г., то есть применения 

программно-целевых подходов в поведении государственной активной 

политики занятости на рынке труда российских регионов.  

В случае ухудшения экономической обстановки и продолжения 

спада производства в 2014 г. представляется возможным рассмотрение 

вопроса об определении пакета антикризисных мер, их организации и 

финансировании в целях ослабления напряженности на рынке труда в 

регионах России. 

В связи с риском увеличения внутреннего госдолга и расширения 

зоны дефолта субъектов Федерации из-за растущего дефицита регио-

нальных бюджетов в 2014 г. актуализируется задача вовлечения трудо-

вых ресурсов в экономическую активность, а также использования эко-

номических санкций к гражданам, занятым в неформальном секторе. 

Легализация рынка труда в целях увеличения налоговых поступлений в 

региональные бюджеты с доходов физических лиц становится важной 

темой как в исследовательском, так и прикладном плане.  

В 2014 г. Правительством России будет обращено внимание к про-

блеме модернизации моногородов. При этом встанет вопрос о разработ-

ке и реализации государственной программы по первоочередной под-

держке 56 моногородов, а также мер, направленных на улучшение кри-

тической ситуации на рынке труда, включающей создание альтернатив-

ных рабочих мест, не связанных с градообразующими предприятиями, 
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организацию процесса переподготовки рабочих кадров под инноваци-

онные проекты, что может также найти отражение в программе конфе-

ренции следующего года. 

Секция 2. «Трудоустройство выпускников учреждений профес-

сионального образования. Мониторинг, анализ и опыт лучшей 

практики служб содействия трудоустройству выпускников». Руко-

водители секции: Серова Лариса Михайловна – начальник отдела про-

гнозирования потребности экономики в кадрах Центра бюджетного мо-

ниторинга Петрозаводского государственного университета, к. т. н.,  

Повилайнен Лидия Сергеевна – начальник Управления по воспитатель-

ной и социальной работе Петрозаводского государственного универси-

тета, Кононова Ирина Витальевна – начальник отдела по трудоустрой-

ству и связям с выпускниками Петрозаводского государственного уни-

верситета.  

На секции были рассмотрены и обсуждены 29 докладов. В конфе-

ренц-зале в режиме on-line было задано вопросов, подготовлено отве-

тов, уточнений и предложений в количестве 158 единиц.  

Тематика секции была сформирована с учетом актуальности разви-

тия системных мер, направленных на преодоление дисбаланса между 

спросом и предложением трудовых ресурсов, на формирование кадро-

вого потенциала, способного осуществить модернизацию российской 

экономики. Вопросам трудоустройства выпускников уделяется особое 

внимание: за последние три года были сформулированы два Поручения 

президента Российской Федерации о необходимости введения показате-

ля трудоустройства по специальности. Также целевые показатели тру-

доустройства по специальности зафиксированы в Государственной про-

грамме «Развитие образования» на 2013–2020 гг. и Дорожной карте 

«Национальная система компетенций и квалификаций». Мониторинг и 

анализ трудоустройства выпускников учреждений профессионального 

образования являются важнейшими базовыми элементами указанных 

системных мер, в значительной степени определяют эффективность 

принятия управленческих решений, направленных на развитие профес-

сионального образования в стране.  

Тематика докладов, представленных на секцию, раскрывает осо-

бенности функционирования служб содействия трудоустройству, боль-

шое внимание уделено также вопросам социального партнерства на 

рынке труда и в сфере профессионального образования, а также инфор-

мации о ходе реализации программ содействия занятости молодежи.  

Среди докладчиков большинство – представители служб содейст-

вия трудоустройству системы профессионального образования, 2 док-
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ладчика из служб занятости субъектов Российской Федерации, 2 док-

ладчика из территориальных органов исполнительной власти в сфере 

труда и занятости, 1 доклад от Государственной инспекции труда (Ка-

лужская область), 1 доклад из Центра профкарьеры. 

Большинство докладов были от представителей учреждений высше-

го профессионального образования (12). В этом году широко были пред-

ставлены доклады от учреждений среднего профессионального образова-

ния (11). От системы начального профессионального образования пред-

ставлен один доклад. В работе секции приняли участие представители 

таких крупных образовательных организаций субъектов Федерации, как 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ», Московский государственный университет дизайна и техноло-

гии, Челябинский государственный педагогический университет, Омский 

государственный университет, Южно-Уральский государственный уни-

верситет, Московский автомобильно-дорожный колледж, Поволжский 

государственный технологический университет и др. 

Об общероссийском интересе к рассматриваемой проблеме свиде-

тельствует география представленных докладов, охватывающая практи-

чески всю страну. 

В секции представлены доклады из 19 субъектов Федерации (Мо-

сква, Санкт-Петербург, Республика Мордовия, Смоленская область, 

Ямало-Ненецкий АО, Смоленская область, Новосибирская область, Че-

лябинская область, Чувашская Республика, Ставропольский край, Ом-

ская область, Тамбовская область, Самарская область, Республика Ма-

рий-Эл, Калужская область, Свердловская область, Красноярский край, 

Иркутская область, Республика Карелия). 

Доклады на секцию 2 представили докладчики из разных городов 

России: Москва, Петрозаводск, Саранск, Новосибирск, Челябинск, Че-

боксары, Смоленск, Омск, Мичуринск, Йошкар-Ола, Калуга, Екатерин-

бург, Ставрополь, Тамбов, Иркутск и др. 

Из 29 докладов секции стоит отметить несколько, которые вызвали 

особый интерес среди участников Интернет-конференции, в них наибо-

лее полно систематизированы и изложены актуальные вопросы и про-

блемы, составляющие тематику секции. 

Следует отметить доклад М. В. Антоновой (Государственный ко-

митет Республики Мордовия по труду и занятости населения), в кото-

ром системно представлены меры по содействию трудоустройству вы-

пускников. Данный доклад набрал больше всего просмотров и активно 

обсуждался участниками. В Республике Мордовия отмечается положи-

тельная динамика в показателях трудоустройства выпускников и реги-
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страции в службе занятости, поэтому богатый и комплексный опыт 

данного региона может быть рекомендован и для субъектов Федерации. 

Ценность доклада С. Б. Коваль, Е. В. Чистяковой, Е. С. Исаковой, 

Н. А. Абдуллиной «Компетентностная оценка подготовки выпускников 

как инновационный подход повышения качества образования» состоит 

в емком и системном представлении опыта Южно-Уральского государ-

ственного университета в привлечении работодателей к оценке качества 

подготовки выпускников системой профессионального образования. 

Этот опыт также может быть рекомендован для развития этого направ-

ления и в других регионах. 

В сфере сближения рынка труда и системы профессионального об-

разования большой интерес вызвал доклад М. А. Казаковой, Н. Л. Анд-

реевой, С. В. Сафоновой «Социальное партнерство как фактор содейст-

вия трудоустройству выпускников образовательного учреждения сред-

него профессионального образования» (Смоленский строительный кол-

ледж). В докладе представлен успешный опыт построения и развития 

системы социального партнерства, способствующей трудоустройству 

выпускников. 

Также внимание участников привлек доклад Е. Е. Фроловой «Опыт 

реализации в Республике Карелия стажировки выпускников учрежде-

ний профессионального образования в условиях исполнения собствен-

ных полномочий в области содействия занятости населения» (Петроза-

водск, Министерство труда и занятости Республики Карелия, отдел ана-

лиза рынка труда и социальной поддержки). В докладе достаточно пол-

но изложены опыт Республики Карелия в организации стажировок вы-

пускников на предприятиях, возможные риски этого процесса, меры по 

их преодолению и особенности реализации практических задач в дан-

ном направлении. Это, несомненно, хороший опыт в организации мер 

по содействию трудоустройству выпускников. 

Все представленные на секции доклады показывают актуальность и 

необходимость проведения мониторинга трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений с целью выработки управленческих ре-

шений для регулирования занятости на рынке труда и повышения тру-

доустройства выпускников по полученной специальности. 

Подводя итоги работы секции, необходимо отметить, что все пред-

ставленные доклады отражают те качественные положительные изме-

нения, которые реализуются в последние годы в сфере содействия заня-

тости выпускников учреждений профессионального образования и мо-

ниторинга трудоустройства выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования всех уровней.  
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В регионах РФ накоплен определенный практический опыт инно-

вационного развития системы профессионального образования, отве-

чающего требованиям рынка труда. Авторы докладов на конкретном 

практическом материале раскрыли свое видение проблем и перспектив 

такого развития. Вместе с тем, как видно из содержания многих докла-

дов, острота проблем, которые необходимо оперативно решать, остает-

ся. Состоявшийся на секции обмен мнениями, изучение опыта и нарабо-

ток, представленных в докладах, будут способствовать их преодолению.  

Секция 3. «Прогнозирование баланса трудовых ресурсов, кад-

ровых потребностей региональной экономики, формирование госу-

дарственного задания на подготовку кадров». Руководители секции: 

Питухин Евгений Александрович – профессор кафедры прикладной 

математики и кибернетики Петрозаводского государственного универ-

ситета, д. т. н., Глушанок Тамара Михайловна – главный научный со-

трудник Центра бюджетного мониторинга Петрозаводского государст-

венного университета, д. э. н. 

На секции обсуждался 21 доклад, соответствующий тематике. 

Большая часть докладов была представлена из городов Сибири: Екате-

ринбург, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск, Красноярск, Биробиджан, 

Южно-Сахалинск. Учитывая временнýю разницу между нашими терри-

ториями, возникали проблемы с обсуждением возникающих вопросов в 

режиме реального времени, что отразилось на активности посещений 

сайта (118 посещений). 

Рассматривая и обобщая тематику докладов по секции, представля-

ется возможным выделить три основных тренда.  

Первое направление посвящено проблеме прогнозирования потреб-

ности региональных экономик в квалифицированных кадрах. Помимо 

утверждения необходимости прогнозирования акцент в статьях был сде-

лан на количественных методах уточнения прогнозов. Была предложена 

интересная эконометрическая модель зависимости численности вакансий 

от макроэкономических показателей региона (Л. С. Гринкруг, В. С. Васи-

ленко, Приамурский государственный университет). Также имели место 

справедливые предложения по целесообразности применения отраслевых 

методов прогнозирования, например, для таких специфичных отраслей, 

как педагогика, где численность кадров рассчитывается по нормативу 

пропорционально численности учащихся в образовательных учреждени-

ях, которая несложно прогнозируется (К. А. Чуркин, С. Г. Киселев, Ом-

ский государственный педагогический университет). 

Второе направление обсуждений было сосредоточено на проблеме 

подготовки ресурсной части, обеспечивающей кадровую потребность. 
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Проблемными местами были обозначены общая нехватка занятых из 

числа титульного населения региона, возникшая в результате демогра-

фического спада и старения трудоспособного населения. В связи с этим 

предлагались инструментарии повышения эффективности использова-

ния рабочей силы, обсуждался позитивный опыт разработки различных 

региональных программ социальной и жилищной поддержки работаю-

щего населения (О. Н. Баева, Байкальский государственный универси-

тет экономики и права, кафедра экономики и менеджмента сервиса; 

Н. Ю. Гарифуллина, К. А. Мазаева, Петрозаводский государственный 

университет; Г. Ф. Ренёва, Институт развития профессионального обра-

зования и исследования рынка труда, Ханты-Мансийск и др.). 

Третьим направлением следует выделить инструменты, направлен-

ные на повышение информационной проницаемости среды между рын-

ком труда и рынком образовательных услуг. Рассматривались методы 

применения Интернет-технологий и подход СмартСтаффинг в прило-

жении к региональному рынку труда, которые позволяют работодателю 

и потенциальному работнику быстрее найти друг друга (Р. Ш. Гайнанов 

генеральный директор ООО ТИМ ФОРС, Москва).  

Активными участниками обсуждения стали министры труда, заня-

тости: И. А. Подковинская (Калужская область) и Ю. В. Рокотянская 

(Рязанская область), которые также представили свои доклады по про-

гнозированию потребности региона в профессиональном кадровом 

обеспечении на среднесрочную перспективу и формированию эффек-

тивной кадровой политики региона. 

Секция 4. «Подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации кадров. Разработка, утверждение и применение профес-

сиональных стандартов». Руководители секции: Сигова Светлана 

Владимировна – заместитель директора Центра бюджетного монито-

ринга Петрозаводского государственного университета, д. э. н., Питу-

хина Мария Александровна – старший научный сотрудник Центра 

бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного универси-

тета, к. полит. н., Парикова Наталья Владимировна – младший научный 

сотрудник Центра бюджетного мониторинга Петрозаводского государ-

ственного университета, к. э. н. 

На секцию было представлено 17 докладов из разных регионов 

России: Новосибирск, Томск, Волгодонск, Петрозаводск, Волхов, Пен-

за, Иркутск, Москва, Новосибирск, Оренбург, Санкт-Петербург и из 

следующих региональных университетов: Национальный исследова-

тельский Томский политехнический университет, Московский государ-

ственный горный университет, Оренбургский ГАУ, Волгодонский ин-
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женерно-технический институт, Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» и Петрозаводский государственный 

университет.  

В конференц-зале в рамках дискуссий по докладам в режиме on-line 

было отправлено 162 сообщения в сумме по секции (вопросы, ответы, 

отзывы). 

Тематика секции была сформирована с учетом актуальности подго-

товки и переподготовки квалифицированных кадров, направленных на 

соответствие потребностям экономики, подготовки компетентного пер-

сонала, способного осуществить модернизацию российской экономики. 

Следует отметить, что не поступило ни одного доклада, посвященного 

вопросам разработки и коррекции профессиональных стандартов. 

При этом треть докладов были посвящены подготовке и переподго-

товке педагогических кадров: И. Г. Андрусевич «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога в системе повышения ква-

лификации» (Новосибирск), Е. В. Зажигина «Анализ системы подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации кадров образователь-

ной организации» (Волхов), М. А. Пазюкова и Е. Н. Коньшина «Прак-

тические подходы к подготовке социально-профессионально-мобиль-

ных специалистов» (Иркутск), Г. А. Доблер и О. А. Плотникова «Курсо-

вая подготовка инженерно-педагогических работников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования как фактор по-

вышения качества образования выпускников» (Волгодонск). 

Особый интерес с точки зрения регионального опыта подготовки 

кадров в соответствии с разработанной инвестиционной стратегией вы-

звал доклад О. Д. Лопатинской «Наличие механизмов профессиональ-

ной подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по спе-

циальностям, соответствующим инвестиционной стратегии Пензенской 

области и потребностям инвесторов». Так, исходя из предварительных 

оценок на обеспечение инвестиционных проектов области были прове-

дены такие мероприятия, как профориентационная работа с состоящими 

на учете безработными гражданами, организация профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования граждан 

по рабочим профессиям, создана широкая сеть бизнес-инкубаторов: 

ведется работа по запуску второго технопарка – Технопарка высоких 

технологий и по строительству промышленного парка «Кижеватово» на 

территории Бессоновского района, запланировано создание еще трех 

индустриальных парков: в Пензе, Никольском и Сердобском районах. 
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Из 17 докладов, представленных на секции, наибольший интерес 

участников вызвали 4 доклада – лидеры по количеству вопросов, сооб-

щений и просмотров: 

 доклад Зажигиной Евгении Валентиновны «Анализ системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров обра-

зовательной организации», Ленинградская область – 21 сообщение, 125 

просмотров; 

 доклад Андрусевич Ирины Георгиевны «К вопросу о системе 

повышения квалификации в учреждении профессионального образова-

ния», Новосибирская область – 16 сообщений, 105 просмотров; 

 доклад Глушанок Тамары Михайловны «Деловая женщина, тра-

диционные рамки и стереотипы», Республика Карелия – 12 сообщений, 

78 просмотров; 

 доклад Лопатинской Ольги Дмитриевны «Наличие механизмов 

профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных 

кадров по специальностям, соответствующим инвестиционной страте-

гии Пензенской области и потребностям инвесторов», Пензенская об-

ласть – 11 сообщений, 74 просмотра.  

Также руководители секции отметили доклад М. А. Пазюковой, 

Е. Н. Коньшиной «Практические подходы к подготовке социально-

профессионально-мобильных специалистов», Иркутская область – 7 

сообщений, 56 просмотров. 

Тематика докладов и обсуждения в рамках Интернет-конференции 

еще раз подтвердили социальную значимость и актуальность подготов-

ки и повышения квалификации кадров в условиях постоянно меняю-

щихся запросов экономики и рынка труда. 

Техническое и программное обеспечение Интернет-

конференции. Интернет-сервер портала www.labourmarket.ru  

Работа Десятой Интернет-конференции проводилась в рамках Ин-

тернет-форума. Интернет-форум работал на web-ресурсе 

http://labourmarket.ru В рамках данного ресурса поддерживаются регу-

лярно обновляющиеся разделы «Новости», «Наши партнеры», «Конфе-

ренции», «Семинары», «Анонсы», «Аналитика», «Интернет-ресурсы». 

Формирование и ввод в опытную эксплуатацию web-портала выполне-

ны в 2004 г. Разработчик портала – Центр бюджетного мониторинга 

Петрозаводского государственного университета. 

web-форум – класс web-приложений для организации общения по-

сетителей web-сайта. Смысл термина «web-форум» соответствует смыс-

лу исходного понятия «форум».  
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Интернет-форумы представляют, как правило, иерархическую 

структуру, состоящую из сообщений, размещающихся для дискуссии (в 

нашем случае это «Доклады на конференцию»). 

Заголовки (темы) сообщений на более высоком уровне иерархии 

объединяются в списки – форумы (у нас такие форумы называются 

«Секциями конференции»). 

И наконец, на самом верху иерархии находятся категории (у нас 

основная категория называется «Тематические секции»). 

На уровнях форумов («секций») и категорий присутствуют гипер-

ссылки на элементы, расположенные ниже в иерархии: в категориях это 

ссылки на «Секции», в «Секциях» – ссылки на «Доклады». 

Таким образом, структура позволяет оперировать электронными 

докладами по аналогии с докладами традиционных оффлайн-

конференций, где также все доклады делятся на секции, а всю конфе-

ренцию в целом зачастую называют форумом. Идея форума основана на 

активном обсуждении актуальных вопросов, обмене мнениями и воз-

можности прочтения в дальнейшем сложившихся диалогов другими 

людьми. В отличие от традиционных конференций каждое написанное 

слово участника web-форума стенографируется им самим в виде сооб-

щения, расположенного на той же web-странице, где размещен элек-

тронный доклад. 

Интернет-форум конференции работал на сервере Центра бюджет-

ного мониторинга ПетрГУ. Сервер работал в локальной сети универси-

тета и имел внешний IP-адрес. 

Работа серверного оборудования, имеющего выход в Интернет, ве-

лась на Интернет-сервере «RAMEC Tornado». Конфигурация Интернет-

сервера: процессор Intel Xeon E5450 (4 ядра, кэш L2 12МБ, тактовая 

частота 3 ГГц, частота шины 1333 МГц), 4 ГБ оперативной памяти, 4 

винчестера 250 ГБ SATA. 

Программное обеспечение форума выполнялось на сервере web-

ресурсов. Это блейд-сервер, на котором работала виртуальная машина 

под управлением Linux SuSE. Конфигурация блейд-сервера IBM HS23: 

2 процессора Intel Xeon (4C E5-2609; 80 Вт; 2,4ГГц; 1066 МГц, 10 МБ), 

16 ГБ оперативной памяти, формат O/Bay 2.5in SAS, 2 винчестера по 

500 ГБ (подключены к контроллеру SAS). Блейд-сервер работал на 

блейд-шасси IBM BladeCenter Chassis в конфигурации E Rack 7U / Max. 

Bays 14 / no. SAS (4up) / 2x2320W PSU (4up). 

В ходе работы Интернет-конференции компьютеры участников, 

находившиеся в Интернет-классе ПетрГУ, были подключены к локаль-

ной компьютерной сети университета. Скорость работы со страницами 
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форума была достаточно высокой для активной работы участников. 

Скорость загрузки web-страниц позволяла работать оперативно. В ходе 

работы конференции использовались следующие каналы связи:  

 канал связи «ПетрГУ – Санкт-Петербург» – канал через ОАО 

«Ростелеком», реализованный на оптоволокне;  

 канал связи «Сервер Petrsu – Интернет-сервер db-center» – ло-

кальная сеть 100 Мбит/с, реализованная на витой паре;  

 канал связи «Интернет-сервер db-center – компьютеры Интернет-

класса» – локальная сеть 100 Мбит/с, реализованная на витой паре;  

 канал связи «Интернет-сервер db-center – компьютеры оргкоми-

тета» – локальная сеть 100 Мбит/с, реализованная на витой паре. 

Технология проведения конференции и структура виртуального 

конференц-зала обеспечивали низкую нагрузку на каналы связи пользо-

вателей, что обеспечивало оперативность работы участников конферен-

ции, а также доступность участникам, не имеющим широкополосного 

доступа к сети Интернет. 

На страницах форума были размещены видеоприветствия участни-

кам Интернет-конференции. Видеоприветствия можно было либо про-

сматривать на страницах форума в формате *.flv, либо загрузить в фор-

мате *.avi 

Для информационной поддержки участников Интернет-конферен-

ции в разделе портала labourmarket.ru «Десятая Интернет-конференция» 

регулярно публиковалась информация, касающаяся организационных 

вопросов: программа конференции, списки участников, состав оргкоми-

тета, а также сборники статей участников в готовом для печати виде.  

Обсуждение каждого доклада сопровождалось фотографиями уча-

стников – авторов докладов, что, несомненно, повышает привлекатель-

ность общения в секциях Интернет-конференции.  

Обсуждение докладов проводилось в виртуальном конференц-зале 

(электронный ресурс: http://labourmarket.ru/conf10).  

На главной странице конференц-зала располагались блоки инфор-

мации: «Приветствия участникам конференции» (видеозаписи), «Объ-

явления», «Тематические секции», «Оргкомитет».  

Пользователь мог выбрать в меню интересующий раздел:  

 «Официальная информация» – при нажатии на него открывается 

страница с информацией для участников;  

 «Конференц-зал» – нажав на него, можно из любого места кон-

ференц-зала вернуться на главную страницу;  

 «Доклады» – списки докладов с фотографиями и ссылками на 

файл текста доклада и страницу обсуждения доклада;  
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 «Докладчики» – списки участников с фотографиями и ссылками 

на файл текста доклада, секцию и страницу обсуждения доклада;  

 «Помощь» – страница со справкой, помогающей пользователю 

разобраться в работе виртуального конференц-зала. 

Блок «Тематические секции», образованный четырьмя секциями 

конференции, стал центральной частью конференц-зала. Нажав ссылку, 

участник видел страницу со списком докладов, представленных в инте-

ресующей его секции. 

Название доклада сопровождалось отображенным справа числом 

сообщений, относящихся к данному докладу (вопросов, адресованных 

автору статьи, ответов автора либо других участников дискуссии, а 

также других сообщений и комментариев по тематике доклада). Кроме 

того, была видна ссылка на последнее по времени сообщение, относя-

щееся к дискуссии по каждому из докладов.  

В конференц-зале Интернет-конференции успешно регистрирова-

лись участники Интернет-конференции (пользователи форума). Регист-

рация введена с целью упрощения идентификации автора того или ино-

го сообщения, а также для предоставления возможности участникам 

указать свои контактные данные и другую информацию, которая могла 

быть полезной для читающих сообщения данного участника. Предоста-

вить информацию о себе было достаточно однократно – в процессе ре-

гистрации. Благодаря регистрации, участники могли обмениваться лич-

ными сообщениями так же просто, как и сообщениями, доступными для 

всеобщего просмотра. Регистрация позволяет в значительной мере из-

бежать появления на страницах форума рекламных и вредительских 

сообщений. В ходе работы могли участвовать и незарегистрированные 

участники Интернет-форума, но для идентификации авторства своих 

сообщений незарегистрированные пользователи вынуждены были под-

писываться в каждом размещенном сообщении. 

Дискуссия на форуме отображалась в виде вертикальной ленты со-

общений, в которой первым размещалось сообщение пользователя 

«Оргкомитет», включающее информацию о докладе и его авторах.  

У каждого сообщения в дискуссии по конкретному докладу распо-

лагались кнопки «Ответить» и «Цитата». 

Нажав кнопку «Ответить», участник мог разместить свое сообще-

ние на данной ленте (в теме доклада) так, чтобы оно было видна всем 

участникам. Автор либо другой участник, в свою очередь, имел воз-

можность разместить ответное сообщение на любой вопрос нажатием 

кнопки «Цитата», которая располагалась возле каждого сообщения. 
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Программным web-сервером в ходе проведения Интернет-

конференции являлся Apache HTTP-сервер – web-сервер с открытым 

исходным кодом. Apache является кроссплатформенным программным 

обеспечением. Apache работает с операционными системами Linux, 

BSD, Mac OS, Microsoft Windows и др. Основными достоинствами 

Apache считаются надежность и гибкость конфигурации. Apache рабо-

тал совместно с базами данных MySQL. 

В основе работы виртуального конференц-зала была система 

phpBB – программный продукт, служащий для создания Интернет-

форумов. Система является свободно распространяемым продуктом, 

написана с использованием скриптового языка PHP, в работе использу-

ет систему управления базами данных MySQL. Программный продукт 

был обновлен до последней актуальной версии, а также адаптирован в 

части кода и интерфейса пользователя для проведения Интернет-

конференции. С 2009 г. форум Интернет-конференции работает на ос-

нове phpBB 3-й версии. 

Портал labourmarket.ru работает под управлением системы «1С-

Битрикс» – профессиональной системы для создания Интернет-

проектов и управления ими. Система «1С-Битрикс» также использует в 

работе PHP и свою базу данных MySQL. 

Анализ посещаемости портала. Основные понятия.  

Хосты – компьютеры, с которых пользователи сайта просматрива-

ют его содержимое; как правило, каждый хост обладает уникальным IP-

адресом, поэтому можно четко отследить число заходов с них на сайт.  

Посетители – люди, открывавшие сайт в своем браузере; возможен 

заход на сайт с одного хоста нескольких пользователей – в таком случае 

каждый новый заход после определенного времени неактивности хоста 

считается новым пользователем.  

Хиты – число открытых пользователями страниц сайта. 

Используемое программное обеспечение.  

Основной системой для сбора и обработки информации о посещае-

мости web-портала являлась Интернет-система Google Analytics – сер-

вис, предоставляемый компанией Google для получения детальной ста-

тистики по посещаемости web-сайтов. Его особенностью является то, 

что web-мастер может анализировать данные, полученные при помощи 

сервиса, о том, откуда приходят посетители, как долго они остаются на 

сайте и где они находятся географически. 

В ходе конференции для сбора статистики посещаемости использо-

вались также счетчики посещаемости Rambler’s Top100 Counter 

(http://top100.rambler.ru), Openstat (openstat.ru), а также встраиваемый в 
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систему phpBB модуль сбора статистики. Кроме того, для отображения 

текущей статистики посещаемости применялся счетчик, встроенный в 

систему phpBB, который отображал на страницах конференции количе-

ство одновременно участвующих в дискуссиях, основываясь на инфор-

мации за последние истекшие 5 мин.  

Необходимость выбора одновременно нескольких систем обуслов-

лена различиями сведений, предоставляемых этими системами.  

Так, например, Google Analytics, наряду с Rambler, дает информа-

цию о региональном распределении посетителей сайта. Модуль стати-

стики посещаемости системы phpBB позволяет учитывать дополни-

тельную информацию, поскольку оперирует данными зарегистрирован-

ных на форуме пользователей. Применявшиеся системы подсчета ста-

тистики позволили убедиться в объективности подсчета количества по-

сещений, поскольку в результате их применения были получены близ-

кие результаты. 

Посещаемость в период проведения конференции, по данным 

Google Analytics, была следующей: уникальных адресов (хостов) – 767, 

посещений – 2540. Почти все посещения – из Российской Федерации. 

Статистика, собранная системой phpBB: 960 сообщений, оставленных 

пользователями в ходе работы с форумом, более 30 тыс. просмотров 

обсуждений докладов. Пиковая посещаемость (по определению форума 

phpBB) составила 80 посетителей. Это означает, что за 5 мин. произво-

дилось максимум 80 переходов между страницами, учтенными для раз-

личных хостов. Пик посещаемости и активности пользователей, как и 

следовало ожидать, пришелся на 30 и 31 октября. 

Статистика, полученная от OpenStat, позволяет судить, что пик по-

сещаемости – 52% посетителей сайта Интернет-конференции – пришел-

ся на первый день работы конференции, 32% – на второй. 

Данные Rambler’sTop100 говорят о том, что больше всего посети-

телей было из Республики Карелия, Новосибирской области, Москвы, 

Самарской области, Красноярского края и Санкт-Петербурга. Они же 

оказались самыми активными, просмотрев наибольшее количество 

страниц форума Интернет-конференции.  

География посещений из Российской Федерации представлена 

кружками на рисунке.  

Комплекс технических и программных решений, задействованных 

в ходе проведения Интернет-конференции и формирования web-портала 

«Рынок труда и рынок образовательных услуг. Регионы России», обес-

печил устойчивую работу по технологии «клиент – сервер» с одновре-

менным участием около 100 пользователей.  



 96 

 
 

Рис. География посещений Десятой Интернет-конференции  

участниками из Российской Федерации (данные Google Analytics) 

 

СМИ Республики Карелия проявили большой интерес к традици-

онной Интернет-конференции. Информация о предстоящей конферен-

ции была заранее доведена до всех средств массовой информации Рес-

публики Карелия и представителей российских агентств, действующих 

в республике. Были разосланы пресс-релизы по городским, республи-

канским, российским и федеральным СМИ. Работа Интернет-

конференции освещалась на телевидении (ГТРК «Карелия»), радио, в 

газетах, на сайте ПетрГУ и на других Интернет-порталах различных 

регионов страны. 

К 30 октября 2013 г. была издана книга I сборника докладов Десятой 

Всероссийской научно-практической Интернет-конференции «Спрос и 

предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах 

России», куда вошли 36 докладов. По итогам конференции изданы книги 

II и III, в них включены приветствия, доклады и рекомендации конферен-

ции. Электронные версии сборников докладов конференции формата pdf 

размещены по адресу: http://labourmarket.ru/i_confs/ conf10/book.php 

По итогам конференции были приняты рекомендации. 

Оргкомитет Десятой Всероссийской научно-практической Интер-

нет-конференции «Спрос и предложение на рынке труда и рынке обра-

зовательных услуг в регионах России» наградил Дипломами за лучший 

доклад авторов 17 сообщений.  

Участники конференции отмечают высокий профессиональный, 

методический и технический уровень и выражают благодарность Пет-

http://labourmarket.ru/i_confs/%20conf10/book.php
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розаводскому государственному университету за большую работу по ее 

подготовке и проведению. 

Оргкомитет Интернет-конференции и руководители секций благо-

дарят всех авторов докладов и участников дискуссии за активность и 

творческий подход, проявленный в обсуждении проблем рынка труда и 

рынка образовательных услуг в регионах России.  

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОГО СОСТАВА КАДРОВОЙ 

ПОТРЕБНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

И. В. Филимоненко 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

ifilimonenko@sfu-kras.ru 

Сложность прогнозирования кадровой потребности муниципаль-

ных образований (МО) региональной экономической системы объясня-

ется двумя группами причин. Во-первых, невозможностью применения 

моделей регионального уровня и использования единого подхода для 

прогнозирования кадровой потребности отдельных муниципальных 

образований региональной экономической системы, в силу их резкой 

дифференциации по темпам, уровню развития и направлениям специа-

лизации экономики, плотности населения и уровню качества жизни. 

Существует большая вероятность получения некорректных результатов 

прогноза, поскольку большая часть статистической и нормативной ин-

формации, используемой в качестве параметров прогноза, собирается на 

уровне региона, а используемые инструменты прогнозирования не в 

состоянии отразить ключевую особенность кадровой потребности эко-

номики муниципального уровня – принадлежность к малому бизнесу. 

Во-вторых, сложностью обеспечения точности и надежности результа-

тов прогнозирования в связи с необходимостью учета в модели кадро-

вой потребности муниципального образования следующих аспектов: 

структурных изменений в элементах рыночной подсистемы, различной 

скорости и несинхронности их возникновения. 

Структурные изменения в элементах рыночной подсистемы регио-

на, обусловленные процессами модернизации и переходом региона на 

путь инновационного развития, затрагивают различные типы локальных 

рынков (продукции, профессиональных кадров, профессионального 

образования). В экономике изменяются структуры производства и заня-
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тости по видам экономической деятельности, уровням образования, 

профессиям и квалификациям. На рынках труда муниципальных обра-

зований происходят изменения в спросе на уровни образования, про-

фессии и квалификации. В сфере профессионального образования – из-

менения в подготовке профессиональных кадров по уровням образова-

ния, профессиям и квалификациям. Нарушение взаимосвязи в структур-

ных изменениях приводит к дисбалансу спроса и предложения на муни-

ципальных рынках продукции, труда и профессионального образования. 

Различная скорость процессов модернизации и обновления эконо-

мики по видам экономической деятельности (ВЭД) приводит к одно-

временному существованию в экономике региона локальных рынков 

разных технологических уровней (традиционных, перспективных, ин-

новационных), формирующих различные потребности в отношении 

профессионально-квалификационного состава работников. 

Наличие временного лага между возникновением потребности в 

профессиональных кадрах со стороны экономики и возможностью их 

подготовки региональной системой профессионального образования 

усложняет проблему прогнозирования профессионально-квалифика-

ционного состава кадровой потребности в силу следующих причин.  

Во-первых, в связи с длительным процессом подготовки профессио-

нальных кадров и невозможностью корректировки уже состоявшихся 

приемов. Во-вторых, в связи с различным периодом подготовки про-

фессиональных кадров для разных уровней: в образовательных учреж-

дениях высшего профессионального образования (ВПО) – 4–5 лет; 

среднего профессионального образования (СПО) – 3–4 года; начального 

профессионального образования (НПО) – 1–2 года. В связи с тем что 

кадровая потребность экономики пополняется в большей степени за 

счет профессиональных кадров, выпускаемых на рынок труда регио-

нальной системой образования, величина и профессионально-

квалификационная структура кадровой потребности должны быть из-

вестны заранее. Это позволит осуществить своевременную подготовку 

профессиональных кадров в соответствии с изменяющимися требова-

ниями экономики для обеспечения заданных темпов роста при соответ-

ствующем уровне технологического развития.  

Обширный опыт прогнозирования профессионально-квалификаци-

онного состава кадровой потребности экономики по большому перечню 

профессий (более 700) и видов экономической деятельности (более 300) 

накоплен в США [1]. Агентство трудовой статистики США выявляет 

потребности в кадрах по профессиям как путем моделирования, так и 

путем переговоров и опросов работодателей. Основу построения про-
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гнозов на 10-летний период составляют исторические тенденции, кото-

рые экстраполируются на будущее. Поскольку такая практика в США 

существует достаточно давно (более 50 лет), разработана и успешно 

осуществляется методика по переоценке и корректировке прогнозов, 

ежегодно публикуются отчеты по анализу ошибок и просчетов. Основ-

ные этапы построения прогноза Агентством трудовой статистики США 

представлены на рис. 

В России методологическими вопросами прогнозирования кадро-

вой потребности региональной экономики активно и плодотворно зани-

маются в Центре бюджетного мониторинга Петрозаводского государст-

венного университета [1], сотрудниками которого разработана методика 

прогнозирования профессионально-квалификационного состава кадро-

вой потребности экономики субъектов РФ. Базовым элементом методи-

ки является матрица профессионально-квалификационного соответст-

вия (ПКС), является аналогом американской матрицы «Виды экономи-

ческой деятельности – профессии рабочих и служащих» и предназначе-

на для распределения количественной величины кадровой потребности 

экономики (по ВЭД) по уровням образования и укрупненным группам 

специальностей, по которым ведется подготовка профессиональных 

кадров в РФ. Ключевым вопросом методики является построение эле-

ментов матрицы ПКС на основе экспертных оценок либо мониторинга 

трудоустройства выпускников системы профессионального образова-

ния. В отличие от предыдущих подходов к прогнозированию кадровой 

потребности в Институте управления бизнес-процессов и экономики 

Сибирского федерального университета (г. Красноярск) разработана 

методика построения прогноза кадровой потребности региональной 

экономики как интегральной потребности муниципальных образований. 

На рис. представлен сравнительный анализ этапов и логики прогнози-

рования профессионально-квалификационного состава кадровой по-

требности экономики.  

Изучение опыта и проблем прогнозирования кадровой потребности 

региональной экономики позволили сформулировать следующие выводы: 

а) для повышения релевантности результатов прогнозирования 

профессионально-квалификационного состава кадровой потребности 

целесообразно разделять экономику региона, в том числе МО, на типо-

вые экономические зоны (сегменты по ВЭД) в соответствии с интенсив-

ностью процессов модернизации и диффузии инноваций, различающие-

ся профессионально-квалификационным составом компонентов кадро-

вой потребности; 
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б) для повышения точности и надежности результатов прогнозиро-

вания кадровой потребности на муниципальном уровне следует, приме-

няя признак территориальной близости, объединять соседние муници-

пальные образования (МО) в ассоциации или агломерации, что позво-

лит частично устранить влияние резкой дифференциации в развитии 

МО и обеспечить возможность использования моделей макроэкономи-

ческого уровня при незначительной адаптации. 

 

Агентство трудовой статистики 

США 

Центр бюджетного мониторинга 

Петрозаводского государственного 

университета

Институт управления бизнес-процессов 

и экономики  Сибирского федерального 

университета, г. Красноярск

Этап 1. Прогноз состояния рынка 

рабочей силы

Этап 2. Прогноз 

макроэкономических показателей

Этап 3. Прогнозы личного 

потребления

Этап 4. Экономическая активность 

(межотраслевые отношения).

Этап 5. Занятость по отраслям 

экономики (выпуск товаров и 

занятость)

Этап 6. Совокупная занятость по 

видам экономической 

деятельности.

Матрица «виды экономической 

деятельности – профессии 

рабочих и служащих»

Этап 1. Прогноз занятости на 

региональном уровне: 

-  демографический сценарий;

-  макроэкономические сценарии 

роста

Этапы, аналогичные 3 и 4 в прогнозах 

Агентства трудовой статистики США, 

отсутствуют. Используются прогнозы 

Программ СЭР 

Этап 2. Расчет занятости по ВЭД на 

основе сложившейся структуры и ее 

корректировки на период прогноза

Этап 3. Прогноз структур занятости 

по ВЭД и уровням образования

Этап 4. Прогноз профессионально-

квалификационного состава 

занятости по ВЭД.

Матрицы профессионально-квали-

фикационного соответствия (ПКС)

Этап 5. Формирование КЦП для 

профессионального образования

Этап 1. Прогноз занятости по 

Ассоциациям МО:

-  демографический сценарий ;

-  региональные сценарии роста 

Этапы, аналогичные 3 и 4 в прогнозах 

Агентства трудовой статистики США, 

отсутствуют. Используются прогнозы 

Программ СЭР МО

Этап 2. Расчет занятости по ВЭД МО на 

основе сложившейся структуры и ее 

корректировки на период прогноза

Этап 3. Прогноз структур занятости по 

ВЭД и уровням образования

Этап 4. Прогноз профессионально-

квалификационного состава занятости 

по ВЭД МО:

- Типизация экономики МО

- Матрицы ПКС МО

Этап 5. Совокупная занятость для 

региона: 

- по видам экономической деятельности;

- по уровням подготовки;

- по УГС и профессиям.

Этап 6. Формирование КЦП для 

профессионального образования

Этапы, аналогичные по уровню 

прогнозирования (регион, МО) и назначению, 

различающиеся применяемыми 

инструментами.

Логика построения прогноза

Регион

ВЭД 1

...

ВЭД n

Профессии рабочих и служащих

В
Э

Д

Логика построения прогноза

Регион

ВЭД 1

...

ВЭД n

Профессии рабочих и служащих

В
Э

Д

Формирование КЦП по УО и УГС

Матрица ПКС

Логика построения прогноза

Регион

ВЭД 1

...

ВЭД n1

Формирование КЦП по УО и УГС

Ассоциация 

МО 1

ПКС 1

ВЭД 1

...

ВЭД nm

Ассоциация 

МО m

ПКС m

Этапы, аналогичные по назначению и инструментам прогнозирования, различные 

по уровню построения прогноза.

Полностью идентичные.

 

Рис. Сравнительный анализ этапов прогнозирования  

профессионально-квалификационного состава кадровой потребности 

региональной экономики 
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В результате типизации в экономике региона выделяются сегмен-

ты, формирующие рынки труда с одинаковым набором компонентов и 

схожим характером структурных изменений, что позволяет использо-

вать общие правила и процедуры при определении профессионально-

квалификационного состава кадровой потребности внутри сегмента.  

Сегмент 1 «Традиционные технологии». Компоненты кадровой по-

требности – «на замену», «дополнительная» в связи с темпами социаль-

но-экономического развития в силу традиционно существующей струк-

туры занятости (по ВЭД, уровням подготовки, 28 УГС) характеризуют-

ся неизменными нормативами (da
1
ij

L
) трудоустройства молодых специа-

листов с уровнем подготовки (L) по ВЭД (i), определяемыми по резуль-

татам ежегодного мониторинга [2]. Если через a
1

ij
L 

обозначить количе-

ство молодых специалистов, обладающих следующими характеристи-

ками: уровень образования – L (ВПО, СПО, НПО); направление подго-

товки – j (одна из 28 УГС); вид экономической деятельности для трудо-

устройства – i, тогда нормативом трудоустройства молодых специали-

стов будем считать долю, которую величина a
1
ij

L
 составляет в каждой 

1000 трудоустроенных молодых специалистов c уровнем образования L 

в i-й ВЭД [2]. 

Сегмент 2 «Модернизации и развития». В течение периода прогно-

за нормативы потребностей в профессиональных кадрах по уровням 

(ВПО, СПО, НПО) и направлениям (28 УГС) подготовки изменяются 

прямо пропорционально значению индекса «перспективность ВЭД» 

(формула 1) и ежегодно уточняются по результатам мониторинга тру-

доустройства молодых специалистов [3]: 

I 
plm

i= α1×d 
nee

i + α2×d 
tps

i + α3×d 
ifa

i,, (1) 

где d 
nee

i – темп роста численности занятых в виде экономической дея-

тельности i. Отражает влияние рынка труда на масштаб и динамику за-

нятости как показателя социальной стабильности развития региона; d 
tps

i 

– темп оборотов продукции и услуг вида экономической деятельности i 

в региональной экономике. Характеризует тенденции изменения отрас-

левого масштаба производства, конкурентоспособности продукции 

и/или услуг отрасли; d 
ifa

i – темп инвестиций в основной капитал для 

вида экономической деятельности i в экономике региона. Отражает ско-

рость процесса модернизации по видам экономической деятельности в 

региональной экономике; α1, α2, α3 – весовые коэффициенты важности 

каждого параметра, входящего в индекс «перспективность ВЭД», опре-

деляются экспертным путем.  

При определении профессионально-квалификационной структуры 

компонентов кадровой потребности используются следующие правила: 
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«на замену» – определяется по сложившейся структуре занятости 

(по 28 УГС) с использованием вектора нормированных коэффициентов 

{da
1

ij
L
}, остающихся неизменными на протяжении всего периода про-

гноза; 

«дополнительная» – в связи с темпами модернизации и развития 

экономики – определяется по существующей структуре занятости и но-

вым нормативам трудоустройства по ВЭД (da
2

ij
L
) с последующим нор-

мированием коэффициентов согласно формулам: 

da
2

ij
L
(tn) = da

1
ij

L
(t0)×(1+ I

plm
i(tn)×di

L
(tn))  (2) 

da
2

ij
L
(t) = da

1
ij

L
(t0)+( da

2
ij

L
(tn)– da

1
ij

L
(t0))/(tn–t0)×(t–tn), 

где t0, tn, t – начальный, последний и текущий годы периода прогноза 

соответственно; da
2

ij
L
 – новый норматив трудоустройства молодых спе-

циалистов с уровнем образования ОУ, получивших подготовку по на-

правлению j, в i-й ВЭД из сегмента 2; I
plm

i(tn) – индекс перспективности 

i-го ВЭД к концу периода прогноза tn. Определяется на основе программ 

социально-экономического развития, модернизации экономики региона 

и прогноза численности занятых по ВЭД; di
L
(tn) – доля занятых в i-м 

ВЭД с уровнем профессионального образования L (ВПО, СПО, НПО) к 

концу периода прогноза tn;  

«для реализации крупномасштабных ИП» – определяется как часть 

предыдущего компонента в соответствии с количеством кадров и струк-

турой их профессиональной подготовки, заявленной в ИП, или по ре-

зультатам опроса работодателей и/или экспертов. 

Сегмент 3 «Переходный к инновационной экономике». На начало 

периода прогноза определяются нормативы потребностей в профессио-

нальных кадрах по уровням (ВПО, СПО, НПО) и направлениям (28 

УГС) подготовки, которые к концу периода изменяются прямо пропор-

ционально индексу «инновативность ВЭД» (формула 3) и ежегодно 

уточняются (в отношении «новых» профессий) по результатам эксперт-

ного опроса: 

I 
inn

i = β1×d 
nee_in

i + β2×d 
tps_in

i + β3×d 
inv_in

i,  (3) 

где d 
nee_in

i – темп роста численности занятых в разработке и внедрении 

инноваций в i-м виде экономической деятельности. Характеризует про-

никновение инноваций в процессы занятости для вида экономической 

деятельности i. Доля лиц, занятых в инновационной деятельности, об-

ладает «новой» профессиональной структурой; d 
tps_in

i – скорость оборо-

та инновационной продукции и услуг вида экономической деятельности 

i. Характеризует скорость проникновения инноваций в процессы произ-

водства продукции, отражает возможность вида экономической дея-
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тельности формировать внешний спрос; d 
inv_in

i – скорость инвестиций в 

инновации для вида экономической деятельности i. Отражает иннова-

ционную активность вида экономической деятельности i; 1, 2, 3 – 

весовые коэффициенты важности каждого параметра, входящего в ин-

декс «инновативность ВЭД», определяются экспертным путем. 

При определении компонентов кадровой потребности используют-

ся следующие правила: 

«на замену» – определяется по сложившейся структуре занятости 

(по 28 УГС) на основе вектора нормированных коэффициентов {da
1

ij
L
};  

«дополнительная» – в связи с темпами модернизации и развития 

экономики – определяется по существующей структуре занятости и из-

мененным нормативам трудоустройства молодых специалистов в соот-

ветствии с индексом перспективности ВЭД на базе формулы (2); 

«дополнительная» – в связи с переходом к инновационному разви-

тию – изначально определяется по сложившейся структуре занятости и 

измененным нормативам трудоустройства молодых специалистов по 

ВЭД, рассчитанным в соответствии с индексом инновативности ВЭД. На 

последующих итерациях, по результатам экспертного опроса, возможны 

корректировки в существующей структуре подготовки профессиональ-

ных кадров. Новые нормативы трудоустройства в данном сегменте эко-

номики определяются на основе преобразования нормативов трудоуст-

ройства (da
2
ij

L
) к последнему году прогнозного периода (tn) с последую-

щим нормированием и расчетом равномерного изменения норматива 

(da
3
ij

L
) для каждого шага периода прогноза согласно формулам 

da
3

ij
L
(tn) = da

2
ij

L
(tn)× I

inn
i(tn),  (4) 

da
3

ij
L
(t) = da

2
ij

L
(t0)+( da

3
ij

L
(tn)– da

2
ij

L
(t0))/(tn–t0)×(t–tn), 

где da
3
ij

L
 – норматив трудоустройства молодых специалистов с уровнем 

образования ОУ, получивших подготовку по направлению j, в i-й ВЭД 

из сегмента 3; I
inn

i(tn) – индекс инновативности i-го ВЭД к концу перио-

да прогноза tn. Определяется на основе программ социально-

экономического развития, стратегии модернизации и инновационного 

развития региона;  

«для реализации инновационных проектов» – определяется как часть 

предыдущего компонента в соответствии с количеством кадров и струк-

турой их профессиональной подготовки, заявленной в ИП или по резуль-

татам опроса экспертов. Вопросы изменения структуры профессиональ-

ной подготовки в связи с возникновением потребности в «новых» про-

фессиях и специальностях в данной статье не рассматриваются. 
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Группировка МО по признаку территориальной близости прово-

дится в каждом из трех выделенных ранее сегментов экономики (по 

ВЭД) путем объединения в одну группу МО, способных формировать 

единое экономико-географическое пространство.  

В результате типизации в каждой группе МО выделяются сегменты 

экономики, формирующие рынки труда с одинаковым набором компо-

нентов и схожим характером структурных изменений. Выделенные ха-

рактеристики сегментов экономики позволяют использовать общие пра-

вила при определении профессионально-квалификационного состава 

прогнозируемых компонентов кадровой потребности внутри сегмента и 

предоставляют основу для применения в сегментах экономики унифи-

цированных процедур прогнозирования профессионально-квалифика-

ционной структуры кадровой потребности.  

В результате типизации экономики Красноярского края в 2012 г. 

выделены 15 сегментов в Ассоциациях муниципальных образований. 

Для сегментов определен перечень видов экономической деятельности 

и сформирован прогноз кадровой потребности до 2020 г. (табл. 1–2).  

 

Таблица 1 

Состав Сегмента 1 «Традиционные технологии»  

в Ассоциации Центр Красноярского края в 2012 г. 

Муниципальное  

образование (МО) 

Виды и подвиды экономической деятельности 

(ВЭД) 

г. Красноярск 
B, DA, DB, DC, DD, DE, DG, DH, DI, DK, DN, DL, 

DM, H, J, L, N, O 

район Емельяновский DA, DB, DD, DH, DN, DM, DK, H, L, N, O 

район Березовский DA, DD, DE, DG, DN, DI, H, L, N, O 

г. Сосновоборск DA, DD, DH, H, L, N, O 

район Сухобузимский DA, H, L, N, O 

район Манский DA, DD, H, L, N  

район Большемуртинский L, N, O 
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Таблица 2 

Состав Сегмента 2 «Модернизации и развития»  

и Сегмента 3 «Переходный к инновационной экономике»  

в Ассоциации Центр Красноярского края в 2012 г. 
Сегмент 2 «Модернизации  

и развития» 

Сегмент 3 «Переходный  

к инновационной экономике» 

МО ВЭД МО ВЭД 

г. Красноярск C, DJ, E, K г. Красноярск A, F, G, I, M 

р-н Емельяновский C, DJ, E, K р-н Емельяновский A, F, G, I, M 

г. Сосновоборск C, E, K р-н Большемуртинский A, F, G, I, M 

р-н Березовский C, E, K р-н Манский A, F, G, I 

р-н Сухобузимский E, K р-н Сухобузимский A, G, I, M 

р-н Манский E р-н Березовский A, G, I, M 

р-н Большемуртинский E г. Сосновоборск A, G, I, M 

 

Стратегическими ориентирами при определении условий и тенден-

ций экономического развития Красноярского края послужили следую-

щие документы: 

 Основные итоги социально-экономического развития края в 2011 г. 

[4]; 

 Прогноз социально-экономического развития Красноярского края 

на 2012 г. и плановый период 2013–2014 гг.; 

 Стратегия инновационного развития Красноярского края на пе-

риод до 2020 г. [5];  

 Концепция долгосрочной целевой программы «Развитие иннова-

ционной деятельности на территории Красноярского края на 2012– 

2014 гг.»; 

 Концепция долгосрочной целевой программы «Кадровое обеспе-

чение экономики края на 2012–2014 гг.»; 

 Паспорт региональной технологической платформы «Продоволь-

ственная безопасность Сибири. Инновационные технологии производ-

ства, переработки и логистики сельскохозяйственной продукции»; 

 Приложения к АИС ММО Красноярского края: «Потребность в 

кадрах предприятий, реализующих инвестиционные и инновационные 

проекты, в профессионально-квалификационном разрезе»; «Сведения о 

потребности в квалифицированных рабочих и специалистах (по органи-
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зациям МО)»; «Сводные сведения и потребности в квалифицированных 

рабочих и специалистах». 

Полученные результаты использованы при формировании прогноза 

кадровой потребности экономики Красноярского края до 2017 г. (табл. 3). 

При прогнозировании кадровой потребности учтено, что каждый сег-

мент экономики развивается согласно следующим сценариям: 

Сегмент 1 «Традиционные технологии»: ежегодные темпы роста 

ВРП – 104,3% (в ценах 2000 г.); средний темп роста инвестиций в ос-

новной капитал по видам экономической деятельности составляет 

106,0%; средний темп роста производительности общественного труда – 

103,6% (в ценах 2000 г.). 

Сегмент 2 «Модернизации и развития» и Сегмент 3 «Переходный 

к инновационной экономике»: средний ежегодный темп роста ВРП– 

106,3% (в ценах 2000 г.); средний темп роста инвестиций в основной 

капитал по видам экономической деятельности составляет 108,6%; 

средний темп роста производительности общественного труда – 104,9% 

(в ценах 2000 г.). 

Таблица 3 

Прогноз потребности экономики Красноярского края  

в профессиональных кадрах в 2013–2017 гг., тыс. чел. 

Компонент кадровой 

потребности  

в сегменте экономики 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

«На замену», всего 45,5 42,3 40,3 41,3 38,4 

Сегмент 1 14,2 11,9 10,5 11,1 10,6 

Сегмент 2 7,5 7,1 7,9 8,1 8,1 

Сегмент 3 23,9 23,3 21,9 22,0 19,7 

«Дополнительная»  

в связи с темпами 

СЭР, всего 

20,5 24,3 26,0 25,5 27,7 

Сегмент 1 4,8 4,7 3,8 3,0 4,3 

Сегмент 2 7,2 7,2 8,4 8,8 9,3 

Сегмент 3 8,5 12,4 13,8 13,7 14,1 

«Дополнительная»  

в связи с темпами 

модернизации  

и развития экономи-

ки, всего 

2,3 2,4 3,2 4,1 5,0 

Сегмент 2 0,8 1,1 1,4 1,8 1,7 

Сегмент 3 1,5 1,3 1,8 2,3 3,3 

Всего 68,3 69,0 69,5 70,9 71,1 
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В результате прогнозирования установлено, что к 2017 г. дополни-

тельное количество профессиональных кадров, необходимых экономике 

края в связи с темпами модернизации и развития, может увеличиться 

вдвое (5,0 тыс. чел. в 2017 г. против 2,3 тыс. чел. в 2013 г.). Тем не ме-

нее в совокупной кадровой потребности экономики Красноярского края 

данная величина не превысит 7,0%, что явно недостаточно для ускоре-

ния процессов модернизации и развития.  

Определение профессионально-квалификационного состава кадро-

вой потребности региональной экономики на основе использования 

формул (1–4) позволило установить необходимую структуру подготов-

ки профессиональных кадров (по укрупненным группам специально-

стей) и выделить наиболее востребованные группы специальностей по 

уровням образования (ВПО, СПО, НПО) до 2017 г. (табл. 4). 

Таблица 4 

Прогноз изменения профессионально-квалификационной структуры 

кадровой потребности среди 10 наиболее востребованных укрупненных 

групп специальностей (по ВПО) в экономике Красноярского края  

к 2017 г., в долях 

Код УГС 

Наименование укрупненной группы  

специальностей (УГС) 2013 г. 2017 г. 

080000 Экономика и управление 9,5 7,5 

050000 Образование и педагогика 7,8 5,8 

030000 Гуманитарные науки 7,0 5,6 

230000 Информатика и вычислительная техника 5,8 5,7 

060000 Здравоохранение 5,6 4,2 

140000 
Энергетика, энергетическое машиностроение  

и электротехника 
5,3 7,8 

190000 Транспортные средства 5,1 7,9 

260000 
Технология продовольственных продуктов и по-

требительских товаров 
4,7 5,0 

270000 Строительство и архитектура 3,9 3,8 

020000 Естественные науки 3,7 3,3 

– Остальные 18 УГС 41,6 43,4 

– Всего 100,0 100,0 
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Таблица 5 

Прогноз изменения профессионально-квалификационной структуры 

кадровой потребности среди 10 наиболее востребованных укрупненных 

групп специальностей (по СПО) в экономике Красноярского края  

к 2017 г., в долях 

Код УГС 
Наименование укрупненной группы  

специальностей (УГС) 
2013 г. 2017 г. 

080000 Экономика и управление 10,2 8,1 

190000 Транспортные средства 7,0 9,5 

060000 Здравоохранение 7,0 5,1 

050000 Образование и педагогика 6,6 4,9 

150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка 6,4 8,0 

270000 Строительство и архитектура 5,8 5,5 

260000 
Технология продовольственных продуктов и потре-

бительских товаров 

5,7 6,3 

230000 Информатика и вычислительная техника 5,7 5,4 

140000 
Энергетика, энергетическое машиностроение и элек-

тротехника 

5,5 7,7 

030000 Гуманитарные науки 5,4 4,4 

– Остальные 18 УГС 34,7 35,1 

– Всего 100,0 100,0 

Таблица 6 

Прогноз изменения профессионально-квалификационной структуры 

кадровой потребности среди 10 наиболее востребованных укрупненных 

групп специальностей (по НПО) в экономике Красноярского края  

к 2017 г., в долях 

Код УГС 
Наименование укрупненной группы  

специальностей (УГС) 
2013 г. 2017 г. 

190000 Транспортные средства 11,8 13,7 

100000 Сфера обслуживания 10,5 10,3 

080000 Экономика и управление 10,4 9,8 

110000 Сельское и рыбное хозяйство 7,8 6,9 

270000 Строительство и архитектура 7,4 6,5 

140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и элек-

тротехника 

6,0 7,9 

150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка 5,7 5,9 

260000 Технология продовольственных продуктов и потре-

бительских товаров 

5,6 5,5 

230000 Информатика и вычислительная техника 3,9 3,8 

050000 Образование и педагогика 3,4 2,5 

– Остальные 18 УГС 27,3 27,1 

– Всего 100,0 100,0 
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Таким образом, предлагаемый метод типизации экономики региона 

и применение стандартных процедур определения профессионально-

квалификационного состава компонентов кадровой потребности в сег-

ментах экономики позволяют повысить точность, надежность и реле-

вантность результатов прогнозирования кадровой потребности муници-

пальных образований с учетом возникновения структурных изменений 

в экономике, занятости и профессиональном образовании региональной 

экономической системы. 
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СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

Е. Е. Фролова 

Министерство труда и занятости Республики Карелия, г. Петрозаводск 

frolova@czrk.onego.ru 

Текущий спад мировой экономики обострил кризис в сфере моло-

дежной занятости, который и без того являлся опасным вызовом во 

многих странах. Сегодня перед миром стоит грандиозная задача обеспе-

чения молодежной занятости. Из 200 млн. безработных в 2012 г. почти 

40%, т. е. 75 млн. чел., составляли молодые люди в возрасте от 15 до 24 

лет [10]. 

В глобальном плане предстоит решить насущную задачу создания в 

следующем десятилетии 600 млн. эффективных рабочих мест, чтобы 

«переварить» нынешний уровень безработицы и ежегодно в течение 

десяти лет обеспечивать возможность трудоустройства для 40 млн. чел., 

впервые выходящих на рынок труда. В ряде государств тяжелая ситуа-

ция с безработицей еще более усугубляется большим числом молодых 

людей, занятых на низкокачественных и низкооплачиваемых работах с 

нерегулярным и нестабильным характером трудовых отношений, вклю-

чая теневую экономику. В настоящее время как никогда прежде высоко 

число бедных или незанятых молодых людей: почти 228 млн. молодых 

людей зарабатывают менее 2 дол. в день [10]. 

Эта беспрецедентная ситуация вызывает озабоченность опасностью 

появления «потерянного поколения», или, иными словами, огромной 

группы недовольных молодых людей, которые вынуждены оставаться 

на задворках рынка труда. Недавние события по всему миру свидетель-

ствуют: высокий уровень вынужденной незанятости, отсутствие пози-

тивных стимулов и скудость возможностей трудоустройства являются 

угрозой социально-экономической стабильности [10]. 

В последние несколько лет государства все активнее ставят вопро-

сы молодежной занятости на повестку дня национальной политики.  

В результате молодежная занятость в ряде стран включена в число при-

оритетов в качестве комплексного блока национальной политики в об-

ласти занятости, в то время как в других странах она регулируется спе-

циальными стратегиями молодежной занятости, национальными плана-

ми действия или программами. 
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Изменения в политике в ответ на кризис молодежной занятости за-

висят от характера и остроты вызовов, стоящих перед страной. И перед 

правительствами, и перед социальными партнерами стоит задача опре-

деления наиболее жизнеспособных инструментов политики, которые 

могли бы улучшить ситуацию в сфере молодежной занятости. Важный 

и универсальный момент для людей, ответственных за выработку поли-

тики во всех странах, заключается в том, что такой инструментарий 

должен быть составной частью комплексной системы стимулирования 

экономического роста и увеличения занятости. Помимо этого, следует 

учитывать, что молодые люди обладают разными уровнями опыта и 

сталкиваются с различными трудностями, а их потребности зависят от 

индивидуальных особенностей (в том числе возраста, пола, страны про-

исхождения, социально-экономических предпосылок, уровня образова-

ния и профессиональной подготовки). Это диктует необходимость соче-

тания политики в области занятости и экономического роста с целена-

правленными мерами, призванными нивелировать конкретные негатив-

ные проявления, с которыми сталкиваются многие молодые люди.  

В России проблема молодежной незанятости не менее актуальна, 

чем во всем мире, и имеет множество граней. На фоне крайне неблаго-

приятной демографической ситуации весьма важное значение приобре-

тает рациональное использование имеющихся трудовых ресурсов. 

Неустроенность выпускников учреждений профессионального об-

разования усугубляет проблему несбалансированности профессиональ-

но-квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы, 

угрожающей успешному функционированию рынка труда и обеспече-

нию устойчивого экономического роста. 

Политика Правительства Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации в 2009–2012 гг. в большей степени была направлена 

на смягчение последствий воздействия кризиса на граждан и экономику, 

на предотвращение безвозвратных потерь промышленного и технологи-

ческого потенциала. 

 Для достижения целей и задач долгосрочного развития требуется 

смещение акцентов проводимой экономической политики в сторону 

мер, ориентированных на модернизацию, инновацию промышленного 

потенциала, развитие трудовых ресурсов и институтов рынка труда.  

Реализация поставленной цели будет осуществляться посредством 

создания правовых, экономических и институциональных условий, 

обеспечивающих развитие гибкого, эффективно функционирующего 

рынка труда, позволяющего преодолеть структурное несоответствие 

спроса и предложения рабочей силы, обеспечить повышение качества 
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трудовых ресурсов, мотивацию к труду и трудовую мобильность, а так-

же вовлечение в трудовую деятельность категорий граждан, испыты-

вающих трудности в поиске работы.  

В свою очередь, это предполагает создание особых условий, форм 

и методов работы, способствующих расширению предложения рабочей 

силы на рынке труда, решению проблем рационального использования 

трудовых ресурсов, в том числе за счет внедрения механизмов стимули-

рования работодателей к приему на работу граждан, имеющих низкую 

конкурентоспособность на рынке труда. 

Проблема незанятости молодежи наиболее остро проявляется в ре-

гионах России, далеких от центра и имеющих низкий уровень социаль-

но-экономического развития. Отсутствие рабочих мест, низкий уровень 

комфортности проживания отрицательно влияют на миграционные на-

строения молодежи, которая покидает малую родину, устремляясь в 

наиболее развитие регионы – Москву, Санкт-Петербург, за пределы 

Российской Федерации. Соответственно, сокращается источник расши-

ренного воспроизводства трудоресурсного потенциала российской про-

винции, что приводит к обезлюдению и запустению территорий, осо-

бенно в сельской местности, и угрожает не только экономической, но и 

геополитической безопасности России. 

В Республике Карелия, по данным Карелиястата за 2012 г., уровень 

молодежной безработицы (20–29 лет), рассчитываемой по методологии 

Международной организации труда (МОТ) (10,7%), в 1,5 раза превышал 

уровень безработицы по всей совокупности населения (7%) [11]. 

Данные регистрации в органах службы занятости также подтвер-

ждают существование проблемы. На 1 января 2013 г. 27,8% всех безра-

ботных составляли молодые люди в возрасте 16–29 лет
1
. Причем основ-

ная масса состоящей на учете безработной молодежи находилась в воз-

расте 20–29 лет, т. е. это наиболее мобильная, профессионально подго-

товленная, трудоспособная и активная часть населения, потенциал бу-

дущего. 

Многие из молодых безработных являлись выпускниками учреж-

дений профессионального образования, которые не смогли по тем или 

иным причинам применить полученные в процессе обучения знания и 

навыки и оказались не востребованными на рынке труда.  

                                                           
1
 Здесь и далее данные о регистрации безработных и вакансий в службе занято-

сти населения приведены на основании Федерального государственного статистиче-

ского наблюдения № 2-Т (трудоустройство) (форма утверждена приказом Росстата 

от 14.03.2012 г. № 65) за январь – декабрь 2012 г. 
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По данным Министерства образования Республики Карелия, в 

2012 г. на рынок труда вышло 4760 выпускников профессиональных об-

разовательных учреждений всех уровней (1882 – высшего, 1490 – средне-

го, 1388 – начального профессионального образования), из них за содей-

ствием в поиске работы в органы службы занятости населения обрати-

лось 488 чел. По состоянию на 01.01.2013 г. на учете в качестве безработ-

ных состоял 101 выпускник профессиональных образовательных учреж-

дений всех уровней (26 – высшего, 32 – среднего, 43 – начального про-

фессионального образования) [7]. 

По прогнозам Министерства труда и занятости Республики Карелия, 

в течение 2013 г. за содействием в поиске работы в органы службы заня-

тости населения обратится не менее 10% (400 чел.) выпускников профес-

сиональных образовательных учреждений 2013 г. выпуска (4759 чел.
2
). 

Проблема незанятости выпускников имеет еще одну грань. Несба-

лансированность спроса и предложения рабочей силы на рынке труда 

приводит к возникновению структурной безработицы. В Республике 

Карелия по состоянию на 01.01.2013 г. насчитывалось 4,3 тыс. вакант-

ных рабочих мест, вместе с тем незанятыми оставались 6,7 тыс. зареги-

стрированных безработных граждан, что свидетельствует о несоответ-

ствии уровня подготовки и профессионально-квалификационных ка-

честв рабочей силы современным потребностям экономики региона. 

Дисбаланс спроса и предложения рабочей силы усугубляется не-

благоприятной демографической ситуацией в республике и медленным 

восстановлением численности занятых в экономике.  

В Карелии наблюдается тенденция снижения численности населе-

ния в трудоспособном возрасте – за три года (2009–2012 гг.) оно убыло 

на 26,8 тыс. чел. (на 6,5%). Население в возрасте 15–29 лет сократилось 

на 16,7 тыс. чел. (на 11,5%) [8]. Республиканские темпы снижения чис-

ленности населения в трудоспособном возрасте в 2,5 раза превышают 

общероссийские (2,6%), а темпы снижения численности молодежи в 1,8 

раза выше общероссийских (6,4%) [12]. 

Столь существенное снижение связано с общей тенденцией сокра-

щения населения – за межпереписной период республика «потеряла» 

72,7 тыс. жителей вследствие неблагоприятных демографических, ми-

грационных процессов [9]. В трудоспособный возраст вступает мало-

численное поколение, рожденное в первой половине 1990-х гг. Исчер-

                                                           
2
 Письмо Министерства образования Республики Карелия от 01.03.2013 г. 

№ 1606/15-28/МО-и. 



 114 

пан резерв роста трудовых ресурсов за счет вовлечения в экономику лиц 

старше трудоспособного возраста.  

Поэтому вопросы рационального использования трудовых ресурсов 

и, в первую очередь, проблема интеграции молодежи в рынок труда 

наиболее остро обозначены сегодня среди прочих задач. 

Молодежь нуждается в мерах государственной помощи в трудоуст-

ройстве.  

В настоящее время приоритетным направлением для всех органов 

службы занятости населения становится реализация мероприятий, спо-

собствующих повышению качества трудовых ресурсов, их конкуренто-

способности на рынке труда, развитию профессиональных навыков, 

отвечающих потребностям модернизирующегося производства и инно-

вационного развития. 

Другим важнейшим аспектом деятельности становится создание и 

обеспечение системы комплексной поддержки для вхождения на рынок 

труда новой рабочей силы, и в первую очередь выпускников образова-

тельных учреждений всех уровней профессионального образования. 

Почему молодежь, особенно в возрасте 20–24 лет, остается невос-

требованной? Среди причин – нет возможности реализоваться в про-

фессии. 

Сегодня в структуре вакантных рабочих мест много предложений с 

низким уровнем образования, без опыта и квалификации, где невоз-

можно самореализоваться в профессии. 

Много заявок и на квалифицированную рабочую силу. Но работо-

дателям требуются сразу опытные работники со стажем и высокой ква-

лификацией. Молодежь проигрывает в конкурентной борьбе на рынке 

труда, особенно в условиях, когда с предприятий высвобождается ква-

лифицированная рабочая сила. 

Работодатель не готов нести дополнительные издержки, связанные 

с наймом неопытного выпускника. На предприятиях решаются насущ-

ные проблемы, о будущем редко кто задумывается. Особенно слабо ин-

тегрируется в рынок труда сельская молодежь, выпускники, имеющие 

ограничения по здоровью. 

Законодательством о занятости предусмотрены меры по содействию 

занятости молодежи. В их числе организация временного трудоустройст-

ва безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые. До 2012 г. данное мероприятие реализовыва-

лось в субъектах Российской Федерации за счет средств субвенции из 

федерального бюджета. Начиная с 2012 г. с наделением собственными 
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полномочиями в области содействия занятости населения регионы реали-

зуют мероприятия за счет собственных средств бюджета субъекта [1]. 

Однако учитывая многолетнюю практику работы органов службы 

занятости по данному направлению, эта мера является усеченной, эта-

кой полумерой, и не позволяет должным образом решать задачу по 

адаптации на рынке труда молодых специалистов. 

Во-первых, ограничение по возрасту и уровню образования «отсе-

кает» более половины всех выпускников, которым можно было бы ре-

ально помочь с трудоустройством. Во-вторых, у работодателей нет ма-

териального стимула в приеме на работу неопытных специалистов. 

Изложенные выше обстоятельства ограничивают возможности в 

реализации эффективной политики занятости населения, учитывая то 

значение, какое имеет содействие трудоустройству всех категорий вы-

пускников учреждений профессионального образования, испытываю-

щих сложности с трудоустройством. 

В 2012 г. с передачей полномочий в области содействия занятости 

на уровень субъектов Российской Федерации у регионов появилась воз-

можность задействовать собственные механизмы реализации мероприя-

тий уже за счет собственных средств бюджета субъекта [1]. 

Таким образом, отдельные мероприятия, в отличие от федеральных 

аналогов, могут быть дополнены мерами экономического стимулирова-

ния работодателей, в том числе организующих временные работы для 

выпускников учреждений профобразования. 

Для решения вопросов стимулирования работодателей в приеме на 

работу выпускников образовательных учреждений профессионального 

образования, не имеющих опыта работы, наиболее эффективным и це-

лесообразным представляется создание временных рабочих мест для 

организации стажировки выпускников учреждений профессионального 

образования с частичным возмещением работодателям затрат на оплату 

труда стажирующихся выпускников. 

Принимая во внимание актуальность задач по повышению конку-

рентоспособности на рынке труда выпускников учреждений профес-

сионального образования всех уровней, приобретению ими опыта рабо-

ты, с одной стороны, и обеспечению работодателей молодыми квали-

фицированными кадрами – с другой, в рамках имеющихся региональ-

ных полномочий по разработке дополнительных мероприятий в области 

содействия занятости населения в Республике Карелия разработано по-

становление Правительства Республики Карелия от 6 марта 2013 г. 

№ 79-П [6], определяющее организацию стажировки выпускников обра-

зовательных учреждений профессионального образования (далее ста-
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жировка) в качестве дополнительного мероприятия в области содейст-

вия занятости населения (далее дополнительное мероприятие) и регла-

ментирующее механизм реализации и порядок финансирования указан-

ного мероприятия (далее постановление). 

Дополнительное мероприятие по стажировке выпускников образо-

вательных учреждений профессионального образования направлено на 

то, чтобы дополнить существующие меры государственной поддержки 

молодых специалистов и обеспечить адаптацию на рынке труда граждан 

в возрасте от 20 до 27 лет, окончивших учреждения начального, средне-

го и высшего профессионального образования, ранее не работавших по 

полученной профессии (специальности) и обратившихся в течение 12 

мес. с момента окончания обучения в органы службы занятости населе-

ния в целях поиска подходящей работы (далее участники стажировки). 

Стажировка осуществляется по полученным выпускниками образо-

вательных учреждений профессионального образования профессиям 

(специальностям) или по иным профессиям (специальностям), относя-

щимся к одной с полученной профессией (специальностью) укрупнен-

ной группе направлений подготовки, определяемой в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке перечнями профессий. 

Работодателям, организующим стажировку выпускников, предос-

тавляется субсидия из бюджета Республики Карелия на частичное воз-

мещение расходов на выплату заработной платы участникам стажиров-

ки, трудоустроенным по направлению органов службы занятости насе-

ления на рабочих местах, созданных работодателями. 

Предоставление субсидии работодателям осуществляется в разме-

ре, не превышающем одного установленного федеральным законода-

тельством минимального размера оплаты труда, увеличенного на рай-

онный коэффициент и страховые взносы в государственные внебюд-

жетные фонды, за одного участника стажировки в месяц, в течение пе-

риода, не превышающего шести месяцев. 

Практическая работа по организации стажировки выпускников об-

разовательных учреждений профессионального образования проводится 

на договорной основе при взаимодействии Министерства труда и заня-

тости Республики Карелия, центров занятости и работодателей.  

Источником финансирования дополнительного мероприятия по ор-

ганизации стажировки выпускников учреждений профессионального 

образования в 2013 г. являются средства бюджета Республики Карелия, 

выделяемые, согласно постановлению Правительства Республики Каре-

лия от 6 марта 2013 г. № 79-П [6], на реализацию дополнительных ме-

роприятий в области содействия занятости населения.  
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Финансовое обеспечение дополнительных мероприятий осуществ-

ляется в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи по 

расходам бюджета Республики Карелия в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных для Министерства труда и занятости Рес-

публики Карелия Законом Республики Карелия от 18 декабря 2012 г. 

№ 1660-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2013 г. и на плановый 

период 2014 и 2015 гг.» [4]. 

Финансовые средства работодателям предоставляются в порядке, 

предусмотренном постановлением Правительства Республики Карелия от 

5 февраля 2008 г. № 24-П «О предоставлении субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг из бюджета Республики Карелия» 

[5], в виде субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию ме-

роприятий по содействию занятости населения на частичное возмещение 

работодателям затрат расходов на выплату заработной платы выпускни-

кам образовательных учреждений профессионального образования, про-

ходящим стажировку по направлению органов службы занятости на ра-

бочих местах, созданных работодателями (далее субсидия). 

Субсидия предоставляется работодателям, участвующим в реали-

зации дополнительных мероприятий на основании заявок работодателей 

о предоставлении средств субсидии. 

Общий объем потребности в средствах бюджета Республики Каре-

лия для реализации дополнительных мероприятий определен расчетным 

путем, в основу которого положена Методика распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на сниже-

ние напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2011 г. № 1146 [3]. 

Финансовый контроль над расходованием бюджетных средств осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

За период с апреля по декабрь 2013 г. (активная фаза реализации 

проекта) стажировку пройдут 90 чел. Затем, если практика будет оцене-

на как успешная, данные меры могут быть распространены на более 

широкий круг выпускников учреждений профессионального образова-

ния, нуждающихся в поддержке государства для получения опыта рабо-

ты. Меры экономического стимулирования работодателей при приеме 

на работу выпускников могут быть дополнены частичной компенсацией 

расходов на оплату труда наставников, работающих со стажерами. 
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Реализация указанных мероприятий позволит не допустить некон-

тролируемого роста регистрируемой безработицы сверх социально до-

пустимых пределов, создать условия для интеграции в трудовую дея-

тельность слабоконкурентных на рынке труда категорий граждан, тем 

самым минимизировать в указанных группах риски возникновения дли-

тельной (застойной) безработицы. 

Оценка рисков реализации дополнительного мероприятия по стажи-

ровке выпускников и меры по их преодолению приведены ниже (табл.). 

Таблица 

Риски Меры по их преодолению 

Внутренние риски: 

Финансовые риски, вызванные 

недостаточностью объемов 

финансирования из бюджета 

Республики Карелия 

 

Внесение изменений в план реализации 

дополнительного мероприятия в части 

уменьшения числа участников и со-

кращения сроков стажировки. Реализа-

ция дополнительного мероприятия в 

пределах уменьшенных объемов фи-

нансирования 

Организационные риски, свя-

занные с недостатками в про-

цедурах управления и контро-

ля, несвоевременностью при-

нятия нормативных правовых 

актов, недостаточным уровнем 

подготовленности кадров 

Организационные риски устранимы 

при оперативном реагировании на вы-

явленные недостатки в процедурах 

управления, контроля и кадрового 

обеспечения 

Субъективные риски, связан-

ные с непредвиденным пове-

дением субъектов рынка труда 

и вовлеченных сторон.  

А именно нежелание выпуск-

ников участвовать в проекте, 

нежелание работодателей 

брать на себя дополнительные 

обязательства, негативное 

отношение учреждений про-

фессионального образования к 

обращению выпускников ука-

занных учреждений в службу 

занятости населения в целях 

поиска работы 

Проведение грамотной пропаганды и 

информационно-разъяснительной рабо-

ты на конкретных положительных при-

мерах реализации дополнительного 

мероприятия с использованием средств 

массовой информации, включая теле-

видение и Интернет 



119 

 

Окончание табл. 

Внешние риски: 

Макроэкономические риски:  

выполнению поставленных 

задач могут помешать риски, 

сложившиеся под воздействи-

ем негативных факторов, свя-

занных с кризисом и вступле-

нием России во Всемирную 

торговую организацию (ВТО) 

и имеющих негативные соци-

ально-экономические послед-

ствия, включая снижение эко-

номического роста, банкрот-

ство предприятий и увольне-

ния персонала 

 

При ухудшении макроэкономической 

ситуации планируемые значения целе-

вых показателей реализации дополни-

тельного мероприятия могут оказаться 

недостижимыми. 

Однако мероприятие может быть реа-

лизовано в усеченном варианте с вне-

сением изменений в части уменьшения 

числа участников и сокращения срока 

стажировки в пределах уменьшенных 

объемов финансирования. Для оценки 

результатов реализации дополнитель-

ного мероприятия должен быть исполь-

зован пессимистический вариант про-

гнозных значений целевых показателей 

 

Промежуточные итоги реализации стажировки за истекший период 

2013 г. подтвердили высокую востребованность дополнительных мер 

содействия занятости у такой слабоконкурентной на рынке труда кате-

гории граждан, как выпускники учреждений профессионального обра-

зования. По итогам проекта в январе 2014 г. планируется анкетирование 

выпускников – участников стажировки на предмет степени их удовле-

творенности от участия в дополнительном мероприятии и результатов 

закрепляемости на рабочих местах по окончании стажировки.  

В ходе реализации стажировки были выявлены некоторые пробле-

мы, связанные с непредвиденным поведением целевой группы, на кото-

рую было направлено дополнительное мероприятие. В частности, в ряде 

случаев выпускники учреждений профессионального образования отка-

зывались занимать рабочие места, организованные для их трудоустрой-

ства по полученной в учебном заведении профессии (специальности). 

Данная ситуация свидетельствует о слаборазвитой системе профориен-

тационной работы в школах с учениками и их родителями, вследствие 

чего молодые люди обучаются в учреждениях профессионального обра-

зования профессиям (специальностям), с которыми заведомо не связы-

вают свою будущую трудовую деятельность.  

В ходе реализации стажировки оправдались финансовые риски, вы-

званные недостаточностью объемов финансирования из бюджета Рес-

публики Карелия. В результате секвестирования республиканского 
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бюджета в III квартале 2013 г. планируемые расходы на реализацию 

проекта были уменьшены на 33% по отношению к первоначальным 

объемам. 

В целях продолжения реализации дополнительного мероприятия в 

пределах уменьшенных объемов финансирования было принято реше-

ние, не уменьшая число участников дополнительного мероприятия, со-

кратить сроки стажировки выпускников учреждений профессионально-

го образования.  

Основная фаза реализации проекта ожидается во II полугодии 

2013 г., после завершения выпускных мероприятий в учебных заведени-

ях профессионального звена.  

В ходе реализации проекта по состоянию на 1 сентября 2013 г. за-

ключено 61 соглашение с работодателями о трудоустройстве на стажи-

ровку 103 выпускников учреждений профессионального образования. 

Фактически трудоустроены 79 чел.  

По данным на 1 июля 2013 г., уровень регистрируемой безработи-

цы в молодежной группе в возрасте 16–29 лет составил 1,9%, средняя 

продолжительность безработицы 3,9 мес.
3
, что свидетельствует о дос-

тижении запланированных показателей целевых индикаторов проекта 

(не выше 2,3% и 4 мес. соответственно).  

Реализация дополнительного мероприятия по организации стажи-

ровки выпускников учреждений профессионального образования пока-

зала актуальность закрепления на практике знаний и навыков, получен-

ных в стенах учебного заведения, для повышения конкурентоспособно-

сти на рынке труда указанной категории граждан.  

 Основным положительным итогом следует считать нормативное 

закрепление реализации мероприятий по организации стажировки вы-

пускников учреждений профессионального образования в Республике 

Карелия на бессрочной основе. 

Однако реализация данного направления в рамках регионального 

проекта дает недостаточный эффект, так как ограничена возможностями 

бюджета субъекта Российской Федерации. Реализация дополнительного 

мероприятия положительным образом сказалась на снижении уровня и 

продолжительности регистрируемой безработицы среди молодежи, од-

нако влияние на масштабы общей безработицы, рассчитываемой по ме-

тодологии МОТ, представляется весьма незначительным. 

                                                           
3
 По данным федерального статистического наблюдения № 2-Т (трудоустрой-

ство) по Республике Карелия за январь – июнь 2013 г. 
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Организация стажировки выпускников учреждений профессио-

нального образования должна стать государственной задачей и быть 

направлена на более широкую по численности целевую аудиторию.  

Без высококвалифицированных, имеющих не только хорошую тео-

ретическую подготовку, но и владеющих многофункциональными прак-

тикоориентированными навыками специалистов невозможно развивать 

высокотехнологичное производство, информатизацию, требующую об-

служивания вычислительной техники, поддержки автоматизированных 

систем, т. е. направления, которые определяют темпы развития произ-

водства и конкурентоспособность продукции. 

Это крайне важно сейчас, когда перед страной стоят амбициозные 

задачи по созданию 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест [2]. 

При этом нужно так выстроить систему непрерывного профессиональ-

ного образования, чтобы она стала ресурсной базой для замещения этих 

рабочих мест. 

Обязательное условие – тесное взаимодействие между работодате-

лями, инвесторами и учреждениями профессионального образования, 

формирование доступных механизмов повышения квалификации. 

В этой связи актуальным представляется решение следующих за-

дач: 

 совершенствование системы прогнозирования потребностей в 

подготовке кадров в профессионально-квалификационном разрезе на 

краткосрочную и долгосрочную перспективу с учетом всех факторов 

(стратегии социально-экономического развития, инвестиционной поли-

тики, демографических процессов, запросов работодателей); 

 создание гибкой системы профессионального образования, по-

зволяющей осуществлять подготовку кадров, приближающихся по объ-

ему, структуре и качеству к прогнозам потребностей; 

 формирование многофункциональных центров прикладных ква-

лификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) об-

щего образования, в том числе путем преобразования существующих 

учреждений начального и среднего профессионального образования в 

такие центры;  

 проведение оценки результатов и определение финансирования 

деятельности учреждений профессионального образования по результа-

там трудоустройства и занятости выпускников дневного обучения; 

 комплексное построение эффективной системы сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся общеобразовательных 

учреждений, обеспечение школами гарантированного минимума проф-

ориентационных услуг для обучающихся и их семей; 
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 существенное расширение информационного поля по популяри-

зации получения профессионального образования по востребованным 

профессиям (специальностям) как пути достижения социального и ма-

териального успеха; 

 создание системы партнерского участия работодателей в реше-

нии проблемы сокращения дисбаланса между спросом и предложением 

на рынке труда. 
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Наша страна вступила в ХХI в. с развивающейся системой профес-

сионального образования, которая должна стать основой создания каче-

ственного кадрового потенциала страны и проводимых в нашей стране 

преобразований, фундаментом сильной и процветающей России, клю-

чевым условием развития конкурентоспособной экономики и повыше-

ния благосостояния. 

Сейчас целью образования провозглашено становление практиче-

ской компетентности. И хотя роль знаний не принижается, обучающий-

ся должен быть способен к самоопределению, самообразованию, само-

актуализации, т. е. конкурентоспособности на рынке труда. Знания из 
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основной цели превратились в средство развития личности, что обу-

славливает качественно новый подход к организации профессионально-

го образования. 

Управление качеством образования всех уровней сегодня приобре-

тает значение стратегии развития современной цивилизации. Ставя пе-

ред собой цель повышения уровня профессионального образования в 

соответствии с требуемыми стандартами, необходимо: 

 обеспечить качество подготовки современного специалиста пу-

тем формирования у него ключевых базовых компетенций; 

 отработать принцип корректировки учебных программ в соответ-

ствии с результатами контроля усвоения материала; 

 обеспечить ответственность образования за качество предлагае-

мых услуг. 

Итак, современное образование – это открытое образование, реали-

зуемое через педагогические технологии с фиксированными требова-

ниями на всех этапах обучения. И здесь возможное решение – это соз-

дание единого блока непрерывного профессионального образования 

(школа – колледж – вуз), при том что исходить нужно из единства целей 

образовательных учреждений разных уровней и форм. Время диктует 

необходимость поиска таких методов и форм обучения, при осуществ-

лении которых концепция «Учить не тому, что есть, а тому, что будет 

завтра» станет не только красивой фразой, а единственно возможной 

гарантией востребованности и конкурентоспособности выпускников. 

Общий контингент обучающихся сегодня в нашем колледже со-

ставляет более 900 чел., в том числе 755 чел. обучается по программам 

среднего профессионального образования (СПО), 155 чел. – по про-

граммам начального профессионального образования (НПО). Подготов-

ка рабочих кадров и специалистов начального и среднего звена ведется 

по 5 укрупненным группам профессий и специальностей (УГС) и более 

чем по 10 специальностям и направлениям подготовки. 

Таким образом, статистика говорит о тяжелой ситуации с воспро-

изводством квалифицированных рабочих кадров и уже сегодня острый 

дефицит квалифицированных специалистов становится тормозом разви-

тия российской экономики. 

Поэтому правительство предложило поддержать государственные 

учреждения СПО, внедряющие инновационные образовательные про-

граммы подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехноло-

гичных производств. Результатом реализации данного направления ста-

нет: для сферы образования – создание качественно новых, адекватных 

современным требованиям условий для обучения, повышение привле-
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кательности среднего профессионального образования для молодежи, а 

для работодателей – повышение инвестиционной привлекательности 

образовательных учреждений этого уровня. 

Все мы понимаем, что поддержание качества образования на долж-

ном уровне требует серьезных инвестиций. Обновление производствен-

ной базы, переподготовка и повышение квалификации преподаватель-

ского состава, организация доступа к электронным ресурсам и установ-

ка лицензионного обеспечения – вот те условия, без которых подготовка 

конкурентоспособного специалиста в соответствии с требованиями ра-

ботодателей просто немыслима. Между тем переход на многоуровневое 

образование запланирован, и сейчас очевидно, что от системы профес-

сионального образования во многом зависит реализация тех планов, 

которые руководство страны ставит на ближайшие 10–15 лет: постав-

лять рынку труда квалифицированную рабочую силу в достаточных 

объемах на всех уровнях профобразования НПО, СПО. 

Качество образования – характеристика образовательного процесса 

и его результатов, выражающая меру их соответствия распространен-

ным в обществе представлениям о том, каким должен быть названный 

процесс и каким целям он должен служить. В целом качество современ-

ного образования определяется рядом факторов, обуславливающих его 

социальную эффективность, таких как: 

 содержание, включающее лучшие достижения духовной культу-

ры и опыта в той или иной сфере деятельности; 

 высокая компетентность педагогических работников и мастеров 

производственного обучения; 

 новейшие образовательные технологии и соответствующая им 

материально-техническая оснащенность; 

 гуманистическая направленность; 

 полнота удовлетворения потребностей обучающихся в знаниях, 

понимании, умениях. 

Поэтому критериями качества подготовки современного специали-

ста являются не только уровень знаний, но и способность быть орга-

нично «вписанным» в общество, умение брать на себя ответственность, 

способность видеть проблему и предлагать оптимальные способы ее 

решения. 

В последние годы наметился устойчивый рост выпуска специали-

стов учреждений профессионального образования (начального, средне-

го). Современные молодые специалисты знакомы с новейшими техно-

логиями, владеют навыками менеджмента и маркетинга, способны при-

менять в работе эффективные информационные средства. 
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Однако реализует свои профессиональные возможности по вы-

бранной специальности менее половины выпускников образовательных 

учреждений. Остальные либо выбирают работу, не связанную с полу-

ченной специальностью (около 40%), либо регистрируются в качестве 

безработных (до 10%), при этом большинство организаций всех секто-

ров экономики в настоящее время испытывают серьезные проблемы с 

обновлением кадров. Так, средний возраст работников в индустриаль-

ном секторе превысил 52 года и продолжает расти. Одновременно про-

исходит существенное снижение производительности труда, профес-

сионально-квалификационного уровня, падение трудовой и производст-

венной дисциплины. Иногда действующим руководителям и специали-

стам недостает компетентности, управленческой культуры, психологи-

ческой устойчивости, умения работать в кризисных ситуациях.  

Основными причинами, сдерживающими эффективное трудоуст-

ройство выпускников учреждений профессионального образования, 

являются: 

 отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между 

рынком труда и рынком образовательных услуг; 

 незаинтересованность учреждений системы профессионального 

образования в трудоустройстве выпускников, организации профориен-

тационной работы с абитуриентами и студентами, изучении изменений 

требований к квалификации работников на рынке труда и емкости и 

развития самого рынка по конкретным профессиям и специальностям 

работников; 

 кадровая политика большинства российских организаций, ориен-

тированная в основном на достижение текущих результатов, а не на 

перспективное развитие; 

 отсутствие у большинства выпускников учреждений профессио-

нального образования (СПО и НПО) необходимых навыков самоопре-

деления на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения перегово-

ров с работодателями по вопросам трудоустройства; 

 завышенная самооценка своего профессионально-квалифика-

ционного уровня у значительной части выпускников учреждений про-

фессионального образования. 

За последние годы был принят ряд мер, направленных на повыше-

ние уровня трудоустройства выпускников учреждений профессиональ-

ного образования. Введена контрактная система подготовки специали-

стов со средним профессиональным образованием (так, доля «контракт-

ников» среди выпускников постоянно растет и составляет в настоящее 

время около 20%). Определен временный порядок согласования объе-
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мов и профилей подготовки специалистов для системы начального и 

среднего профессионального образования. В образовательных учрежде-

ниях края созданы специализированные подразделения по работе с вы-

пускниками. Для выпускников НПО и СПО, попавших в критическую 

ситуацию с трудоустройством и получивших статус безработных, госу-

дарственная служба занятости оказывает поддержку, используя различ-

ные программы: молодежная практика, трудоустройство, переподготов-

ка, профориентация и психологическая поддержка.  

Анализ опыта работы образовательных учреждений в странах с 

развитой рыночной экономикой по трудоустройству выпускников пока-

зал почти повсеместное наличие специализированных систем, вклю-

чающих нормативно-правовое обеспечение, финансовый механизм, на-

личие специализированных служб, обеспечение тесных связей с работо-

дателями и т. п. 

Создание системы содействия трудоустройству выпускников про-

фессиональных образовательных учреждений и адаптации их к рынку 

труда позволит повысить уровень социально полезной отдачи системы 

профессионального образования, создаст условия для реструктуризации 

кадрового состава организации, профессионального и социального раз-

вития молодых специалистов, снизит уровень социальной напряженно-

сти на рынке труда. 

В нашем колледже разработана и реализуется с 2011 г. «Программа 

содействия трудоустройству и адаптации к современному рынку труда 

выпускников учреждений профессионального образования». Основной 

целью программы является создание системы содействия трудоустрой-

ству выпускников. Программа позволяет решать следующие основные 

задачи: 

 обеспечивать высокий уровень конкурентоспособности выпуск-

ников учреждений профессионального образования за счет постоянной 

ориентации образовательных программ на наивысшие критерии про-

фессиональной квалификации работников, предъявляемые на отечест-

венном и международных рынках труда, повышения их профессиональ-

ной гибкости и мобильности; 

 прогнозировать спрос и предложение на рынке труда и рынке об-

разовательных услуг и регулировать их путем изменения объемов, про-

филей и сроков подготовки специалистов; 

 реализовывать программы самопродвижения студентов и выпу-

скников образовательных учреждений на рынке труда, перспективного 

планирования ими своей профессиональной карьеры; 
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 осуществлять в организациях программы перспективного разви-

тия кадрового потенциала. 

Программа представляет собой совокупность мер, позволяющих 

интегрировать интересы работодателей, учреждений профессионально-

го образования и выпускников образовательных учреждений в вопросах 

их трудоустройства, сформировать на базе существующих и вновь соз-

даваемых государственных, ведомственных и общественных организа-

ций и учреждений, занимающихся вопросами образования, труда и за-

нятости молодежи, систему консультирования, информационного и об-

разовательного содействия трудоустройству учащихся и выпускников 

учреждений профессионального образования.  

Необходимым условием является участие в реализации программы 

союзов работодателей и предпринимателей, профсоюзов, совета дирек-

торов учреждений профессионального образования, профессиональных 

ассоциаций, общественных организаций, студенческих союзов и об-

ществ и т. п.  

При реализации программы необходимо не только наладить взаи-

модействие уже существующих организаций и учреждений, занимаю-

щихся вопросами содействия занятости, но и создать новые, в тех слу-

чаях, когда это необходимо. При этом базовой структурой стали регио-

нальные и/или центры занятости образовательных учреждений Ставро-

польского края, региональные центры повышения квалификации, крае-

вые ресурсные центры.  

Таким образом, программа имеет конкретную направленность на 

формирование инфраструктуры, позволяющей осуществлять содействие 

занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреж-

дений профессионального образования. 

Для достижения целей программы в ГБОУ СПО СГПК: 

 создана в системе образования служба профессиональной ориен-

тации, помогающая в выборе специальности, сферы деятельности, соот-

ветствующих личностным особенностям обучающихся и молодых спе-

циалистов;  

 создана система информирования обучающихся, выпускников 

учреждений профессионального образования и работодателей данными 

о рынках труда и образовательных услуг, помогающими решать кон-

кретные вопросы трудоустройства;  

 сформирована в системе профессионального образования сеть 

региональных центров, занимающихся вопросами содействия трудоуст-

ройству обучающихся и выпускников учреждений профессионального 

образования; 
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 разработано научно-методическое обеспечение деятельности ре-

гиональных и колледжных центров содействия трудоустройству выпу-

скников; 

 организована на базе существующей системы дополнительного 

профессионального образования переподготовка выпускников учреж-

дений профессионального образования по новым специальностям, по-

могающая расширять их профессиональные возможности и повышать 

конкурентоспособность на рынке труда;  

 разработаны механизмы правовой и социальной поддержки обу-

чающихся и выпускников учреждений профессионального образования 

на рынке труда;  

 разработан экономический механизм обеспечения функциониро-

вания системы содействия трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования;  

 сформирован механизм коррекции содержания, форм и методов 

профессионального образования, перечня специальностей и структуры 

набора на основании введенных Федеральных государственных образо-

вательных стандартов, основывающихся на прогнозах взаимосвязанного 

развития рынков труда и образовательных услуг.  

Анализ подготовки рабочих кадров и специалистов для строитель-

ной отрасли до 2014 г. показал потребность в рабочих кадрах и специа-

листах среднего звена. Она составляет 1154 чел., что соответствует 15% 

от общего числа выпускников учреждений начального и среднего про-

фессионального образования, подведомственных Министерству образо-

вания Ставропольского края. 

Из общего числа учреждений профессионального образования 

Ставропольского края в ведомственном подчинении Министерства об-

разования Ставропольского края находится 41 государственное учреж-

дение профессионального образования, из них 2 учреждения высшего 

профессионального образования с общим числом обучающихся 5812 

чел., 32 учреждения среднего профессионального образования с общим 

числом обучающихся 25 324 чел. и 7 учреждений начального профес-

сионального образования с общим числом обучающихся 2774 чел. 

Из общего числа учреждений профессионального образования, 

подведомственных Министерству образования Ставропольского края, на 

бюджетной основе подготовку рабочих кадров и специалистов среднего 

звена в сфере строительства по программам начального профессиональ-

ного образования осуществляют 6 учреждений начального профессио-

нального образования и 15 учреждений среднего профессионального 

образования, что составляет 86% и 47% соответственно от общего числа 
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образовательных учреждений соответствующего уровня; по программам 

среднего профессионального образования – 10 учреждений среднего 

профессионального образования, что составляет 31% от общего числа 

образовательных учреждений данного уровня подготовки. 

В 2012 г. для сферы строительства учреждениями начального и 

среднего профессионального образования было подготовлено по про-

фессиям начального профессионального образования рабочих кадров 

1049 чел., учреждениями среднего профессионального образования по 

специальностям среднего профессионального образования – 508 чел. 

Это говорит о том, что численность выпускников учреждений профес-

сионального образования, имеющих начальное и среднее профессио-

нальное образование, не покрывает потребности предприятий и органи-

заций в кадрах для строительной отрасли экономики Ставропольского 

края. 

Подготовка рабочих кадров для предприятий и организаций строи-

тельной отрасли экономики Ставропольского края в учреждениях на-

чального профессионального образования осуществляется по более чем 

9 профессиям, подготовка специалистов в учреждениях среднего про-

фессионального образования – по 7 специальностям.  

Среди профессий начального профессионального образования в 

учреждениях профессионального образования осуществляется подго-

товка по направлениям «Архитектура и строительство» и «Металлургия, 

машиностроение и материалообработка» следующих профессий: мастер 

отделочных строительных работ, численность выпускников по которой в 

2012 г. составила 348 чел., мастер общестроительных работ – 90 чел., 

сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – 483 чел., мастер 

сельского строительства – 21 чел., мастер сухого строительства – 17 

чел., мастер столярно-плотничных и паркетных работ – 90 чел.  

Из общей численности выпускников, освоивших в 2012 г. образова-

тельные программы начального профессионального образования по 

профессиям:  

 мастер отделочных строительных работ – трудоустроены 178 

чел., 74 чел. продолжили дальнейшее обучение, 75 чел. были призваны в 

ряды Вооруженных сил Российской Федерации и 21 выпускник остался 

нетрудоустроенным;  

 мастер общестроительных работ – трудоустроен 21 чел., 26 чел. 

продолжили дальнейшее обучение, 41 чел. был призван в ряды Воору-

женных сил Российской Федерации и 2 выпускника остались нетрудо-

устроенными;  
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 сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – трудоуст-

роены 224 чел., 51 чел. продолжил дальнейшее обучение, 173 чел. были 

призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации и 35 выпу-

скников остались нетрудоустроенными;  

 мастер сельского строительства – трудоустроены 4 чел., 14 чел. 

были призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации и 3 

выпускника остались нетрудоустроенными;  

 мастер сухого строительства – трудоустроены 10 чел., 7 чел. были 

призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации;  

 мастер столярно-плотничных и паркетных работ – трудоустроены 

39 чел., 25 чел. продолжили дальнейшее обучение, 26 чел. были призва-

ны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. 

Среди специальностей среднего профессионального образования в 

учреждениях профессионального образования осуществляется подго-

товка по направлениям «Архитектура и строительство» и «Металлургия, 

машиностроение и материалообработка» следующих специальностей: 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», численность 

выпускников по которой в 2012 г. составила 339 чел., «Сварочное про-

изводство» – 66 чел., «Архитектура» – 18 чел., «Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции» – 59 чел., «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения» – 26 чел.  

Из общей численности выпускников, освоивших в 2012 г. образова-

тельные программы среднего профессионального образования по спе-

циальностям:  

 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» – трудо-

устроены 119 чел., 41 чел. продолжил дальнейшее обучение, 140 чел. 

были призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации и 39 

выпускников остались нетрудоустроенными;  

 «Архитектура» – трудоустроены 8 чел., 9 чел. продолжили даль-

нейшее обучение, 1 чел. был призван в ряды Вооруженных сил Россий-

ской Федерации; 

 «Сварочное производство» – трудоустроены 30 чел., 2 чел. про-

должили дальнейшее обучение, 24 чел. были призваны в ряды Воору-

женных сил Российской Федерации и 10 выпускников остались нетру-

доустроенными;  

 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» – трудоустроены 23 чел., 17 

чел. продолжили дальнейшее обучение, 15 чел. были призваны в ряды 
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Вооруженных сил Российской Федерации и 4 выпускника остались не-

трудоустроенными;  

 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

– трудоустроены 9 чел., 6 чел. продолжили дальнейшее обучение, 10 

чел. были призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации и 

1 выпускник остался нетрудоустроенным. 

Таким образом, из общей численности выпускников, освоивших в 

2012 г. образовательные программы начального профессионального об-

разования, были трудоустроены 476 чел., продолжили дальнейшее обу-

чение 176 чел., были призваны в ряды Вооруженных сил Российской 

Федерации 336 чел., остался нетрудоустроенным 61 выпускник; из об-

щей численности выпускников, освоивших в 2012 г. образовательные 

программы среднего профессионального образования, были трудоуст-

роены 189 чел., продолжили дальнейшее обучение 75 чел., были при-

званы в ряды Вооруженных сил Российской Федерации 190 чел., оста-

лись нетрудоустроенными 54 выпускника. 

Следовательно, из общей численности выпускников, подготовлен-

ных в 2012 г. учреждениями профессионального образования для сферы 

строительства (а это составляет 1557 чел.), были трудоустроены 665 

чел., продолжил дальнейшее обучение 251 чел., были призваны в ряды 

Вооруженных сил Российской Федерации 526 чел., остались нетрудо-

устроенными 115 выпускников, что составляет 43%.  

В целях повышения качества подготовки высококвалифицирован-

ных рабочих кадров и специалистов среднего звена в структуре краевых 

государственных образовательных учреждений среднего профессио-

нального образования создаются и успешно функционируют ресурсные 

центры по профессиональной подготовке, переподготовке и повыше-

нию квалификации рабочих кадров и специалистов, оснащенные высо-

котехнологичным и энергонасыщенным оборудованием.  

В настоящее время в структуре учреждений среднего профессио-

нального образования работают 4 профильных ресурсных центра по 

различным направлениям подготовки, 1 из которых осуществляет подго-

товку рабочих кадров и специалистов для сферы строительства по на-

правлению «Деревообработка и строительство» (ГБОУ СПО «Ставро-

польский государственный политехнический колледж»).  

Общая численность человек, прошедших обучение в ресурсном 

центре по направлению «Сухое строительство», «Мастер отделочных 

строительных работ» (штукатур, облицовщик-плиточник), из более чем 

10 учреждений профессионального образования в 2011 г. составила 146 

чел., за 6 месяцев 2012 г. – 312 чел., в том числе: 
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 количество обучающихся из учреждений профессионального об-

разования, прошедших подготовку на базе ресурсного центра, в 2011 г. 

составило 80 чел., в 2012 г. – 278 чел.; 

 количество инженерно-педагогических работников образова-

тельных учреждений, прошедших стажировку в ресурсном центре, в 

2011 г. составило 28 чел., в 2012 г. – 8 чел. 

Общая численность инженерно-педагогических работников образо-

вательных учреждений, прошедших профессиональную подготовку, пе-

реподготовку и повышение квалификации в ресурсном центре, в 2011 г. 

составила 38 чел., за 6 месяцев 2012 г. – 26 чел., в том числе: 

 по направлению работодателей в 2011 г. – 6 чел., в 2012 г. – 10 

чел.; 

 по направлению служб занятости населения в 2011 г. – 18 чел., в 

2012 г. – 4 чел.; 

 повышение квалификации персоналом ресурсного центра в 2011 г. 

– 14 чел., в 2012 г. – 12 чел. 

В декабре 2012 г. прошло открытие еще четырех новых ресурсных 

центров, 1 из которых в структуре ГБОУ СПО «Минераловодский ре-

гиональный многопрофильный колледж» будет осуществлять подготов-

ку рабочих кадров и специалистов по профилю «Строительство, жи-

лищно-коммунальное хозяйство и дорожное строительство» из 10 учре-

ждений профессионального образования Ставропольского края. 

В сложившихся условиях приоритетными направлениями развития 

рынка труда и кадрового потенциала Ставропольского края на ближай-

шую перспективу являются: 

 организация процесса непрерывного приобретения новых компе-

тентностей, навыков и образовательных услуг среди незанятого населе-

ния и высвобождаемых работников Ставропольского края в сфере тех-

нического образования инженеров и кадров рабочих профессий; 

 развитие социального партнерства как основы для создания бла-

гоприятных условий труда и улучшения жизни населения; 

 создание системы медико-профилактических мер, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья работающего населения Ставро-

польского края, снижение негативного влияния вредных условий труда; 

 поддержка малого бизнеса и предпринимательства; 

 становление институциональной системы развития рынка труда, 

формирование сектора негосударственных фирм, занятых рекрутингом, 

создание сети специальных кадровых агентств, специализирующихся на 

подборе персонала; 
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 проведение работы по замещению российскими гражданами ра-

бочих мест, на которые предполагается привлечение иностранных ра-

ботников. 

В настоящее время в системе государственного управления факти-

чески отсутствуют инструменты согласованного использования ключе-

вых ресурсов территорий: финансовых, человеческих, природно-

экологических, культурных, что способствует дифференциации эконо-

мического развития регионов и низкой трудовой мобильности экономи-

чески активного населения. Поэтому необходимо рассмотреть возмож-

ность включения проблем рынка труда, занятости населения и безрабо-

тицы в состав приоритетных направлений социально-экономической 

политики страны. 

Необходимо уделять внимание мерам активной политики, вклю-

чающей повышение конкурентноспособности граждан и эффективность 

функционирования рынка труда. Необходимо переместить акцент с 

прямого финансирования по созданию новых рабочих мест на развитие 

потенциала работников и их адаптацию к реальным потребностям эко-

номики. 

При разработке конкретных мер по регулированию регионального 

рынка труда следует учитывать как факторы, обусловившие количест-

венные различия в уровне социально-экономического развития, так и 

наличие у региона внутренних резервов для перелома социально-

экономической динамики. Для того чтобы рыночные отношения и ре-

гиональный рынок труда были в состоянии обеспечить эффективное 

развитие и функционирование воспроизводственного процесса, необхо-

димо создать региональную политику на рынке труда, адекватную скла-

дывающейся в регионе экономической ситуации. 

Степень развития рынка труда оказывает непосредственное влия-

ние на процессы, происходящие в обществе. Рынок труда как неотъем-

лемый элемент рыночной системы хозяйствования выполняет важней-

шие функции в системе воспроизводства рабочей силы, распределения 

ее между отраслями и секторами экономики, регулирует объемы спроса 

и предложения, придает действенный импульс профессиональной и 

территориальной мобильности. 
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amtar73@mail.ru 

История волонтерского движения в России отличается от зарубеж-

ной. Слово «волонтер» произошло от французского volontaire, которое, 

в свою очередь, произошло от латинского voluntarius и в дословном пе-

реводе означает «доброволец», «желающий». 

В Советском Союзе волонтерами считались люди, которые ездили 

работать на целину или БАМ, но они получали за свою работу зарплату, 

которой государство компенсировало тяжелые условия жизни. Но во 

многом добровольная работа, заключающаяся в уборках урожая, работе 

на субботниках и др., была связана с обязанностью и общественным 

принуждением. Не существовало никакого закона о добровольческом 

труде. 
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Современное понятие волонтерства в России начало формировать-

ся в 1990-е гг., одновременно с зарождением различных некоммерче-

ских, общественных и благотворительных организаций, которые заня-

лись просветительской деятельностью, созданием условий для добро-

вольцев и благотворительностью как таковой. 

История человечества не помнит такого общества, которому были 

бы чужды идеи добровольной и бескорыстной помощи. Добровольная 

помощь, оказываемая человеком или группой людей обществу в целом 

или отдельным людям, основана на идеях бескорыстного служения гу-

манным идеалам человечества и не преследует целей извлечения при-

были, получения оплаты или карьерного роста. 

На идеях добровольной помощи основана деятельность многих не-

правительственных организаций, профессиональных ассоциаций, проф-

союзов и других гражданских организаций. Многие кампании по лик-

видации безграмотности, иммунизации населения, защите окружающей 

среды в значительной степени зависят от усилий, предпринимаемых 

добровольцами. 

Вовлеченность в добровольчество не имеет религиозных, расовых, 

возрастных и даже политических границ. Многочисленные транснацио-

нальные платформы и сети добровольческих некоммерческих организа-

ций привлекают в свои проекты и программы свыше сотни миллионов 

людей ежегодно. 

Волонтером может быть любой человек, желающий посвятить свое 

свободное время добровольному труду, а также обладающий таким ка-

чеством, как ответственность. На сегодняшний день институт волонтер-

ства распространен во многих странах мира, становясь все более значи-

мым педагогическим ресурсом развития общества. 

Часто в качестве мотива для волонтерской работы выступает по-

требность в контактах с другими людьми и преодоление чувства одино-

чества. Волонтерство отвечает естественной потребности быть членом 

группы, ценностям и целям которой волонтер может полностью соот-

ветствовать. На рисунке отражены факторы мотивации в результате 

опроса.  

Часто люди не могут реализовать все свои потребности, работая 

только по профессии. В этом случае волонтерский труд может внести 

разнообразие, позволяя отвлечься от каждодневной рутины. Волонтер-

ская работа помогает в удовлетворении таких потребностей, как контак-

ты с новыми людьми, самоудовлетворение, продвижение каких-то цен-

ностей. 
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Рис. Факторы мотивации 

 

Добровольческой деятельностью в г. Армавире занимаются сразу 

несколько организаций: 

 «Молодая Гвардия Единой России» – волонтерство в интересах 

партии. Основные направления: донорство, интеграция инвалидов в 

общество и др.; 

 Благотворительный фонд «Цветик-Семицветик» – сбор пожерт-

вований для нуждающихся в лечении детей; 

 волонтеры при МУ «КЦСОПиМ» организуют досуг молодежи, 

проводят различные мероприятия. Проводится их обучение делопроиз-

водству, трудовой дисциплине. Другие направления работы: популяри-

зация здорового образа жизни, проведение акций, деловых игр, тренин-

гов. Волонтерами разрабатываются социально значимые проекты, на-

пример «Пропаганда семейных ценностей»; 

 организация «Жизнь без наркотиков» также работает с волонте-

рами по развитию корпоративного добровольчества; 

 олимпийское волонтерство – одно из заметных направлений. 

Олимпийские и Параолимпийские игры невозможно представить без 

участия десятков тысяч волонтеров. Именно они создают неповтори-
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мую атмосферу гостеприимства и радушия; 25 тыс. волонтеров из Рос-

сии и стран всего мира примут участие в организации и проведении 

Олимпийских игр в г. Сочи. Волонтерами игр в Сочи стали люди разно-

го возраста, имеющие опыт в самых различных областях. Каждый из 

них станет частью истории нашей страны и мирового олимпийского и 

параолимпийского движений. Президент оргкомитета «Сочи–2014» 

Дмитрий Чернышенко отмечал: «Начало работы волонтерских центров 

"Сочи–2014" имеет важнейшее значение для подготовки первых в исто-

рии России зимних игр. Они дадут возможность каждому жителю России 

внести свой вклад в процесс подготовки столь масштабного и значимого 

для страны события». Оргкомитет «Сочи–2014» в тесном сотрудничестве 

с Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ разработал 

для волонтеров систему тренингов, позволяющую изучить опыт проведе-

ния олимпиад, а также уже сейчас принимать участие в организации 

крупных мероприятий в России и за рубежом. В администрации города-

курорта создан целый отдел, курирующий вопросы подготовки к Олим-

пийским играм, и молодые люди получают возможность повысить свою 

конкурентоспособность на кадровом рынке. 

Волонтерская деятельность – это форма социального служения, 

осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, и студенты 

нашего техникума не являются исключением. Два-три раза в неделю, 

выкраивая время для своей добровольческой деятельности, они прини-

мают активное участие в содействии реализации программ и отдельных 

социально значимых акций, проводимых на различных уровнях (благо-

творительные акции, флэшмобы, информационные «пикеты», оказыва-

ют шефскую помощь ветеранам войны и тыла, престарелым гражданам, 

проводят работы по благоустройству памятников воинам, погибшим в 

локальных войнах). Каждый участник имеет личную книжку, где запи-

сываются наименование мероприятия и количество отработанного вре-

мени. Число примеров студентов-волонтеров, популярность доброволь-

ческой (волонтерской) деятельности молодежи как формы ее трудового 

воспитания, патриотического и духовно-нравственного развития, от-

крывающей возможности приобретения и совершенствования профес-

сиональных навыков и компетенций, постоянно растет. Направлений 

добровольческой деятельности довольно много, поэтому каждый может 

выбрать свое, исходя из личных предпочтений и способностей. 
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Проблемы занятости и трудоустройства инвалидов носят систем-

ный характер. Они связаны с рядом причин, основные из которых: не-

осведомленность самих инвалидов в сфере своих прав на занятость и 

трудоустройство; нехватка средств на создание специальных рабочих 

мест для инвалидов и устройство рабочих мест для них на предприяти-

ях, где трудятся здоровые люди; бюрократизм и отношение работодате-

лей к инвалидам как к неполноценным людям, которые приносят боль-

ше хлопот, чем пользы. Необходимо изменить отношение к инвалидам 

как со стороны простых граждан, так и чиновников и работодателей, 

которым следует уделять особое внимание проблемам адаптации инва-

лидов на рабочих местах с целью расширения и повышения эффектив-

ности инклюзивного трудоустройства. 

Одним из приоритетных направлений на рынке труда Республики 

Адыгея является обучение и трудоустройство людей с ограниченными 

возможностями. Данный сегмент сферы занятости нуждается в изуче-

нии и применении специфических инструментов и механизмов регули-

рования.  

В целом ситуация на республиканском рынке труда достаточно 

благоприятна. Так, уровень регистрируемой безработицы составляет 

1,3% (рис. 1), коэффициент напряженности – 0,7 (рис. 2).  

http://sm-volonter.ru/
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Рис. 1. Динамика уровня регистрируемой безработицы  

в Республике Адыгея за 2011–2013 гг. (%) 

 

 

 

Рис. 2. Коэффициент напряженности на рынке труда  

Республики Адыгея на конец отчетного периода за 2011–2013 гг. 
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Это позволяет сосредоточиться на решении проблем инклюзивного 

трудоустройства, в том числе на такой его важной составляющей, как 

информационное сопровождение. Успех любого социального проекта в 

значительной степени определяется наличием хорошо отработанного 

информационного поля.  

По нашему мнению, информационное сопровождение должно быть 

представлено тремя составляющими:  

 информационной; 

 технологической (технические средства и программное обеспе-

чение); 

 эмоциональной (сведения об успешно реализованных проектах). 

Осуществление мероприятий по информационному сопровожде-

нию того или иного социального проекта требует детального изучения 

как самого рынка труда, так и отдельных его сегментов, с целью опре-

деления форм и методов этого сопровождения.  

В настоящее время в Республике Адыгея проживает около 40 тыс. 

инвалидов (каждый 8-й житель республики), в том числе дети-инвалиды 

– 1397 чел., инвалиды войны и инвалиды вследствие военной травмы – 

1134 чел., инвалиды по зрению – 1200 чел. и 590 чел. – инвалиды с пол-

ной утерей слуха. Численность трудоспособных инвалидов в трудоспо-

собном возрасте, проживающих в Адыгее, составляет 8175 чел., в том 

числе занятых – 5100 чел.  

Проведенный анализ профессионально-квалификационной струк-

туры инвалидов, состоящих в органах службы занятости, показал, что 

доля граждан, не имеющих профессионального образования, составляет 

44,9%, граждан, имеющих высшее профессиональное образование, – 

15%, среднее профессиональное, – 21,5%, начальное профессиональное, 

– 18,6% (рис. 3). 

 

Рис. 3. Уровень образования инвалидов, состоящих в органах службы 

занятости республики 

15,0% 

21,5% 

18,6% 
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Высшее проф. Среднее проф. Начальное проф. Не имеют проф. 
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В течение января – мая 2013 г. в органы службы занятости населе-

ния республики обратились за содействием в поиске подходящей рабо-

ты 305 чел., относящихся к категории инвалидов. По состоянию на  

1 июня 2013 г. в качестве безработных состоят на учете 366 чел. с огра-

ниченными возможностями. 

К основным формам информационного сопровождения процесса 

трудоустройства инвалидов в республике относятся: 

 подготовка и издание справочных и информационных материа-

лов; 

 изготовление и размещение рекламно-информационных роликов; 

 аренда рекламных билбордов; 

 тиражирование рекламно-информационных материалов для насе-

ления и работодателей; 

 подготовка и размещение информационных материалов в средст-

вах массовой информации, в том числе информационное сопровожде-

ние в сети Интернет. 

Как показал анализ, за последние три года увеличилась как доля 

инвалидов, обратившихся в службу занятости, в общей численности 

обратившихся граждан (рис. 4), так и доля трудоустроенных инвалидов 

(рис. 5). 

 

 

Рис. 4. Доля обратившихся в службу занятости инвалидов  

в общей численности граждан (%) 

 

 

6,4% 

7,3% 

7,5% 

2011 год 2012 год 2013 год 



143 

 

 

Рис. 5. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности трудо-

устроенных службой занятости граждан (%) 

 

В результате проведенного социологического опроса граждан с ог-

раниченными возможностями установлено, что они осведомлены об 

услугах, оказываемых службой занятости. Услуги, которыми пользова-

лись респонденты: информирование о вакансиях на рынке труда (24%); 

социальные выплаты (24%); ярмарки вакансий и учебных рабочих мест 

(11%); психологическая поддержка и социальная адаптация (17%). 

 

Таблица 

Виды услуг службы занятости населения, выделяемых гражданами  

с ограниченными возможностями (%) 

Информирование о вакансиях на рынке труда 24 

Социальные выплаты 24 

Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест 11 

Психологическая поддержка и социальная адаптации 17 

 

Более половины опрошенных нуждаются в содействии службы за-

нятости при подборе рабочих мест. В психологической поддержке нуж-

дается 10% опрошенных. Анализ показал отсутствие желаемых вакан-

сий (22%); низкая заработная плата (19%); неудовлетворительные усло-

вия труда (19%). 

Реализация права на занятость, с одной стороны, позволяет граж-

данам с ограниченными возможностями улучшить свое материальное 

положение, с другой – благодаря работе возникает чувство социального 

комфорта, которого они лишаются в случае прекращения трудовой ак-

тивности. В 2013 г. трудоустроено 66 инвалидов, 4 чел. приняли участие 

4,1% 

4,4% 

4,6% 

2011 год 2012 год 2013 год 
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в общественных работах. В рамках программы временного трудоуст-

ройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске ра-

боты, трудоустроены 23 инвалида, получили услуги по профессиональ-

ной ориентации 156 чел., по психологической поддержке – 94 чел., по 

социальной адаптации – 32 чел., направлены на профессиональное обу-

чение 8 чел. По инициативе Федеральной службы по труду и занятости 

на информационном портале «Работа в России» создан новый раздел 

«Трудоустройство инвалидов» с выделенными рабочими местами для 

их трудоустройства. В постоянном режиме обновляются сведения о ва-

кансиях на территории Республики Адыгея. Так, за первые шесть меся-

цев 2013 г. от работодателей поступили сведения о 223 вакансиях для 

инвалидов. Одной из действенных мер по содействию занятости инва-

лидов является осуществление контроля за приемом на работу инвали-

дов в пределах установленной квоты. Проверки работодателей прово-

дятся в соответствии с планом проверок, размещенным на сайте Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации.  

В целях информирования населения о мерах по содействию трудо-

устройству инвалидов органами службы занятости населения в респуб-

лике в 2012 г. подготовлено более восьмисот единиц информационных 

материалов, в том числе на телевидении, в печатных средствах массо-

вой информации, издано более семисот буклетов и листовок, в сети Ин-

тернет размещено более двадцати материалов. Проводимые мероприя-

тия позволили увеличить с начала 2013 г. численность инвалидов, рабо-

тающих в счет квоты, на 14,1%. Так, по состоянию на 1 января 2013 г. в 

республике на 87 предприятиях и организациях на квотируемых рабо-

чих местах работали 712 инвалидов, а на 1 июня 2013 г. на 117 предпри-

ятиях – 813 инвалидов.  

Решение проблем занятости инвалидов требует от органов службы 

занятости населения более серьезной аналитической работы в данной 

сфере. Особо значимой становится информация по ряду существенных 

вопросов, связанных с инклюзивным трудоустройством. Для ее получе-

ния необходимы: 

 определение основных мотивов трудоустройства инвалидов, за-

нятых в общественном производстве; 

 оценка степени удовлетворенности трудоустроенных инвалидов 

состоянием своего рабочего места;  

 определение причин неудовлетворенности трудоустроенных ин-

валидов своим рабочим местом;  

 исследование требований, предъявляемых инвалидами к своему 

рабочему месту; 
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 изучение проблем адаптации рабочих мест для инвалидов; 

 определение мест желаемого трудоустройства инвалидов; 

 исследование готовности инвалидов к обучению и переквалифи-

кации при трудоустройстве; 

 выявление круга организаций, в которые обращаются инвалиды 

за помощью в трудоустройстве; 

 анализ путей решения проблем занятости и трудоустройства ин-

валидов. 

Кабинетом министров Республики Адыгея принята долгосрочная 

целевая программа «Доступная среда» на 2013–2015 гг., предусматри-

вающая меры по социальной реабилитации и адресной социальной под-

держке инвалидов. В рамках Программы с 2012 г. реализуется меро-

приятие «Создание в обычных образовательных учреждениях универ-

сальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов с обществом». 

Развитие дистанционного образования детей-инвалидов становится 

приоритетным направлением национального проекта «Образование», 

реализуемого в республике с 2009 г. Оно направлено на создание адап-

тивной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную ин-

теграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобра-

зовательную школу. Целевую группу проекта составляют дети-инвали-

ды с сохранным интеллектом, не имеющие противопоказаний при рабо-

те с компьютером, обучающиеся индивидуально на дому по програм-

мам общего образования. На базе республиканской гимназии с 2009 г. 

функционирует Центр дистанционного образования детей-инвалидов.  

В рамках учебного плана для девятиклассников осуществляется пред-

профильная подготовка, одна из составляющих которой – организация 

элективного курса «Мой выбор». Обучающиеся получают первоначаль-

ные знания о профессиях, для них в режиме on-line проводятся ознако-

мительные экскурсии на предприятия. В 2012/13 учебном году дистан-

ционное образование организовано для 70,7% детей-инвалидов, обу-

чающихся на дому и не имеющих противопоказаний для работы с ком-

пьютером. Получение дистанционного образования позволит данной 

категории граждан выйти на рынок труда, имея профессию, что значи-

тельно облегчит процесс их трудоустройства.  

Остро стоит проблема профессионального обучения с использова-

нием дистанционных технологий людей с ограниченными возможно-

стями старшего возраста, ранее такой возможности не имевших. Необ-

ходимо соответствующее нормативное обеспечение и ресурсы для обо-

рудования компьютерной техникой учебных мест на дому.  
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Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что, 

несмотря на определенные сложности, проводимые в республике меро-

приятия по информационному сопровождению позволили увеличить 

долю трудоустроенных инвалидов в общей численности трудоустроен-

ных граждан. 
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Тамбовский бизнес-колледж уделяет особое внимание вопросам 

трудоустройства и работе выпускников по полученной специальности. 

На протяжении последних нескольких лет показатель трудоустройства 

выпускников колледжа максимально приближен к 100%. Содействие 

занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников коллед-

жа является основной задачей маркетинговой службы колледжа. Для 

этого в колледже создано структурное подразделение – бюро трудоуст-

ройства «Твоя карьера». 

Основным из направлений работы бюро является информирование 

обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с 

целью содействия их трудоустройству. В течение года в бюро по раз-

ным основаниям обращаются обучающиеся и выпускники колледжа. 

Каждый обратившийся может узнать об имеющихся вакансиях, прокон-
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сультироваться по вопросам предстоящего трудоустройства, составле-

нию необходимых документов, размещения резюме и др. 

Кроме этого, на Интернет-сайте колледжа создана специальная 

страничка «Трудоустройство», на которой можно получить необходи-

мую информацию. Для выпускников, желающих оставить отзыв о кол-

ледже и поделиться своими планами и проблемами, открыта страничка 

«Выпускники», создан почтовый ящик, куда приходят их письма.  

На сайте колледжа работает автоматизированная информационная 

система трудоустройства выпускников Тамбовского бизнес-колледжа 

«АИСТ», где размещаются анкеты выпускников-соискателей и вакансии 

работодателей.  

Особое место в работе бюро отводится адаптации молодых специа-

листов к современному рынку труда. С начала деятельности приоритет-

ным направлением стало не столько содействие трудоустройству выпу-

скников, сколько обучение их технологии эффективного трудоустрой-

ства. Именно это направление сейчас подчеркивается как первоочеред-

ное в стратегии государственной молодежной политики Российской 

Федерации. 

В учебные планы основных профессиональных образовательных 

программ СПО, реализуемых колледжем, включена факультативная 

дисциплина ДФ.01. «Эффективное поведение на рынке труда». В рам-

ках курса проведен учебный семинар для представителей студенческого 

самоуправления колледжа «Законы карьерного роста. Самомотивация 

на успех», разработано методическое сопровождение урока-

конференции «Истории великих карьер». 

Организация работы по профессиональному становлению обучаю-

щихся включает ежегодное проведение месячников ПЦК, в рамках ко-

торых проходят олимпиады по специальностям, где в качестве жюри 

выступают представители предприятий; презентации дипломных проек-

тов; экскурсии для студентов на предприятия города; встречи студентов 

выпускных курсов с представителями предприятий и организаций горо-

да, конкурсы.  

В рамках мероприятий по мониторингу трудоустройства выпуск-

ников учреждений профессионального образования в соответствии с 

письмом Департамента регионального развития Минобрнауки РФ от 

27.02.2012 г. № 18-77 «О трудоустройстве выпускников образователь-

ных учреждений профессионального образования» Тамбовским бизнес-

колледжем ежемесячно заполняются формы для мониторинга трудоуст-

ройства выпускников. Заполнение форм происходит в интерактивном 

режиме на сайте Координационно-аналитического центра содействия 
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трудоустройству выпускников учреждений профессионального образо-

вания (КЦСТ) http://kcst.bmstu.ru 

По результатам рейтинга служб трудоустройства СПО в 2012 г. Там-

бовский бизнес-колледж занимает 23-е место в России и 4-е – в Тамбов-

ской области (по данным сайта Координационно-аналитического центра 

содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионально-

го образования (КЦСТ) http://kcst.bmstu.ru). Рейтинг служб определялся 

по представленным отчетам о деятельности служб на основании весовых 

коэффициентов, рассчитанных исходя из ранжированной оценки значи-

мости направлений деятельности служб. 

По результатам областного конкурса на лучшую практику деятель-

ности центров (бюро) содействия трудоустройству выпускников учреж-

дений начального и среднего профессионального образования (с 1 по 25 

октября 2012 г.) коллектив ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес-

колледж» стал победителем конкурса и награжден дипломом I степени 

за работу «Бюро трудоустройства "Твоя карьера"». 

В течение года колледж активно взаимодействовал с Управлением 

занятости населения Тамбовской области, с центрами занятости населе-

ния г. Тамбова и Тамбовского района.  

Колледж ежемесячно делал запросы о наличии нетрудоустроенных 

выпускников, состоящих на учете в службе занятости. Следует отме-

тить, что в 2012/13 учебном году выпускников, стоящих на учете в об-

ластной службе занятости, в качестве безработных зарегистрировано не 

было.  

В марте 2013 г. в колледже был проведен мониторинг предполагае-

мого трудоустройства будущих выпускников. В результате было уста-

новлено, что приблизительно 50% выпускников определись с местом ра-

боты, около 7% подлежат призыву в ВС РФ, 20% намерены продолжить 

обучение в вузах, 5% планируют уйти в отпуск по уходу за ребенком и 

около 18% не определились с трудоустройством. Данной категории сту-

дентов будет оказана помощь службой трудоустройства колледжа.  

Большая работа проводится по содействию трудоустройству выпу-

скников. Ежегодно более половины выпускников устраиваются на рабо-

ту по специальности. Так, в 2012 г. 60,8% всех выпускников были тру-

доустроены по специальности на предприятия города и области, 39,2% 

– устроились работать не по специальности, 8,7% – призваны в ряды 

Вооруженных сил РФ, 48% – находятся в декретном отпуске по уходу за 

ребенком. 

После трудоустройства в течение года идет наблюдение за карьер-

ным ростом молодого специалиста. Анализируются успехи и неудачи, 
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что позволяет корректировать некоторые направления подготовки обу-

чающихся к профессиональной сфере. 

Выпускники колледжа работают в различных отраслях экономики 

и социальной сферы, в области информационных технологий, занима-

ются предпринимательской деятельностью. Многие студенты трудоуст-

раиваются еще в процессе обучения. 

Тесное сотрудничество колледжа с такими предприятиями и орга-

низациями, как Тамбовская областная торгово-промышленная палата, 

ООО «ИЦ «Наш город», Администрация г. Тамбова, УМВД по Тамбов-

ской области, ООО «Бухгалтерское бюро № 1», Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Тамбовской области; Федеральная служба государствен-

ной статистики по Тамбовской области, ОАО «Завод подшипников 

скольжения», ООО «Тамбовский завод Ревтруд» и др. способствуют 

развитию стабильных, деловых отношений между колледжем и участ-

никами рынка труда.  

По отзывам руководителей предприятий и организаций региона 

выпускники Тамбовского бизнес-колледжа обладают хорошими прак-

тическими навыками и успешно работают на занимаемых должностях. 

Помимо прочего выпускникам колледжа в актив можно записать ком-

муникабельность, умение контактировать с людьми, самостоятельность 

в принятии решений.  

В следующем учебном году в целях эффективного трудоустройства 

будет продолжена активная совместная работа с центрами занятости 

населения по временному трудоустройству выпускников в рамках спе-

циальных программ: «Организация временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет», «Организация об-

щественных работ», «Временное трудоустройство граждан в возрасте от 

18 до 20 лет из числа выпускников начального и среднего профессио-

нального образования, ищущих работу впервые» и др. Будет продолже-

но сотрудничество с Управлением по связям с общественностью Адми-

нистрации Тамбовской области по оказанию помощи студентами кол-

леджа в проведении социальных опросов населения, организуемых еже-

годно в сентябре – октябре.  

В следующем году работа службы трудоустройства будет нацелена 

на решение следующих главных задач: 

 анализ рынка труда в городе и регионе, сотрудничество с работо-

дателями;  

 повышение конкурентоспособности выпускников на рынке тру-

да;  
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 организация производственной практики и стажировки студентов 

с целью адаптации будущих специалистов на рабочем месте;  

 организация временной занятости студентов для приобретения 

опыта работы и повышения навыков успешного трудоустройства; 

 реализация факультативного курса «Эффективное поведение на 

рынке труда» для студентов выпускных курсов с целью эффективного 

трудоустройства.  

13 марта 2012 г. на базе колледжа была открыта областная экспе-

риментальная площадка по теме «Формирование системы трудоустрой-

ства на основе частно-государственного партнерства учреждений про-

фессионального образования и работодателей». Цель эксперимента: 

формирование новой модели взаимодействия учебных заведений с ра-

ботодателями и создание эффективной системы трудоустройства выпу-

скников профессионального образования на основе системного исполь-

зования форм и механизмов частно-государственного партнерства в 

сфере профессионального образования с учетом потребностей регио-

нального рынка труда. 

В процессе реализации аналитического, прогностического и орга-

низационного этапов эксперимента (2011 г. – август 2012 г.) был рас-

смотрен и частично решен комплекс организационно-методических, 

программно-методических, нормативно-правовых вопросов.  

В данный момент реализуется практический этап эксперимента, ко-

торый начался в сентябре 2012 г. и будет продолжаться до сентября 

2013 г.  

Цель практического этапа эксперимента: консолидация всех заин-

тересованных сторон в целях реализации эксперимента, реализация 

программных мероприятий. 

Задачи эксперимента на данном этапе:  

1. Развитие различных форм частно-государственного партнерства 

в профессиональном образовании. 

2. Эффективное использование государственных ресурсов и част-

ных инвестиций для подготовки специалистов с целью их последующе-

го трудоустройства. 

3. Активное участие работодателей в общественно-

государственном управлении и оценке качества образования. 

4. Активное участие сообществ в создании благотворительных ор-

ганизаций, фондов, некоммерческих организаций в целях привлечения 

частных инвестиций в сферу профобразования. 

5. Развитие единой территориальной согласованной системы тру-

доустройства. 
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6. Коррекция, оптимизация программы эксперимента. 

В рамках экспериментальной работы реализуются различные меро-

приятия, происходит обмен мнениями и опытом, анализируются и кор-

ректируются направления эксперимента. Маркетинговая служба кол-

леджа принимает активное участие в экспериментальной деятельности.  

Одним из направлений экспериментальной работы является разра-

ботка электронной профессиограммы по реализуемым специальностям. 

Работа ведется инновационной лабораторией по внедрению инноваци-

онных технологий в образовательный процесс. В настоящее время реа-

лизована 1-я часть проекта – Разработка электронной профессиограммы 

по специальности 230401 «Информационные системы (по отраслям)».  

В дальнейшем предполагается продолжить работу над проектом «Раз-

работка методологии взаимодействия ТОГБОУ СПО "Тамбовский биз-

нес-колледж" с представителями регионального бизнес-сообщества по 

вопросу оптимизации содержания профессионального образования в 

соответствиями с требованиями рынка труда». 

Служба проводит маркетинговые исследования рынков труда и об-

разовательных услуг, используя аналитическую информацию, разме-

щенную в СМИ и сети Интернет. Проводит опрос работодателей – 

партнеров колледжа, в основу опроса положены следующие вопросы: 

какое место по качеству образования занимают выпускники колледжа, 

насколько работодатель удовлетворен уровнем подготовки специали-

стов и др., т. к. востребованность молодых специалистов на рынке труда 

является одним из показателей качества подготовки в учебном заведе-

нии. Также проводится опрос студентов и выпускников колледжа на 

предмет удовлетворенности качеством обучения. Так, в декабре 2012 г. 

было проведено социологическое исследование на предмет качества 

образования, получаемого в колледже, и удовлетворенности студентов и 

преподавателей условиями учебы и работы. В исследовании приняли 

участие 153 студента и 18 преподавателей. По результатам исследова-

ния было установлено, что подавляющее большинство участников ис-

следования (73,2% студентов и 94,4% преподавателей) полностью удов-

летворены качеством образования, получаемого в Тамбовском бизнес-

колледже и условиями труда. Результаты мониторинга потребителей 

образовательных услуг колледжа позволяют сделать вывод, что имидж 

Тамбовского бизнес-колледжа складывается из представлений потреби-

телей о колледже как стабильной и процветающей организации; суще-

ствующей долгое время; во главе которой стоит талантливый менеджер, 

педагог и руководитель; имеющей свой фирменный стиль; выпускаю-
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щей качественных и востребованных специалистов. Качество образова-

тельной услуги – это основа создания бренда колледжа. 

Маркетинговые исследования продолжаются. Их результаты ис-

пользуются в текущей деятельности колледжа посредством внесения 

предложений по корректировке учебных планов, участия в различных 

общественных проектах в соответствии с текущими и планируемыми 

потребностями экономики региона, а также для формирования эффек-

тивной управленческой деятельности, стратегии и тактики поведения 

колледжа на рынке образовательных услуг. 

Совершенствование организации системы трудоустройства выпу-

скников – инструмент, необходимый в решении всех ключевых задач, 

стоящих перед маркетинговой службой в 2013–2014 гг. 

Развитие различных форм социального партнерства, заключение 

долгосрочных договоров о сотрудничестве (в том числе в рамках кла-

стера информационных технологий), взаимодействие представителей 

предприятий и организаций, органов власти и управления образовани-

ем, образовательных учреждений будет способствовать повышению 

качества образования, развитию бизнес-образования, формированию 

стабильных и взаимовыгодных форм частно-государственного партнер-

ства, новых методов управления образовательными ресурсами.  

Характеристикой современного общества и сферы образования  

XXI в. становится рынок компетенций. Работодатели заинтересованы в 

таких выпускниках, которые обладают высоким уровнем адаптивных, 

социально-трудовых, интеллектуальных, психологических компетенций и 

компетенций информационно-коммуникационных технологий, опреде-

ляющих структуру компетенций профессионального самоопределения 

как одной из разновидностей ключевых образовательных компетенций. 

Развитие информационных технологий, повышение роли компе-

тенций, углубление специализации ведут к усилению значения знаний и 

нематериальных активов деятельности образовательных учреждений. 

Внедрение маркетинговых технологий в систему управления обра-

зовательного учреждения – необходимая и важнейшая часть его дея-

тельности. Образовательные учреждения, не осознавшие этой необхо-

димости и не включившиеся в маркетинговую деятельность, могут уже 

в ближайшее время оказаться в невыгодном положении и не смогут со-

хранить конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.  
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ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ОмГПУ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 

ПОТРЕБНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ НА УРОВНЕ 

РЕГИОНА 

К. А. Чуркин, С. Г. Киселев 

Центр профессиональной адаптации и трудоустройства студентов  

и выпускников Омского государственного педагогического университета,  

г. Омск 

churkin@omgpu.ru; ksg_sd@mail.ru 

Прогнозирование потребности в кадрах в большинстве отраслей 

экономики имеет свои особенности. Алгоритмы расчета потребности в 

специалистах используются не только самые разнообразные, но с раз-

личным уровнем детализации и точности. Как правило, они построены 

на основе выявленных статистических взаимосвязей между показателя-

ми, характеризующими состояние отрасли, где одним из ключевых яв-

ляется обеспеченность отрасли кадрами необходимой квалификации. 

При создании таких алгоритмов, однако, необходимо учитывать реаль-

ную динамику состояния изучаемой сферы хозяйства. Схема подсчета, 

созданная на основе определенного вектора развития, может оказаться 

неработоспособной при смене его направления. Сами прогнозные под-

счеты строятся на тренде, заданном концепциями, программами, до-

рожными картами и иными нормативными документами органов власти 

разного уровня, задающими этот вектор. Большое влияние на качество 

подобных расчетов оказывает состояние статистической базы, на кото-

рую они опираются (полнота статистики, отсутствие пробелов в данных 

и факторов возмущающего характера и т. д.). 

В данной статье нам хотелось бы обратить внимание на возмож-

ность повышения достоверности и точности расчетов на основе част-

ных, отраслевых методик прогнозирования, учитывающих специфику 

конкретной отрасли и, строго говоря, только для нее и предназначенных 

(другое дело, что некоторые методологические подходы и приемы ана-

лиза могут быть позаимствованы при прогнозах потребности в специа-

листах других отраслей). В нашем случае мы говорим о системе образо-

вания. 

Особенностью системы образования является четкая зависимость 

потребности в кадрах от численности детей как объекта воспитания и 

обучения. Упрощает задачу прогнозирования и то обстоятельство, что 

статистические данные о рождаемости можно смело использовать при 

прогнозе численности воспитанников дошкольных учреждений на 3–5-

летнюю и в расчетах численности учащихся школ на 7-летнюю пер-
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спективу и более. Именно численность детей и характер работы с ними 

позволяют строить прогнозы (и весьма точные) объемов воспитательной 

и учебной работы образовательных учреждений практически всех ти-

пов, а следовательно, и штатных расписаний на временные промежутки, 

более чем достаточные для планирования объемов и структуры подго-

товки специалистов для них. 

Опыт показывает, что муниципальные органы управления образо-

ванием, как правило, затрудняются самостоятельно сформировать про-

гноз потребности в кадрах на среднесрочную перспективу и дать обос-

нованный заказ на подготовку специалистов по ряду причин. Прежде 

всего, в штатах управлений отсутствуют сотрудники, способные выпол-

нить эту работу. Задача осложняется еще и тем обстоятельством, что 

численность учителей у нас в регионе в среднем составляет 250–300 

чел. на сельский район, поэтому результаты подсчетов здесь имеют 

низкую достоверность (перестают работать законы больших чисел). 

Затрудняясь в определении перспективной потребности в учителях, 

районные отделы образования переадресуют эту проблему на директо-

ров школ. Последние более или менее обоснованно могут сказать, 

сколько потребуется школе учителей дополнительно через год, макси-

мум два. Перспективу кадров своей школы на 5–7 лет вперед они уже не 

видят. Поэтому статистически обоснованные прогнозы потребности в 

кадрах возможны в основном на уровне области (края). 

Казалось бы, что в самых общих чертах прогноз потребности в 

учителях может определяться из соотношения числа учащихся в про-

гнозный период к численности учителей (например, 15 школьников на 1 

учителя). Это соотношение может быть установлено нормативными 

актами, а под обеспечение этого норматива производится планирование 

наборов в вузы. Между тем специальности «учитель вообще» нет, есть 

специальности учителей конкретных дисциплин, потребность в подго-

товке которых данный подход вычислить уже не позволяет. К тому же 

этот метод не позволяет отследить движение контингента школьников 

по годам обучения и изменение нагрузки, а следовательно, и потребно-

сти в педагогах разных дисциплин на каждый год прогнозного периода. 

Свои методики по определению потребности в учительских кадрах 

уже продолжительное время (около 20 лет) использует Омский государ-

ственный педагогический университет. Они стабильно дают хорошие 

результаты. Так, например, в 1993 г., когда планирование наборов в ву-

зы производилось еще по советским принципам «от достигнутого» про-

гноз ОмГПУ, построенный на основе демографии и анализа континген-

та школьников, показал для тех времен необычные и неожиданные ве-
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щи: уменьшение рождаемости будет снижать число школьников и клас-

сов уже с 1993 г. в начальном звене, а с 1998 г. – в среднем; пик общей 

потребности в учительских кадрах скоро будет пройден, а затем наста-

нет спад, причем для учителей разных дисциплин в разное время: музы-

ки и изобразительного искусства – 1995 г., физкультуры – 1996 г., мате-

матики, биологии, русского и иностранного языков – 1997 г., истории, 

географии, труда – 1998 г., физики, химии – 1999 г.; уменьшение числа 

учащихся вызовет ряд негативных последствий: 1) падение нагрузки на 

учителей, а следовательно, и заработков, что повлечет усиление соци-

альной напряженности и «забастовочных» настроений, 2) интенсифика-

ция выбытия молодежи, 3) необходимость сокращения штатов школ,  

4) закрытие школ и уменьшение их числа, 5) сокращение штатных рас-

писаний педвузов и педучилищ, 6) безработица учителей всех специ-

альностей в 2000–2008 гг. 

Все эти явления действительно состоялись и их можно было на-

блюдать и за пределами прогнозного периода (1994–1999 гг.). Действи-

тельно, в 1997–2000 гг. система образования Омской области была ох-

вачена забастовками учителей, что необычно для этой отрасли вообще, 

действительно число рабочих мест, исчисленное как сумма числа рабо-

тающих плюс вакансии, сократилось за период прогноза с 25 до 24 тыс., 

а в дальнейшем и еще более (к 2012 г. до 16 тыс.), доля молодых учите-

лей со стажем до 5 лет снизилась с 20% в 1994 г. до 14% в 1999 г. (хотя 

несколько позже), была сокращена сеть общеобразовательных учрежде-

ний и учреждений среднего педобразования. Безработицу среди учите-

лей нам было трудно оценить, поскольку работники выпадали из сферы 

наблюдения. Но косвенно о ней можно было судить по тому, насколько 

осложнилось профильное трудоустройство выпускников педзаведений – 

показатели трудоустройства падали по всем заведениям. Совместно с 

Министерством образования Омской области ОмГПУ постоянно анали-

зировал результаты трудоустройства выпускников всех педагогических 

учебных заведений, работающих на территории региона. Ряд материа-

лов опубликован
1
. 

В 1999 г. ОмГПУ повторил расчеты с использованием наработан-

ной методики и получил прогноз на 2000–2005 гг. Прогноз обозначил 

проблему последствий перевода школьников с программы 1–3 на про-

                                                           
1
 Киселев С. Г. Трудоустройство выпускников педагогических учебных заведе-

ний Омской области в региональной системе образования // Омский научный вест-

ник. 2004. № 4. С. 5–8. 

Чуркин К. А. Перспективы развития регионального рынка педагогического тру-

да в 2003–2010 гг. // Наука образования: Сб. науч. ст. Вып. 21. Омск, 2003. С. 7–13. 
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грамму 1–4. В Омской области он произошел в 1998 г. и получил назва-

ние «переход 1998 г.». (В разных регионах он произошел в разное вре-

мя: с 1997 по 2000 г., но имеет одну природу. Например, в регионах, 

совершивших такой переход в 2000 г., он получил название «проблема 

2010 г.», т. е. здесь специалисты обратили внимание на малочислен-

ность выпускников школ – потенциальных абитуриентов в 2010 г.) Про-

гноз показал, что в Омской области «переход 1998 г.» вызовет появле-

ние в 2001 г. небольшого контингента учащихся 5-х классов, сформиро-

ванного из малочисленной группы обучающихся с 1997 г. по программе 

1–4 и столь же малочисленной группы обучающихся с 1998 г. по про-

грамме 1–3, который затем в течение 7 лет волной пройдет по всем по-

следующим классам. Это повлечет в 2001 г. падение нагрузки учителей 

русского и иностранных языков, математики, истории и труда, в 2002 г. 

– географии, в 2003 г. – химии и физики. Он же вызовет незначительное 

временное повышение потребности в учителях начальных классов и 

музыки в 2000–2002 гг. По причине «перехода 1998 г.» в 2006 г. ожи-

дался малочисленный выпуск школьников на базе 9 классов (на 35–40% 

меньше обычного), а в 2008 г. тоже самое – на базе 11 классов. (По ана-

логии в Омской области возникала «проблема 2008 г.».) Прогноз преду-

преждал, что все учебные заведения среднего и высшего профобразова-

ния будут испытывать проблемы с набором студентов. Таким образом, 

вузы и ссузы региона о появлении проблемы были информированы бо-

лее чем заблаговременно (т. е. за 8 лет до события!). 

Кроме того, прогноз позволил получить ориентировочные цифры 

перспективного сокращения численности работников системы образо-

вания на период с 2000 по 2005 г.: 3 тыс. педагогов большинства специ-

альностей, из них: учителей начальных классов – 1000, русского языка – 

400, математики – 400, физики – 100, истории – 180, географии, биоло-

гии, химии – 350, изобразительного искусства – 50, физической культу-

ры – 200, труда – 200. И действительно, как потом оказалось, если в 

2000 г. численность учителей составляла 23,7 тыс. чел., то в 2005 г. – 

20,1 тыс. чел. (отчет 83-РИК).  

Этим прогнозные работы не ограничились. В 2004 г. ОмГПУ от-

дельно изучил проблемы возрастного состава педагогического корпуса. 

Результатом этой работы стал прогноз освобождения рабочих мест в 

системе образования из-за выбытия педагогов на пенсию. Специалисты 

университета обратили внимание на возрастную структуру педагогиче-

ского корпуса и разработали методику прогнозирования выбытия ра-

ботников по причине достижения пенсионного возраста. Выяснилось, 

что до 2003 г. картину увольнений на пенсию определяли две возрас-
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тные группы педагогов: довоенных и послевоенных лет рождения. При-

чем до 2003 г. активно уходили представители первой группы в силу 

того, что их возраст становился предельно максимальным. После 2003 г. 

уровень выбытия учителей-пенсионеров практически полностью опре-

деляется численно растущей второй группой. В кадровом обеспечении 

учреждений образования области была обозначена новая проблема: это 

существенное увеличение доли работников пенсионного возраста. Со-

гласно расчетам, ожидался почти 1,5%-й ежегодный прирост доли пен-

сионеров среди работающих педагогов, в результате чего к 2010 г. 

удельный вес данной категории работников школ должен был почти 

удвоиться: с 10% в 2003 г. до 19% в 2010 г. В действительности доля 

пенсионеров среди учителей увеличилась к 2010 г. до 15%. Большую 

роль в снижении показателя сыграла целенаправленная работа муници-

палитетов на омоложение кадров школ, прежде всего за счет учителей 

начальной школы. По некоторым специалистам это сделать не удалось. 

Так, доля пенсионеров среди учителей русского языка, математики, хи-

мии, биологии в 2010 г. составляла 21%, французского языка – 25%. 

Прогнозные расчеты университета также показали, что в период с 

2004 по 2010 г. из общеобразовательных школ Омской области уволятся 

на пенсию около 2 тыс. учителей. Фактически за это время, по данным 

муниципальных органов управления образованием, выбыло на пенсию 

2450 чел., по инвалидности – 142 чел., по выслуге – 223 чел. Таким об-

разом, этот прогноз также почти полностью оправдался. Результаты 

этой работы опубликованы
2
. 

В 2009 г. ОмГПУ составил третий по счету прогноз потребности в 

педагогических кадрах на 2010–2020 гг. Прогноз обозначил обострение 

проблем дошкольного образования: неразвитость сети дошкольных уч-

реждений в регионе, ее несоответствие запросам населения. Общая по-

требность в педагогах дошкольного образования в ближайшей перспек-

тиве в регионе зависит не столько от демографического подъема, сколь-

ко от успешности работы по открытию новых дошкольных учреждений. 

Иными словами, дети есть, да рабочих мест нет, т. к. нет садов. Анализ 

показал также, что в системе подготовки дошкольных педагогов в Ом-

ской области уже продолжительное время сохраняются значительные 

диспропорции: объемы выпуска специалистов существенно отстают не 

только от перспективной потребности, но и не в силах закрыть даже 

текущие вакансии. В случае отсутствия адекватных изменений в систе-

                                                           
2
 Киселев С. Г. Возрастной состав учительства и перспективы трудоустрой-

ства молодых специалистов // Проблемы модернизации современной системы обра-

зования: Сб. ст. Сургут, 2005. С. 163–172. 
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ме подготовки кадров дошкольные учреждения обречены на непро-

фильный найм недостающих работников и (или) кадровый голод.  

Что касается системы общего образования, то прогноз показал, что 

в Омской области она имеет некоторый запас прочности, который по-

зволяет, увеличивая наполняемость классов, в определенных пределах 

регулировать количество рабочих мест. Ситуация такова, что рост об-

щей потребности в кадрах, как следствие увеличения численности уча-

щихся, в течение 4–5 лет может быть поглощен повышением наполняе-

мости классов. В перспективе, видимо, следует ожидать повышение 

наполняемости классов и сохранение на достигнутом уровне общего 

числа рабочих мест учителей, поскольку резервы для этого будут ак-

тивно изыскиваться. Ведь по итогам комплектования общеобразова-

тельных школ в Омской области в 2010 г. на 1 учителя приходилось 13 

учащихся (методикой расчета неэффективных расходов в сфере общего 

образования применяется целевое значение числа учеников, приходя-

щихся на одного учителя, в количестве 15 чел.).  

Прогноз показал также, что за период с 2010 по 2020 г. из общеоб-

разовательных школ Омской области уволятся около 5 тыс. учителей-

пенсионеров. И если увеличение объемов работы в школах может быть 

в определенной мере компенсировано повышением учебной нагрузки на 

1 учителя и ростом наполняемости классов, то кадровые потери из-за 

увольнений пенсионеров восполнить будет не просто. По этой причине 

в прогнозный период ожидается появление в среднем около 500 вакан-

сий учителей ежегодно в системе общего и 100 вакансий воспитателей в 

системе дошкольного образования. Ряд материалов опубликован
3
. 

В плане старения работников и ухудшения условий комплектова-

ния кадрами сфера образования не уникальна. Аналогичные процессы 

происходят и будут происходить во всех отраслях хозяйства. Однако 

особенностью нашей отрасли является то обстоятельство, что объемы 

работы здесь легко прогнозируемы на среднесрочную перспективу (5–7 

лет) и не зависят от экономической конъюнктуры. Про систему образо-

вания можно говорить вполне определенно: ее ждет подъем (т. к. росла 

                                                           
3
 Чуркин К. А. Изменения на рынке педагогического труда и проблемы адапта-

ции молодых специалистов // Проблемы адаптации специалистов в профессиональ-

ной среде в условиях изменяющегося общества: Сб. матер. межрегиональной науч-

но-практической конференции. Омск, 2012.  

Киселев С. Г. К проблеме профессиональной адаптации молодых специалистов – 

выпускников педагогических учебных заведений // Проблемы адаптации специалистов 

в профессиональной среде в условиях изменяющегося общества: Сб. матер. межрегио-

нальной научно-практической конференции. Омск, 2012. 
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рождаемость) и образовательный процесс нужно обеспечить кадрами. 

Другая ее особенность – проблематичность привлечения дополнитель-

ных работников необходимой квалификации из других отраслей или 

иностранной рабочей силы, как это делается, например, в промышлен-

ности, строительстве или сфере услуг. Если педагогов не готовить, их 

просто неоткуда будет взять.  

Поэтому при определении объемов подготовки специалистов педа-

гогического профиля во главу угла следует ставить не сокращение аби-

туриентов и спроса на услуги профессионального образования, а пер-

спективную потребность отрасли образования в педагогических кадрах.  

Разработанность проблемы позволила ОмГПУ создать модель про-

гнозирования дополнительной потребности в кадрах на уровне региона 

и муниципальных образований Омской области. Она позволяет опреде-

лять перспективные вакансии, образующиеся за счет изменения нагруз-

ки, как следствия изменения численности учащихся, а также возникаю-

щие за счет выбытия пенсионеров, т. е. вакансии, довольно надежно 

прогнозируемые.  

Несколько сложнее оказалась задача прогнозирования дополни-

тельной потребности, возникающей по причинам текучести кадров. Как 

показал наш анализ, движение учительских кадров в 2003–2012 гг. де-

монстрировало повышенные объемы увольнений и превышение выбы-

тия над приемом новых работников. Между тем в условиях сокращения 

объемов учебной работы и штатов образовательных учреждений, как 

следствие уменьшения численности учащихся, оно не могло быть иным. 

Зачастую выбытие маскировалось под «естественные» причины (собст-

венное желание, выезд), скрывая действительную – сокращение потреб-

ности в кадрах. По этой причине трудоустройство выпускников педаго-

гических учебных заведений в учреждениях общего образования в 

2003–2012 гг. объективно не могло быть большим. Для этого просто не 

было достаточного числа рабочих мест.  

Виду того что до 2012 г. выбытие проходило в условиях сокращения 

потребности в кадрах, его объемы не могут быть использованы как ори-

ентир для расчетов перспективного выбытия в условиях роста такой по-

требности. Здесь мы как раз и столкнулись с изменением вектора разви-

тия системы и необходимостью формирования иных методов прогноза.  

Очевидно, что в условиях увеличения потребности в учителях и 

при отсутствии стимулирования выбытия (например, изменений в пен-

сионном законодательстве) динамика увольнений будет определяться 

внутренней логикой процессов движения и, очевидно, стремиться к сво-

ему естественному уровню. Прогноз показал, что для покрытия текуще-
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го выбытия в общеобразовательные школы региона потребуется еже-

годно привлекать 800–900 новых работников – учителей, предметников 

и начальных классов. Из-за роста объемов работы и выбытия пенсионе-

ров станут расширяться возможности для приема молодых специали-

стов и их трудоустройство будет расти. В то же время учитывая, что 

объемы и структура подготовки специалистов не соответствуют объе-

мам и структуре вакансий, ожидается обострение проблем комплекто-

вания учителями математики, русского и иностранных языков, началь-

ных классов, биологии и химии. Для покрытия дефицита специалистов 

произойдет расширение приема работников из других сфер деятельно-

сти, в том числе не педагогов. При этом качественные показатели педа-

гогического состава общеобразовательных школ будут снижаться. 

В заключение скажем, что применяемые ОмГПУ отраслевые мето-

дики расчета перспективной потребности в кадрах на примере системы 

образования Омской области стабильно показывают надежные резуль-

таты.  

Вероятно, методики прогноза потребности в кадрах, построенные 

на анализе и прогнозе изменений возрастной структуры населения, су-

ществуют или их можно создать и для других отраслей социальной сфе-

ры, в частности здравоохранения (исследуя, например, зависимость ме-

жду структурой заболеваемости и половозрастным составом населения). 

 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

А. Н. Шебанов, О. В. Митасова 

ОБОУ СПО «Железногорский горно-металлургический колледж»,  

г. Железногорск 

jgmk@kursknet.ru 

Трудоустройство выпускников является одним из важных показа-

телей работы профессионального образовательного учреждения. Воз-

можность трудоустройства – один из основных аргументов при выборе 

абитуриентом образовательного учреждения и специальности. Поэтому 

проводимая образовательным учреждением работа по содействию тру-

доустройству своих выпускников влияет на формирование престижа 

колледжа, количество абитуриентов, его конкурентное положение среди 

других образовательных учреждений. 
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Служба содействия трудоустройству выпусков организована в кол-

ледже в 2007 г. Организация работы по содействию трудоустройству 

выпускников осуществляется в колледже через работу основных струк-

турных подразделений колледжа: учебная часть, учебно-деловой центр, 

психолого-социальная служба, научно-методический центр, отдел ин-

формации. Данная работа носит системный характер и условно ее мож-

но разделить на две подсистемы: система работы со студентами и сис-

тему взаимодействия с работодателями. 

Содействие трудоустройству выпускников невозможно без созда-

ния и постоянного совершенствования системы взаимодействия с рабо-

тодателем. 

Эта работа требует определенных усилий как со стороны профес-

сиональных образовательных учреждений, так и со стороны предпри-

ятий. Чтобы быть успешными, образовательным учреждениям профес-

сионального образования необходимо проводить следующую работу: 

 постоянно изучать потребности рынка труда, прогнозировать 

развитие экономики региона и кадровые проблемы предприятий;  

 развивать систему взаимоотношений с ведущими специалистами 

предприятий и организаций с целью изучения современных технологий, 

новых форм и методов организации труда, внедряемых на предприятии, 

а также планируемых к применению; 

 предпринимать усилия по увеличению конкурентоспособности 

образовательных услуг с тем, чтобы привлечь администрацию предпри-

ятий к совместной работе. 

Главным критерием при выборе образовательного учреждения для 

сотрудничества у предприятий является, безусловно, компетентность 

подготовленного специалиста. Выпускник образовательного учрежде-

ния – это и есть основная «реклама» образовательного учреждения.  

Понятно, что решение данной задачи требует от предприятий доб-

рой воли и определенных усилий в плане разработки и реализации кад-

ровой политики на перспективу. Наши исследования показывают, что 

отдельные предприятия и организации при реализации кадровой поли-

тики руководствуются только текущими потребностями в специалистах. 

Они нередко не осуществляют прогноз потребности в кадрах на долго-

срочную и среднесрочную перспективу, что создает определенные про-

блемы для образовательных учреждений в вопросах планирования под-

готовки специалистов по актуальным направлениям, так как сроки обу-

чения студентов по программам СПО составляют от 3 до 4 лет. 
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Колледжем в этом направлении проделана большая работа – созда-

на и постоянно совершенствуется эффективная система взаимодействия 

с работодателями (рис.). 

Основными партнерами колледжа являются предприятия города: 

ОАО Михайловский ГОК – стратегический партнер колледжа, ОАО 

«Рудоавтоматика», ООО ПО «Вагонмаш», ЗАО «ГОТЭК»; ООО «Завод 

по ремонту горного оборудования»; ЗАО «Железногорский вагоноре-

монтный завод», ОАО «Центрметаллургремонт» и др. 

Система активного взаимодействия с работодателями предполагает: 

 проведение анкетирования работодателей для определения пер-

спективных направлений подготовки, для оценки качества подготовки 

специалистов в период прохождения практики; 

 привлечение работодателей к подготовке и участию в ярмарках 

вакансий; 

 проведение мониторинга трудоустройства выпускников; 

 заключение договоров о практике, договоров на подготовку спе-

циалистов с оплатой за обучение работодателем, договоров о социаль-

ном партнерстве и т. д. 

 

 
 

Рис. Система взаимодействия колледжа с работодателями 
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Отправной точкой в этой системе является исследование рынка 

труда, а также оценки работодателем качества подготовки специали-

стов. Опыт колледжа показывает необходимость ведения индивидуаль-

ного диалога на каждом предприятии. В процессе исследования веду-

щие специалисты и руководители предприятий начинают видеть пер-

спективы кадрового потенциала, что облегчает решение вопросов по 

оформлению заказов от предприятий. Например, анкетирование руко-

водителей и специалистов ОАО «Михайловский ГОК» о степени удов-

летворенности содержанием, организацией и обеспечением образова-

тельного процесса и качеством подготовки специалистов осуществляет-

ся в процессе работы групп мониторинга по направлениям подготовки, 

анкетирование в процессе прохождения практики. Анкетирование дру-

гих работодателей осуществляется при подготовке к ярмарке вакансий и 

в процессе прохождения студентами выпускных групп практики. В ан-

кетировании приняли участие в 2007/08 учебном году 18 предприятий, в 

2008/09 учебном году – 25 предприятий и организаций, в 2009/10 учеб-

ном году – 29, в 2011/12 учебном году – 32 предприятия и организации, 

а в 2012/13 учебном году – 38 предприятий и организаций. 

Работодатели отмечают высокую удовлетворенность качеством 

подготовки по основным критериям (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка уровня подготовки выпускников (%) 
Критерии 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Оценка общетеоретической подготовки 93,4 94 94 

Оценка профессиональной подготовки 91,3 93,4 93,5 

Оценка практических навыков 89 90,4 90,7 

Оценка уровня освоения техники 91 91,2 91,3 

Оценка навыков делового общения 98 98 98,1 

Оценка ответственности и исполнительности 86 88 88,1 

Оценка творческого подхода 96 97 98 

Оценка инициативности 93 93,4 93,5 

Оценка способности к быстрому обучению 100 100 100 

Оценка степени воспитанности 100 100 100 

 

Привлечение работодателя к участию в согласовании учебно-

методических документов, в процессе обучения и воспитания, в ГАК и в 

аттестации педагогического персонала, безусловно, формирует данную 

систему взаимодействия, результатом которой является трудоустройст-

во выпускников. 
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Трудоустройство выпускников колледжа осуществляется через 

систему распределения, включающую следующие направления: 

1. Распределение на основе договоров с предприятиями о целевой 

подготовке специалистов, обучение которых осуществлялось за счет 

средств федерального бюджета. 

Например, на основании приказа Рособразования от 12 мая 2010 г. 

№ 433 «О целевом приеме в 2010 г.» колледжем выполнен план целево-

го приема на 2010 г. по заявке Министерства промышленности и тор-

говли РФ для ОАО «Михайловский ГОК» по следующим специально-

стям: 130405 Обогащение полезных ископаемых – 25 чел.; 140448 

(140613) прикладной бакалавриат по специальности «Техническая экс-

плуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)», направление подготовки ВПО: 140000 

Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника – 25 

чел.; 151001 Технология машиностроения – 20 чел.; 190604 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 10 чел.; 230105 

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем – 5 чел.; 230106 Техническое обслуживание средств вы-

числительной техники и компьютерных сетей – 5 чел.; 090108 Инфор-

мационная безопасность – 2 чел. 

2. Распределение на основе договоров, заключенных с предпри-

ятиями на подготовку групп специалистов с оплатой обучения за счет 

средств предприятий в 2010 г. (договора с ОАО «Михайловский ГОК», 

ОАО «Рудоавтоматика», ООО ПО «Вагонмаш», ЗАО «ГОТЭК», ООО 

«Завод по ремонту горного оборудования», ЗАО «Железногорский ва-

гоноремонтный завод», Железногорское ОАО «Центрметаллургремонт» 

по специальностям «Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования. 

3. Распределение студентов, положительно зарекомендовавших се-

бя на производстве по результатам практик. 

4. Распределение в результате проведения ярмарки вакансий. 

5. Распределение через студенческий портал службы содействия 

трудоустройству выпускников – автоматизированную систему трудо-

устройства http://student46.ru/aist/ 

6. Предложение летней занятости, заявки предприятий (ООО «Окна 

мастер», ЗАО «СтройГигант»; ООО «Бизнес-партнер»; ОАО «Сбербанк 

России»; «Эльдарадо»; ГП «ГОТЭК»).  

7. Трудоустройство по вакансиям, имеющимся в ОКУ «Центр заня-

тости населения г. Железногорска и Железногорского района». 

 

http://student46.ru/aist/


165 

 

Таблица 2 

Востребованность выпускников (%) 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Процент заявок на подготовку 81 61 83,7 84.7 84.9 85 

Процент выпускников, направ-

ленных на работу 
81 61 83,7 84.7 84.9 85 

Процент выпускников, состоя-

щих на учете в центре занятости  
1 5,7 4,8 4.7 4,9 4.0 

 

Исследование и анализ рынка труда в 2012/13 учебном году позво-

лил получить из управления железнодорожного транспорта ОАО «Ми-

хайловский ГОК» заказ на открытие в колледже подготовки по специ-

альности «Организация перевозок и управление на транспорте (желез-

нодорожном)», а также заказ на программы профессионального обуче-

ния по ряду рабочих квалификаций. 

Взаимодействие с общественными организациями и объединения-

ми работодателей играет очень важную роль в развитии партнерских 

отношений с работодателями. 

В колледже функционирует попечительский совет. В него входят 

руководители крупных предприятий и представители общественных 

организаций. Члены попечительского совета оказывают всяческое со-

действие трудоустройству выпускников колледжа. 

Колледж сотрудничает с Союзом промышленных предприятий 

Курской области в области планирования подготовки специалистов на 

перспективу, а также с Железногорской общественной организацией 

«Союз предпринимателей г. Железногорска» по вопросам организации 

самозанятости. 

Колледж является членом ТПП Курской области, что позволяет 

иметь информацию о развитии экономики региона. 

Основной стратегический партнер колледжа – ОАО «Михайлов-

ский ГОК». Весной этого года состоялось очередное заседание коорди-

национного совета по разработке и корректировке предложений, на-

правленных на совершенствование качества подготовки выпускников 

колледжа. В работе Координационного совета приняли участие: Серен-

ко О. Г. – директор по персоналу ОАО «МГОК», Мартинсон В. Н. – ди-

ректор по производству, начальники фабрик и другие участники. На 

заседании координационного совета рассматривались вопросы органи-

зации практики, трудоустройства выпускников и реализации ФГОС 

СПО. 
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Вторая подсистема содействия трудоустройству выпускников на-

правлена на работу со студентами и включает следующие направления 

работы: 

Использование информационной системы баз данных вакансий 

работодателей и резюме студентов и выпускников и использование 

web-сайта. Используется информационная система АИСТ, установлен-

ная на сайте колледжа, которая была предложена КЦСТ ГОУ ВПО 

МГТУ им. Н. Э. Баумана. Данная система формирует базу данных ре-

зюме студентов и выпускников, а также базу данных вакансий работо-

дателей. 

С 2009 г. в колледже функционирует студенческий портал на сайте 

www.student46.ru, где формируется информационная система баз дан-

ных вакансий работодателей. Данная база формируется по письменным 

заявкам предприятий и организаций, а также по данным ОКУ «Центр 

занятости г. Железногорска и Железногорского района» и центров заня-

тости муниципальных образований Курской области. 

На сайте представлены следующие разделы:  

 главный; 

 материалы (учебные материалы для студентов); 

 блоги; 

 форум; 

 задать вопрос; 

 служба трудоустройства. 

В разделе «Служба трудоустройства» представлены следующие 

ссылки: главная страница специальности (представлены специальности, 

по которым осуществляется выпуск); дополнительное профессиональ-

ное образование (представлены программы, по которым студенты 

старших курсов или выпускники могут обучиться для получения конку-

рентного преимущества на рынке труда); профориентация (возможно-

сти воспользоваться компьютерными телекоммуникационными систе-

мами профтестирования и консультаций); наши выпускники (выпуск-

ники колледжа, которыми колледж гордится); трудоустройство (система 

АИСТ, резюме студентов и выпускников, вакансии работодателей). 

Консультационная работа проводится со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии 

рынка труда, правильному написанию резюме и представлению себя. 

Консультационная работа осуществляется как групповым методом, 

так и индивидуальным. 

Групповой метод используется для информирования о состоянии 

рынка труда, приглашения работодателей на различные мероприятия 
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(недели по специальности, классные часы), изучения технологии напи-

сания резюме, освоения порядка ведения портфолио, для проведения 

компьютерного тестирования. Индивидуальные методы работы исполь-

зуются для консультирования при обращении студента. 

Информирование о состоянии рынка труда осуществляется: 

 через стенд «Вакансии», который обновляется еженедельно; 

 организацию классных часов, проведение экскурсий на предпри-

ятия, собраний с приглашением работодателей, специалистов из ОКУ 

«Центр занятости».  

В колледже создана и постоянно совершенствуется система проф-

ориентации молодежи, которая ориентирована на следующие группы:  

 учащиеся общеобразовательных школ; 

 студенты колледжа; 

 выпускники колледжа. 

Для работы с каждой группой существуют свои методы и техноло-

гии работы. 

Учащиеся общеобразовательных школ являются потенциальными 

абитуриентами колледжа, а возможность трудоустройства после окон-

чания колледжа является для многих важным мотивом выбора образо-

вательного учреждения и специальности. Для этой группы в колледже 

используются следующие методы работы: 

 информирование школьников города и района по развитию рын-

ка труда и перспектив развития экономики города; 

 услуги по развитию интересов, склонностей и способностей лич-

ности; 

 профессиональное тестирование и консультации. 

Профессиональное тестирование на компьютерном профориента-

ционном комплексе «Профориентатор» и профессиональное консульти-

рование прошли 228 учащихся школ города и района. При тестировании 

используется компьютерный тестовый комплекс «Профориентатор», 

разработанный квалифицированными психологами-тестологами МГУ 

им. М. В. Ломоносова и IT-специалистами под научным руководством 

доктора психологических наук, профессора МГУ А. Г. Шмелева.  

Каждый тестируемый получает: 

 индивидуальный графический профиль; 

 диаграмму, показывающую наиболее подходящие для учащегося 

направления профильного обучения в старшей школе;  

 список наиболее подходящих профессий по результатам теста;  

 развернутые текстовые интерпретации результатов;  
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 рекомендации по развитию, подбор тренингов; 

 консультацию психолога по итогам тестирования. 

Для студентов старших курсов организовано профориентационное 

тестирование и консультирование по планированию карьеры и трудо-

устройству. 

Консультация помогает определить направление и тип построения 

карьеры, наиболее подходящую отрасль и сферу приложения знаний, 

тип компании и должностную позицию. 

Тестирование осуществляется на компьютерном телекоммуникаци-

онном комплексе «Профкарьера», разработанном психологами-

тестологами МГУ им. М. В. Ломоносова и IT-специалистами, включает 

прохождение 5 тестов по направлениям:  

 профессиональные интересы; 

 профессиональные способности; 

 профессиональная мотивация; 

 структура личности; 

 жизненные установки. 

По итогам тестирования проводится консультация со специали-

стом. В процессе консультации сначала выясняются основная проблема 

или трудности, обсуждаются и разъясняются результаты по тестам, да-

лее консультант вместе со студентом вырабатывает наиболее оптималь-

ные пути по решению тех вопросов, с которыми пришел студент. 

Организация ярмарок вакансий, недель по специальности.  

Работодатели постоянно принимают участие в ярмарке вакансий, кото-

рую колледж проводит с 2007 г. (табл. 3). 

Таблица 3 

Участие работодателей в ярмарке вакансий 
Год 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Количество предприятий-

участников 
16 15 15 19 22 23 

 

Для выпускников колледжа этого учебного года ярмарка вакансий 

состоится 29 ноября 2013 г. На мероприятии, как правило, присутству-

ют представители предприятий и организаций города, которые пред-

ставляют свои предприятия, рассказывают о вакансиях и перспективах 

развития, приглашают на практику. Студенты консультируются с пред-

ставителями предприятий о возможности трудоустройства, оставляют 

свои резюме. На прошедшем в 2012 г. мероприятии присутствовало 187 

студентов 4-го курса и 114 студентов 3-го курса. В результате проведе-
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ния ярмарки были заключены договоры о проведении практик с 3 но-

выми организациями.  

В колледже также ежегодно проводятся вызывающие у всех живой 

интерес мероприятия  недели по специальности, которые являются 

обязательным мероприятием каждой выпускающей цикловой комиссии. 

Каждая комиссия представляет свой план проведения мероприятия. Ос-

новной целью данных мероприятий является знакомство студентов с 

рынком труда по специальности, формирование плана карьеры. Недели 

по специальностям проходят с приглашением представителей работода-

теля по данной специальности, выпускников прошлых лет. Например, в 

рамках недели по специальности «Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромеханического оборудования» про-

водится конференция по энергосберегающей тематике, в которой при-

нимают участие представители предприятий и организаций. 

В рамках недели по специальности «Обогащение полезных иско-

паемых» была проведена техническая конференция «Современные тех-

нологии обогащения руд». На конференции студенты-старшекурсники 

представляли результаты своих исследований. В конференции прини-

мали участие ведущие специалисты дробильно-обогатительного ком-

плекса, которые дали высокую оценку качеству подготовки выпускни-

ков по данной специальности, рассказали о перспективах развития ком-

бината.  

Одним из направлений повышения качества подготовки специали-

стов является организация образовательного процесса в условиях ре-

ального производства. 

При реализации инновационной образовательной программы кол-

леджа, осуществляемой в рамках Приоритетного национального проек-

та «Образование», на промышленной площадке ОАО «Михайловский 

ГОК» были созданы представительства цикловых комиссий специаль-

ностей горно-металлургического профиля в следующих подразделениях 

ОАО «МГОК»: фабрика окомкования (ФОК), дробильно-обогатитель-

ный комплекс (ДОК), рудоуправление, а также на ООО «ЗРГО». Поми-

мо этого в подразделениях комбината были созданы учебно-

производственные полигоны: учебно-производственный по ремонту и 

обслуживанию электрического и электромеханического оборудования, 

учебно-производственный по системам управления технологическими 

процессами. 

В 2011 г. на промышленной площадке фабрики окомкования ОАО 

«МГОК» был открыт Ресурсный центр колледжа. Это совместный про-

ект образовательного учреждения и градообразующего предприятия, 
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направленный на реализацию практико-ориентированной подготовки 

специалистов.  

Организация возможности получения студентами дополни-

тельных компетенций. Для повышения конкурентоспособности наших 

выпускников в колледжа организовано и работает с 1997 г. отделение 

дополнительного профессионального образования, где реализуются 

программы профессиональной переподготовки специалистов, повыше-

ния квалификации специалистов и программы ускоренной профессио-

нальной подготовки по различным рабочим профессиям. Программы 

ДПО популярны у студентов колледжа, особенно по направлениям: ин-

формационные технологии в профессиональной деятельности (46% всех 

прошедших обучение), новые технологии обогащения руд и обогати-

тель широкого профиля (из числа выпускников по специальности «Обо-

гащение полезных ископаемых» по данным программам прошли обуче-

ние 98% студентов). Для выпускников, которые хотят открыть свое соб-

ственное дело, открыты курсы «Основы бизнес-планирования», «Пред-

принимательство и малый бизнес».  

Успешная реализация программ дополнительного профессиональ-

ного образования обусловлена дополнительными статусами колледжа. 

Колледж является: 

 центром сертифицированного обучения фирмы 1С; 

 официальным региональным представительством Центра тестиро-

вания и развития «Гуманитарные технологии» при МГУ им. М. В. Ломо-

носова; 

 центром обучения и аттестации по программе: «Охрана труда»; 

 центром обучения по программе: «Квалификационная подготовка 

и переподготовка по организации перевозок на автомобильном транс-

порте в пределах РФ»; 

 внесен в реестр НОСТРОЙ как профессиональное образователь-

ное учреждение, реализующее повышение квалификации ИТР в интере-

сах допуска к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, как центр тестирования руководителей и 

специалистов строительного комплекса. 

Безусловно, система содействия трудоустройству выпускников 

колледжа постоянно совершенствуется. По результатам мониторинга 

Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных учреждений России 

колледж по содействию трудоустройству выпускников в 2011 г. занял  

1-е место, в 2012 г. – 2-е место среди 600 образовательных учреждений 

СПО России. 
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КОНСУЛЬТАЦИОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ ДЕНЬ КАРЬЕРЫ 

И. И. Шерхунаева 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Иркутский государственный университет 

путей сообщения, Сибирский колледж транспорта и строительства,  

г. Иркутск 
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Среди значимых задач, решаемых отделом содействия трудоуст-

ройству колледжа: 

 повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

студентов и выпускников о состоянии и тенденциях развития рынка труда 

с целью обеспечения максимальной возможности трудоустройства; 

 проведение мероприятий, направленных на содействие трудоуст-

ройству и подготовку к поиску работы;  

 развитие умений и навыков поведения на рынке труда. 

За годы деятельности отдела сложилась система работы, где особое 

место занимает организация и проведение информационно-консульта-

ционного мероприятия день карьеры. 

Данное мероприятие проводится ежегодно с 2008 г. и стало на се-

годняшний день традиционным и ожидаемым студентами и работника-

ми колледжа.  

Специфика мероприятия такова, что оно является своего рода ре-

зультатом системной работы отдела содействия трудоустройству выпу-

скников, т. к. содержание и программа дня карьеры способны реализо-
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ваться только благодаря выверенной и подготовленной во всех направ-

лениях деятельности.  

Проводится день карьеры в начале последнего учебного семестра, 

что обеспечивает наибольшую востребованность такого мероприятия и 

мотивацию участия в нем как студентов выпускных групп, так и рабо-

тодателей. 

Ежегодно колледж выпускает около 500 выпускников по 20 специ-

альностям. В связи с большим количеством специальностей мероприя-

тие проводится для студентов отдельных групп специальностей (техни-

ческие, строительные, экономические, специальности сферы информа-

ционных технологий) и проходит 3 дня. В каждый из дней приглашает-

ся определенная группа работодателей по направлению той или иной 

группы специальностей колледжа.  

Программа дня карьеры корректируется каждый год с учетом си-

туации на рынке труда, анализа результативности и эффективности 

проведенных ранее мероприятий, отзывов и пожеланий всех его участ-

ников, новых вызовов и задач, которые стоят перед учебным заведени-

ем. Изменения касаются как содержания мероприятия в целом, решения 

организационных вопросов, так и форм и методов проведения его от-

дельных частей. 

В проведении данного мероприятия участвуют практически все 

структурные подразделения и службы колледжа, все студенты выпуск-

ных групп, приглашается большое количество гостей. Так, в 2012 г. в 

мероприятии приняло участие более 50 гостей колледжа, среди которых 

представители крупнейших предприятий региона, руководители, веду-

щие специалисты отрасли, руководители и специалисты служб управле-

ния персоналом предприятий, а также специалисты Службы занятости 

населения Иркутской области, Центра занятости г. Иркутска. Также 

партнерами мероприятия являются ОГКУ «Молодежный кадровый 

центр», Центр практической психологии БГУЭП, Центр профилактики 

наркомании, Российский союз молодежи. 

Цель мероприятия – социализация и адаптация выпускников к 

рынку труда и содействие поиску работы и формированию карьеры. 

Задачи:  

 информирование студентов старших курсов о ситуации на рынке 

труда; 

 информационная и консультационная помощь в построении про-

фессиональной карьеры, формирование дальнейшей образовательной 

траектории развития выпускников колледжа; 

 актуализация, развитие и закрепление навыков написания резюме; 
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 установление контактов с работодателями, изучение требований, 

предъявляемых на рынке труда; 

 формирование и развитие социально-психологических и комму-

никативных компетенций, значимых на этапе поиска работы, таких как 

самопрезентация, выбор тактики и стратегии поиска работы, общение с 

работодателем, составление резюме и др.; 

 организация диалога учебного заведения (администрации, педа-

гогического коллектива, студентов) и работодателей; 

 взаимодействие колледжа с органами государственной власти.  

Этапы мероприятия: 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1.1. Постановка целей и задач. 

1.2. Разработка проекта мероприятия. 

1.3. Изучение мнения студентов. 

1.4. Изучение мнения работодателей. 

1.5. Разработка содержания программы. 

1.6. Определение даты, места, аудиторий, ответственных и т. п. 

1.7. Разработка проекта приказа проведения мероприятия. 

1.8. Информирование и приглашение на мероприятие: 

 работодателей (переговоры, информационные письма, рабо-

чие встречи, согласование отдельных вопросов);  

 коллектива колледжа (совещания, планерки);  

 студентов выпускных групп;  

 а также подготовка информационных писем, писем-

приглашений в СЗН, ЦЗН, МКЦ и др. организации;  

 приглашение ответственных секретарей приемных комиссий 

вузов по профилю специальностей колледжа.  

1.9. Разработка сценария мероприятия. 

1.10. Разработка темы, программы круглого стола. 

1.11. Разработка презентаций, видеоматериалов. 

1.12. Разработка и печать раздаточного информационного материа-

ла, объявлений.  

2. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЕНЬ КАРЬЕРЫ 

2.1. Проведение 2-го этапа конкурса резюме (экспертная оценка ре-

зюме, прошедших 1-й этап конкурса, представителями предприятий – 

членами жюри конкурса). 

2.2. Проведение мероприятия: 

 Торжественное открытие.  
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 «Ситуация на рынке труда» – беседа со специалистом службы 

занятости населения Иркутской области.  

 «О поступлении в вузы» – беседа с ответственными секрета-

рями приемных комиссий ведущих вузов города.  

 Подведение итогов конкурса резюме. Награждение победите-

лей. 

 Встреча с работодателями (по специальностям).  

 Тренинги, деловые игры (в каждой выпускной группе).  

 Психодиагностика профориентационная (по запросу).  

 Круглый стол «Трудоустройство выпускников колледжа: со-

стояние, проблемы, решения».  

 Проведение опросов «Анкета обратной связи» о результатив-

ности мероприятия. 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. АНАЛИЗ 

3.1. Изучение анкет обратной связи, отзывов и пожеланий всех уча-

стников мероприятия. 

3.2. Подготовка и вручение благодарственных писем всем участни-

кам мероприятия. 

3.3. Корректировка учебных программ, внедрение и апробирование 

учебных программ.  

3.4. Анализ полученных результатов, корректировка программы 

мероприятия.  

3.5. Подготовка отчета, статьи, фотовидеообзора. 

Нам как организаторам приятно отметить все возрастающий инте-

рес к участию в мероприятии как со стороны студентов, так и работода-

телей. Анализ анкет обратной связи показывает повышение уровня 

удовлетворенности итогами дня карьеры всеми его участниками. Осве-

домленность, установленные контакты с работодателями, услышанные 

рекомендации и пожелания, полученные умения и навыки позволяют 

студентам выпускных групп найти желаемое место прохождения произ-

водственной практики, формируют уверенность в успешном трудоуст-

ройстве, способствуют принятию взвешенных решений по поводу даль-

нейшего обучения и профессионального развития.  

В ходе мероприятия не раз звучат предложения о трудоустройстве, 

которые поступают от работодателей, устанавливаются долгосрочные 

отношения с учебным заведением. 

Подобные мероприятия значимы еще и потому, что дают возмож-

ность повысить привлекательность учебного заведения на рынке обра-

зовательных услуг, создают позитивный имидж учебного заведения, 

ломают уже ставшие привычными стереотипы о среднем профессио-
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нальном образовании как об образовании, не отвечающем требованиям 

рынка труда. Позитивный результат дня карьеры – возможность уста-

новления тесных партнерских отношений с работодателями, выстраива-

ния конструктивного диалога, направленного на решение профессио-

нальным сообществом задач, стоящих перед учебным заведением.  

Обобщенный опыт проведения мероприятия представлен на круг-

лом столе «Лучшие практики отделов трудоустройства», организован-

ном РЦСТ. Проект мероприятия был представлен в 2012 г. на конкурсе 

«Восточная Сибирь – территория карьеры», оформлен в виде методиче-

ского пособия.  
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Н. Н. Шестакова, В. Н. Юсупов 

Институт проблем региональной экономики Российской академии наук,  

г. Санкт-Петербург 
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Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что уровень и темпы ин-

новационного развития страны во многом определяются состоянием 

кадрового обеспечения экономики. Основным источником их подготов-

ки традиционно является система высшего профессионального образо-

вания. Именно в рамках вузовской системы происходит пересечение 

процессов создания, накопления и передачи накопленного знания. 

Очертим круг основных проблем обеспечения инновационной эко-

номики высококвалифицированными кадрами. Представляется, что они 

могут быть сведены к следующим положениям
1
: 

 исторически сложившееся разделение системы образования и на-

учных исследований, влекущее за собой нарушение «жизненно важных 

                                                           
1
 Составлено на основе: Сила в численности и разнообразии: Интервью с проф. 

Массачусетского технологического института Лореном Грехэмом // Инновации. 

2008. № 6 (116). С. 27; Шепелев Г. В. Проблемы развития инновационной инфра-

структуры, 2005. [Электронный ресурс]. URL: http://www.invur.ru/index.php?page= 

npot&cat=npub&doc=problems_inn_struct; Юрин С. Подготовка научных и научно-

технических кадров для национальной инновационной системы // Кадровик. Кадро-

вый менеджмент. 2010. № 9. С. 46–54. 
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творческих связей между способными студентами и умудренными ис-

следователями» (Л. Грехэм); 

 нерешенность и последовательное нарастание комплекса проблем 

с кадрами, обеспечивающими исследования и разработки; 

 необходимость подготовки высококвалифицированных специа-

листов не только для сферы науки, но и для сферы производства и, в 

первую очередь, инженерного корпуса; 

 старение кадров – носителей ключевых технологий на предпри-

ятиях, выпускающих инновационную продукцию;  

 сохранение разрыва между отечественной фундаментальной нау-

кой и производством, которое должно быть объективно заинтересован-

ным в получении коммерческого эффекта от внедрения результатов на-

учных исследований; 

 недостаточное количество специалистов, которые могут грамот-

но обеспечить продвижение наукоемкой продукции на рынок, на боль-

шинстве промышленных предприятий (как крупных, так и малых); 

 дефицит квалифицированных преподавателей, особенно обла-

дающих знанием современного производства и практическим опытом 

работы на нем. 

Таким образом, можно констатировать, что подготовка кадров для 

инновационной экономики должна в высшей школе вестись, как мини-

мум, в таких трех направлениях, как: 

 подготовка исследователей для работы в сфере науки; 

 подготовка инженерного корпуса, способного и восприимчивого 

к инновациям; 

 подготовка инновационных менеджеров.  

Рассмотрим каждое из них. 

Высококвалифицированные кадры исследователей в нашей стране 

готовятся по образовательным программам трех уровней: магистратура 

(уровень высшего образования), аспирантура и докторантура (уровень 

послевузовского образования). 

Согласно п. 1 Положения о магистерской подготовке (магистрату-

ре) в системе многоуровневого высшего образования Российской Феде-

рации: «Подготовка магистров ориентирована на научно-исследователь-

скую и научно-педагогическую деятельность»
2
. Статистические показа-

                                                           
2
 Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуров-

невого высшего образования Российской Федерации. Приложение к постановлению 

Госкомвуза России от 10.08.1993 г. № 42. [Электронный ресурс]. URL: http://ftemk. 

mpei.ac.ru/elpro/MgstR-1a.html 
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тели, характеризующие этот уровень подготовки потенциальных иссле-

дователей, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Динамика распределения выпускников высших учебных заведений 

 по уровню полученных дипломов <магистра и специалиста> (чел.) 

 Численность 

выпускников 

Из них получили диплом 

магистра специалиста 

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 

Всего 1 442 317 1 467 876 20 524 26 343 1 287 736 1 313 866 

Государственные  

и муниципальные 

вузы 

1 166 862 1 177 773 19 803 25 364 1 076 096 1 084 702 

Негосударственные 

вузы 
275 455 290 103 721 979 211 640 229 164 

 

Составлено: Наука России в цифрах: 2011: Стат. сб. М.: ЦИСН, 

2011. 220 c. 

 

Приведенные в табл. 1 данные указывают, во-первых, на крайне 

низкую распространенность в Российской Федерации двухступенчатой 

системы «бакалавр – магистр» (на долю молодых людей, получивших в 

вузе степень магистра, приходилось в 2009 г. всего 1,4%, а в 2010 г. – 

1,8% выпускников)
3
. А во-вторых, свидетельствуют о сохранении ори-

ентации на преимущественно «советский» принцип подготовки науч-

ных и исследовательских кадров через систему послевузовского образо-

вания («аспирантура – докторантура»).  

Обратимся к содержательным и качественным характеристикам 

уровня высшего профессионального образования применительно к за-

явленной проблеме. В настоящее время значительное число исследова-

телей, говоря об этой теме, сводят ее преимущественно к проблеме соз-

дания в нашей стране специального (подобного американскому) типа 

высших учебных заведений – научно-исследовательских университетов. 

Таковы, в частности, высказывания проректора по образованию Нацио-

нального исследовательского технологического университета МИСиС 

(приглашенного специалиста) Т. О’Коннора: «Научно-исследователь-

ские университеты представляют собой образовательные учреждения, 

обеспечивающие знаниями, умениями и навыками учащихся, а также 

своего рода научный полигон, основная задача которого состоит в про-

ведении исследований, особенно в технологических областях. В ходе 

                                                           
3
 В высшей школе двухуровневая подготовка впервые была введена в 1993 г., а 

с 2011 г. она стала основной. 
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образования огромную роль играют два взаимосвязанных процесса: пе-

редача фундаментальных теоретических знаний и апробация их на 

практике; и то и другое имеет приоритетное значение при разработке 

образовательных программ национальных исследовательских универси-

тетов»
4
. 

Близкой к высказанной выше точки зрения придерживается и 

И. Г. Салимьянова: «Практически НИУ должен являться интегрирован-

ным научно-образовательным центром или включать ряд таких центров 

в виде совокупности структурных подразделений, осуществляющих 

проведение исследований по общему научному направлению, и подго-

товку кадров для определенных высокотехнологичных секторов эконо-

мики. <…> весомый вклад в развитие национальной инновационной 

системы внесут национальные исследовательские университеты, основ-

ной задачей которых является интегрирование с высшим образованием 

системы научных исследований и разработок <…>»
5
. 

Несмотря на очевидную целесообразность такого подхода, отра-

жающего современную государственную политику в области развития 

науки, техники и инноваций, он представляется не совсем справедли-

вым по отношению к большинству вузов, действующих на территории 

Российской Федерации и также ведущих подготовку кадров для инно-

вационной экономики. О. Ю. Ворожбит и В. Г. Кривошапов называют 

их «учебно-исследовательскими вузами, как правило, представленными 

региональными университетами и академиями. Именно на эти структу-

ры приходится основной объем подготовки специалистов»
6
.  

Очевидно, большинство российских «рядовых» вузов обладают в 

достаточной степени схожими проблемами. 

Это, прежде всего, разработка и внедрение Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (ФГОС), а также согласование их 

с профессиональными стандартами. 

Такие процедуры осуществляются в соответствии с требованиями 

Болонской декларации, к которой присоединилась и Российская Феде-

                                                           
4
 О’Коннор Т. Российское высшее образование: сопоставление с США // Pro et 

Contra. 2010. № 3. 
5
 Салимьянова И. Г. Роль исследовательских университетов в развитии нацио-

нальной инновационной системы // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2011. 

№ 4. С. 16, 19. 
6
 Ворожбит О. Ю., Кривошапов В. Г. Практико-ориентированный подход к об-

разованию в вузах как фактор развития национальной инновационной системы // 

Управление экономическими системами: Электронный научный журнал. (47). УЭкС. 

11/2012. [Электронный ресурс]. URL: http://www.uecs.ru/finansi-i-kredit/item/1724-

2012-11-30-06-11-58 
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рация. В целом они ориентированы на координацию деятельности сис-

темы профессионального образования и рынка труда. В частности, как 

отмечает О. В. Горшкова, «инструментом сопряжения сферы труда и 

сферы образования выступает Национальная система квалификаций 

Российской Федерации (далее НСК), в которую входят Национальная 

рамка квалификаций (далее НРК), профессиональные и образователь-

ные стандарты, система добровольной сертификации персонала, обще-

ственно-профессиональная аккредитация образовательных программ. 

Развитие НСК в России позволит: повысить качество профессионально-

го образования; привести его в соответствие с запросами рынка труда; 

сформулировать требования к профессиональной деятельности; активи-

зировать трудовую мобильность в стране»
7
. 

В настоящее время в нашей стране действуют Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования 3-го поколения, в которые (в отличие от ФГОС предыду-

щих поколений) введена научно-исследовательская работа студента как 

обязательный компонент основной образовательной программы. Так, 

научно-исследовательская компонента содержится, в частности, в раз-

делах 2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника; 2.4 Задачи 

профессиональной деятельности выпускника; 4.1 Программные доку-

менты интегрирующего, междисциплинарного и сквозного характера, 

обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ООП 

ВПО (на усмотрение высшего учебного заведения). 

Следующим, иерархически более высоким уровнем подготовки ис-

следователей для инновационной экономики является подготовка аспи-

рантов и докторантов. 

Традиционно этот уровень подготовки – подготовки специалистов 

высшей квалификации признавался одной из наиболее сильных сторон 

российской образовательной системы
8
. Однако в последние годы здесь 

возник ряд проблем. 

Как показывает анализ официальной статистики, основную нагруз-

ку по подготовке кадров высшей квалификации в последние годы несли 

и продолжают нести – в стабильно растущем объеме – высшие учебные 

                                                           
7
 Горшкова О. В. Профессиональные стандарты, сертификация персонала, об-

щественно-профессиональная аккредитация: место и роль в развитии кадрового по-

тенциала страны. [Электронный ресурс]. URL: www.dvags.ru/downLoad/rio/j2012-

3/14.doc 
8
 Николаев А. Н. Функционирование человеческого капитала в условиях модер-

низации системы высшего профессионального образования: Автореф. дис. … д-ра 

экон. наук. Орел, 2011. С. 31. 
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заведения (2000 г.: аспиранты – 85,1%, докторанты – 88,0%; 2011 г.: 

аспиранты – 89,3%; докторанты – 93,3%). В региональном разрезе до-

минирующим лидером подготовки высококвалифицированных кадров 

был и остается Центральный федеральный округ (с центром в г. Моск-

ве), существенно опережая все другие округа, включая следующий за 

ним Северо-Западный федеральный округ (с центром в г. Санкт-

Петербурге). 

Вместе с тем, как отмечает, например, А. Н. Николаев, «в процессе 

социально-экономических преобразований последних десятилетий 

вследствие снижения общественного престижа научной деятельности и 

социального статуса ученых развитие профессиональной научной дея-

тельности стало весьма проблематичным. Эффективность института 

аспирантуры как источника пополнения интеллектуального человече-

ского капитала в наукоемких отраслях экономики существенно снизи-

лась»
 9

. 

Подтверждает это мнение и С. Юрин, ссылаясь на следующие 

оценки: «Вузы и аспирантура перестали быть кузницей кадров для ин-

новационной сферы. <…> Весьма тревожными являются данные, полу-

ченные Агентством социальной информации <…>: сегодня не более 

10% выпускников российской аспирантуры, распределенных в сферу 

науки, остаются в ней в дальнейшем. Среднее время пребывания моло-

дого ученого в науке составляет 6–7 лет, из которых 4 года уходит на 

написание и защиту диссертации»
10

. 

Проиллюстрируем результативность деятельности послевузовского 

образования статистическими показателями относительно доли окон-

чивших аспирантуру с защитой диссертации (табл. 2). Так, доля окон-

чивших аспирантуру с защитой диссертации за период 2000–2011 гг. не 

превысила 40% (2011 г. – максимум – 41% в области медицинских на-

ук), в среднем составив в 2000 г. 28,3%, а в 2011 г. 27,9%.  

Соответствующие данные можно получить и по институту докто-

рантуры: эффективность его функционирования в 2000 г. составляла 

43,7%. Однако даже такой относительно невысокий показатель был по-

                                                           
9
 Там же. С. 31. 

10
 Юрин С. Подготовка научных и научно-технических кадров для национальной 

инновационной системы // Кадровик. Кадровый менеджмент. 2010. № 9. С. 46–54 со 

ссылкой на: Черешнев В. А. Законодательное обеспечение научной деятельности в 

Российской Федерации // Инновации. 2009. № 6. С. 5; Мярин А. Н., Бекетов Н. В. Со-

циально-экономические последствия научно-технического развития России: Глобаль-

ные тренды и региональные координаты. Россия: тенденции и перспективы развития: 

Ежегодник. Вып. 4. Ч. 1 / ИНИОН РАН. М., 2009. С. 16. 
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лучен за счет 100% защит диссертаций в областях искусствоведения и 

т. н. «прочих» науках, а также высоких показателей – более 50% защи-

щенных работ – в сферах сельского хозяйства и медицины. Однако уже 

в 2011 г. этот показатель снизился до 28,7% (максимальный показатель 

в сфере политологических наук – 42,9%), т. е. фактически в нашей стра-

не защищается менее чем каждая третья диссертационная работа, кото-

рая должна быть подготовлена за период обучения в аспирантуре и/или 

в докторантуре. Также обращает на себя внимание высокий удельный 

вес защищенных диссертаций по экономическим наукам. 

 

Таблица 2 

Динамика удельного веса защитивших диссертацию в выпуске  

из аспирантуры и докторантуры по отдельным отраслям наук (%) 

Отрасли наук* 

Удельный вес защитивших диссертацию 

в выпуске из аспиран-

туры, % 

в выпуске из докто-

рантуры, % 

2000 2011 2000 2011 

Физико-математические 21,2 24,9 26,4 26,4 

Химические 35,0 35,1 31,8 26,0 

Биологические 28,6 26,8 22,2 14,5 

Технические 22,4 26,0 41,5 29,9 

Сельскохозяйственные 30,9 35,8 55,6 29,7 

Медицинские 51,8 41,0 52,6 28,4 

Науки о Земле 20,8 23,0 35,3 35,6 

Экономические 36,3 30,4 49,3 40,5 

Составлено: Подготовка научных кадров высшей квалификации в 

России: Стат. сб. М.: ЦИСН, 2012. С. 42, 115. 

* Отобраны научные отрасли, имеющие по тому или иному при-

знаку ключевое значение в инновационном развитии страны. 

 

Что же касается качественного аспекта проблемы, то, по мнению 

уже цитированного нами выше А. Н. Николаева, «сегодня ученая сте-

пень уже перестает быть индикатором принадлежности к научному со-

обществу, все более превращаясь в высшую образовательную градацию. 

<…> При разработке формальных критериев оценки качества научной 

подготовки аспирантов <…> необходимо исходить из современных 

требований, предъявляемых экономикой к компетенциям и научной 

квалификации интеллектуальных работников. Речь идет о формирова-

нии узнаваемого в научном сообществе специалиста, вовлеченного в 

перспективные научные проекты (финансируемые в рамках научно-

технических программ, грантов, договоров), свободно ориентирующе-
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гося в "своей" области исследования, всесторонне подготовленного для 

эффективной научной и инновационной деятельности. Эти требования 

могут быть выполнены лишь в ходе целенаправленного научного вос-

питания аспиранта в дееспособной и активной научной среде (научной 

школе) с развитой системой профессиональных коммуникаций». 

Второй блок подготовки кадров для инновационной экономики – 

подготовка инженерного корпуса, способного и восприимчивого к ин-

новациям. Как справедливо отметил заместитеть председателя Комитета 

СФ по науке, образованию, культуре и информационной политике 

В. Кресс: «Университеты должны дать инновационной экономике глав-

ный ресурс ее развития – высококвалифицированных специалистов-

творцов, обученных инновационной предпринимательской деятельно-

сти, иными словами, инноваторов»
11

. Действительно, только компе-

тентные и готовые к инновационной деятельности специалисты, рабо-

тающие непосредственно на производстве, могут обеспечить адекватное 

восприятие и практическую реализацию перспективных теоретических 

идей. 

Эксперты Ассоциации инженерного образования России характе-

ризуют современное состояние отечественного инженерного образова-

ния и инженерного дела следующим образом: 17% и 28% экспертов со-

ответственно полагают, что они находятся в системном кризисе, 36% и 

30% – в критическом состоянии, а 30% и 37% определяют состояние 

инженерного образования и инженерного дела как стагнацию
12

. 

Обозначим основные проблемы сферы российского инженерного 

образования
13

: 

 резкое сокращение доли выпуска инженеров государственными 

вузами в общем выпуске специалистов: с 42% в 1988 г. до 22% в 2008 г. 

                                                           
11

 Грудзинский А. О., Бедный А. Б. Концепция конкурентоспособного универси-

тета: модель тетраэдра // Высшее образование в России. 2012. № 12. С. 33. 
12

 Похолков Ю. П., Рожкова С. В., Толкачева К. К. Уровень подготовки инже-

неров России. Оценка, проблемы и пути их решения. Проблемы управления в соци-

альных системах. Т. 4. Вып. 7. 2012. С. 8–9 (по результатам семинара-тренинга «Ин-

женерное дело и инженерное образование в России. Проблемы и пути их решения», 

проведен в Казани 5.10.2011 г.). 
13

 Составлено на основе: Похолков Ю. П. Национальная доктрина опережающе-

го инженерного образования России в условиях новой индустриализации: подходы к 

формированию, цель, принципы // Инженерное образование в России. 2012. № 10.  

С. 53; Далингер В. А. Проблемы повышения качества подготовки инженерных кадров 

// Фундаментальные исследования. 2005. № 9. С. 55; Арефьев А. Л., Арефьев М. А. 

Инженерно-техническое образование в России в цифрах // Высшее образование в 

России. 2012. № 3. С. 122–131. 
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(и даже в такой ситуации только 1/3 из них смогла трудоустроиться по 

специальности);  

 ориентация отечественной системы инженерного образования ис-

ключительно на предметные знания, умения и навыки, знания в области 

естественнонаучных и общеинженерных дисциплин, алгоритмов проек-

тирования и технологий; формирование репродуктивного типа деятель-

ности; способные, творческие люди в этом случае появлялись не благода-

ря, а, скорее, вопреки системе («В условиях современной инновационной 

экономики, когда длительность жизненного цикла продукции <…> 

меньше срока подготовки специалиста с высшим техническим или инже-

нерно-экономическим образованием, применение традиционных, пятиде-

сятилетней давности схем построения учебных планов является одним из 

главных факторов стагнации ВПО»
14

, – отмечает заведующий кафедрой 

экономики и управления на предприятии Казанского национального ис-

следовательского технического университета им. А. Н. Туполева – КАИ 

проф. Г. Ф. Мингалеев); 

 несоответствие качества подготавливаемых вузами инженеров 

требованиям работодателей как в части направлений/специализаций 

подготовки, так и качественных характеристик выпускников (наличия у 

них способности системно и самостоятельно мыслить и эффективно 

решать производственные задачи с использованием компетенций, полу-

ченных в вузе; умения работать в команде; знания бизнес-процессов и 

бизнес-среды в целом; способности генерировать и воспринимать инно-

вационные идеи; умения аргументированно презентовать свою идею), 

также недостаток или отсутствие опыта; 

 массовизация высшего профессионального образования, оборот-

ной стороной чего стал низкий уровень его подушевого финансирова-

ния (в несколько раз отстающий от уровня большинства ведущих за-

падных и азиатских стран); 

 усиливающееся технологическое отставание России и сырьевая 

«однобокость» ее экономики, что закономерно повлекло за собой ухуд-

шение качества инженерно-технического образования и снижение сте-

пени его соответствия современному научно-техническому прогрессу; 

 падение престижа инженерного труда в обществе, недостаточный 

уровень заработной платы специалистов, обусловленный этим низкий 

                                                           
14

 Мингалеев Г. Ф. Системообразующий проект для будущего российского об-

разования (22.02.2013 г.). Аккредитация в образовании: Электронный журнал об 

образовании. [Электронный ресурс]. URL: http://www.akvobr.ru/sistemoobrazuushiy_ 

proekt_dla_obrazovania.html 
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конкурс при поступлении в инженерные вузы и, соответственно, недос-

таточный запас знаний абитуриентов (низкий уровень подготовки 

школьников по профильным предметам, в частности, физике и матема-

тике); 

 зачастую несоответствующий запросам инновационно ориенти-

рованного образования уровень профессорско-преподавательского со-

става во многих вузах, усугубляющийся проблемой его постарения: бо-

лее половины преподавателей старше 50 лет, при этом 1/4 часть прихо-

дится на тех, кому уже исполнилось 60 («Из-за низких зарплат моло-

дежь защищает диссертации и уходит из образовательного процесса», – 

констатирует Президент КГУТ им. А. Н. Туполева Г. Дегтярев); 

 высокая доля морально и физически (более 5 лет) устаревшего 

учебно-лабораторного, особенно стендового, оборудования для обуче-

ния студентов; 

 недостаточный уровень взаимодействия вузов с реальным секто-

ром экономики и, в первую очередь, инновационно-продвинутыми гос-

корпорациями, предприятиями, компаниями в рамках инженерной под-

готовки; 

 недостаточный уровень подготовки по направлениям менедж-

мента, бизнес-обучения и некоторые другие. 

Вместе с тем национальная система инженерной подготовки, тра-

диционно признаваемая во всем мире еще с 90-х гг. пошлого столетия, 

сохранила некоторые свои преимущества. Так, согласно мнению экс-

пертов Вашингтонского соглашения/The Washington Accord – WA
15

  

(к которому Ассоциация инженерного образования России присоедини-

лась в июне 2012 г.): «Сравнительный анализ структуры образователь-

ных программ и требований ФГОС к результатам обучения бакалавров 

и специалистов показывает, что требования в части гуманитарных и 

социально-экономических знаний, а также естественнонаучной и мате-

матической подготовки для них практически одинаковы, а в профессио-

нальной подготовке и в практике для специалитета они выше на 10–50 

кредитов ECTS».  

Насыщение реального сектора экономики высококвалифицирован-

ными инженерными кадрами предполагает решение как количествен-

ных проблем подготовки специалистов с инженерным образованием, 

так и повышение качества их подготовки.  

                                                           
15

 Относится к числу шести международных соглашений, регулирующих вза-

имное признание инженерных квалификаций и профессиональной компетенции.  
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Обеспечение количественных потребностей экономики в специали-

стах инженерного профиля возможно следующими путями: 

 увеличение контрольных цифр приема по госзаказу по приори-

тетным направлениям модернизации экономики и технологического 

развития России (энергоэффективность, ядерные технологии, стратеги-

ческие компьютерные технологии, медицинская техника и фармацевти-

ка, космос и телекоммуникации); 

 введение в перечень высокотехнологичных специальностей и на-

правлений подготовки отсутствующих, но объективно необходимых 

позиций, их открытие и набор на них студентов. 

Для обеспечения качественного скачка подготовки отечественных 

инженерных кадров, требующихся в современных условиях, необходи-

мы
16

: 

 организация системы довузовской подготовки (технологическая 

подготовка школьников и улучшение их профессиональной ориентации, 

увеличение количества школьных олимпиад технической направленно-

сти, укрепление связей средних общеобразовательных учебных заведе-

ний с техническими вузами и расширение целевого набора студентов, 

создание профильных лицеев-интернатов при ведущих инженерных 

вузах); 

 разработка и принятие национальной Доктрины опережающего 

инженерного образования с целью «создания в России адаптивной сис-

темы опережающей подготовки специалистов с высшим образованием в 

области техники и технологии, обеспечивающей мировой уровень про-

фессиональной квалификации личности, высокий уровень технологиче-

ской восприимчивости общества, гарантирующей экономическую, тех-

ническую и технологическую безопасность государства». При этом «ор-

ганизация опережающего инженерного образования должна происхо-

                                                           
16

 Составлено на основе: Похолков Ю. П., Рожкова С. В., Толкачева К. К. Уро-

вень подготовки инженеров России. Оценка, проблемы и пути их решения. Пробле-

мы управления в социальных системах. Т. 4. Вып. 7. 2012. С. 12; Похолков Ю. П., 

Рожкова С. В., Толкачева К. К. Современное инженерное образование как основа 

технологической модернизации России // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 

Наука и образование. 2012. 2–2(147). С. 305; Арефьев А. Л., Арефьев М. А. Инженер-

но-техническое образование в России в цифрах // Высшее образование в России. 

2012. № 3. С. 122–131, 127–131; Федоров И. Б., Медведев В. Е. Инженерное образо-

вание: проблемы и задачи // Высшее образование в России. 2012. № 12. С. 54–60; 

Рекомендации парламентских слушаний на тему «О государственной политике в 

сфере подготовки инженерно-технических кадров в РФ» (27.02.2012). [Электронный 

ресурс]. URL: http://ncfu.ru/2013/02/27/podgotovka-inzhenerno-tehnicheskih-kadrov-

vopros-gosudarstvennyy.html 
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дить в двух основных направлениях: формирование технически образо-

ванной нации и создание научно-технической элиты общества. Если 

первое подразумевает подготовку широких слоев населения к грамот-

ному использованию постоянно меняющихся технических устройств, то 

элитарное обучение нацелено на выпуск специалистов с исключитель-

ными профессиональными компетенциями, способных генерировать 

инженерные идеи. Схема реализации такова: при всеобщем среднем 

образовании 70–80% выпускников школы получают высшее образова-

ние, из них 40–50% – высшее техническое, и лишь только один из деся-

ти инженеров войдет в техническую элиту» (Ю. П. Похолков); 

 увеличение общеинженерной и фундаментальной подготовки и 

наделение вузов правом самим определять ее формы и содержание; 

 усиление научной составляющей в обучении, прежде всего в 

рамках магистерских программ; 

 использование компетентностного подхода при проектировании 

и реализации инженерных образовательных программ, формирование 

новых и исключительных компетенций; 

 использование практико-ориентированных образовательных тех-

нологий; 

 активизация участия работодателей в формировании заказа на 

подготовку специалистов требуемого профиля, определении перечня 

компетенций к будущим выпускникам и вовлечение студентов в реаль-

ную производственную деятельность в рамках практик и практических 

занятий; 

 регулярное (не реже одного раза в три года) обновление практи-

ческой части учебной программы с ориентацией на новейшие тенден-

ции развития соответствующей отрасли; 

 использование потенциала промышленности и научных органи-

заций при подготовке инженеров; 

 введение общественно-профессиональной аккредитации образо-

вательных программ, сертификации и регистрации профессиональных 

инженеров. Система сертификации позволит сохранить термин «инже-

нер» в условиях перехода высшей школы на уровневую подготовку, 

повысит международный престиж, конкурентоспособность и мобиль-

ность российских инженеров (Ю. П. Похолков); 

 повышение стипендий студентам и аспирантам, обучающимся по 

специальностям оборонно-промышленного комплекса, присвоение вы-

пускникам инженерных факультетов квалификации «инженер» с соот-

ветствующей записью в дипломе, закрепление молодых специалистов 
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на предприятиях за счет существенного повышения заработной платы и 

предоставления жилья на льготных условиях; 

 подготовка специалистов с учетом их способностей и наклонно-

стей; 

 применение в образовательном процессе принципа обучения ра-

боты в команде
17

.  

Высказываются также предложения относительно установления от-

срочки от призыва в армию для молодых специалистов, работающих по 

профилю подготовки после окончания университета. 

Третий принципиально важный блок обеспечения инновационной 

экономики квалифицированными кадрами – подготовка инновационных 

менеджеров.  

Переход национальной экономики на путь инновационного разви-

тия требует формирования атмосферы восприимчивости всего общества 

к инновациям и наличия достаточного количества кадров, способных 

управлять инновационными процессами и доводить творческие иннова-

ционные идеи до коммерческого воплощения. Такие специалисты – ин-

новационные менеджеры должны профессионально владеть основными 

принципами и методами коммерциализации продуктов и технологий, 

                                                           
17

 Например, проф. Г. Ф. Мингалеев (Казанский НИТУ) предлагает использо-

вать «возможность формирования в технических университетах полипрофессио-

нальных учебно-проектных групп, состоящих из студентов разных направлений и 

специальностей ВПО. Несущей конструкцией <…>, обеспечивающей сплоченность 

и работоспособность такого студенческого коллектива, является реальный иннова-

ционный инвестиционный проект, разрабатываемый по техническому заданию пред-

приятия-работодателя под руководством преподавателей выпускающих кафедр и 

консультантов-наставников со стороны предприятия. Полипрофессиональная про-

ектная подготовка и переподготовка, в отличие от традиционной, позволяет приоб-

рести навыки эффективного взаимодействия со специалистами смежных профессий 

и направлений деятельности на всех стадиях жизненного цикла инновационных про-

ектов. <…При этом> кадры более высоких квалификаций: ППС, аспиранты, магист-

ры, выполняя свои проекты, являются руководителями студенческих учебно-

проектных бюро по проектным составляющим <…>. Так формируется кадровый 

профиль проектной подготовки. В условиях интеграции начального, среднего, выс-

шего и дополнительного профессионального образования, в идеале, он позволяет 

осуществлять кадровое обеспечение инвестиционных проектов в высокотехнологич-

ных секторах экономики всеми уровнями образования, что дает возможность члену 

учебно-проектной группы представить свое будущее рабочее место, а образователь-

ным учреждениям – прогнозировать набор абитуриентов. В итоге реализуется так 

называемый «кассетный» заказ на подготовку специалистов». См.: Мингалеев Г. Ф. 

Системообразующий проект для будущего российского образования (22.02.2013 г.). 

Аккредитация в образовании: Электронный журнал об образовании. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.akvobr.ru/sistemoobrazuushiy_proekt_dla_obrazovania.html 
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теорией и практикой маркетинга, правовой охраны и использования 

интеллектуальной собственности, уметь управлять инновационными 

проектами и высокотехнологичными компаниями.  

Российские вузы готовят управленцев для инновационной сферы 

либо в рамках отдельной специальности «Инновационный менеджер», 

либо путем расширенной подготовки по управлению и менеджменту 

студентов, заканчивающих вузы по другим специальностям. Второй 

вариант, как правило, подразумевает элементы самообразования или 

дополнительное образование в форме различных краткосрочных курсов 

по управлению или менеджменту, курсов переподготовки и т. п. 

Согласно данным опроса, проведенного в научно-технической сфе-

ре, в настоящее время работодатели наиболее эффективной схемой под-

готовки инновационных менеджеров считают обучение менеджменту и 

управлению выпускников университетов и технических вузов. Это мо-

гут быть второе высшее образование или дополнительные курсы при 

обучении основной специальности – расширенная подготовка в первом 

вузе
18

. 

Между тем в области оценки современного кадрового обеспечения 

инновационного процесса сложилась достаточно противоречивая си-

туация. Так, одни исследователи указывают на наличие дефицита инно-

вационных менеджеров
19

, другие – на отсутствие у бизнес-сообщества 

«острой необходимости в таковых на протяжении последних 10 лет»
20

. 

Вторая точка зрения высказана доцентом кафедры управления проекта-

ми НИУ ВШЭ А. Н. Барыкиным, который пришел к выводу о целесооб-

разности «подготовки инновационных менеджеров в экономических 

вузах, дополнив блок инновационных дисциплин программы спецкур-

сом по управлению проектами и программами с обязательным прохож-

дением квалификационного экзамена по американской или европейской 

системе сертификации <…>. 

                                                           
18

 Мартынова Н. В. Особенности подготовки инновационных менеджеров // 

Материалы III Всероссийского социологического конгресса / Институт социологии 

РАН; Российское общество социологов. М., 2008. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=763&section=46&alfavit=* 
19

 Целевая подготовка инновационных менеджеров. Материалы сайта учебного 

центра «Профессионал» о Школе менеджмента при МФТИ. URL: http://www. 

professional.ru/InnovMen/corporate/InnMen.html; Фияксель Э. А., Шубнякова Н. Г. 

Подготовка менеджеров инновационных проектов на основе проектного метода обу-

чения // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.jurnal.org/articles/2009/ekon25.html 
20

 Барыкин А. Н. Инновационный менеджер: метафора или профессия? // Ме-

неджмент инноваций. 2010. № 02(10). С. 111, 115.  
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Что касается менеджеров технологических стартапов, то вузы не в 

состоянии их готовить <… поскольку для этого> надо иметь реальный 

опыт предпринимательской деятельности, а не навык работы в рамках 

лаборатории или вузовского бизнес-инкубатора <…>. 

Бизнес-сообщество пока не готово воспринимать выпускаемых ву-

зами инновационных менеджеров, т. к. сейчас не хватает готовых для 

коммерциализации результатов инновационной и научно-технической 

деятельности <…>. Это возможно только при достаточном количестве 

молодых инноваторов и менеджеров технологических стартапов».  

Своеобразную трехкомпонентную формулу успеха инновационного 

развития страны предложил Руководитель Инновационного центра 

«И5» Александр Прозоровский: «Главным условием построения эконо-

мики знаний являются талантливые кадры. <…> Изобретателей нового 

должно быть относительно много и они должны быть равномерно "рас-

пределены" по территории нашей большой страны – это второе условие. 

Источники инновационных идей должны начать свою продуктивную 

работу в нашей стране как можно быстрее и синхронно – это третье ус-

ловие. Только отыскав по всей стране большое число изобретателей, 

объединив их, обеспечив финансирование и синхронную работу по 

производству инноваций, мы сможем набрать "критическую массу" лю-

дей, заряженных на модернизацию России, и это станет точкой бифур-

кации, после которой национальная инновационная система выйдет на 

самоподдерживающийся режим развития, настоящие новаторские про-

дукты будут производиться опережающими темпами, затухающая сырь-

евая инерция сменится повсеместным инновационным ускорением». 
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КУДА ИДЕТ РЫНОК ТРУДА? 

Т. М. Шумилова 

Министерство труда и занятости Республики Карелия, г. Петрозаводск 

TMShumilova@czrk.onego.ru 

Сегодня вопросам неоиндустриализации, развития эффективной 

занятости и рождения нового типа человека посвящено немало научно-

исследовательских работ. На круглых столах и в дискуссиях известны-

ми учеными и специалистами в области естественных и гуманитарных 

дисциплин рассматриваются возможные перспективы и направления 

перехода к новому технологическому укладу. Среди актуальных тем 

чаще всего обсуждается проблема фазового кризиса, связанного с со-

циосистемными процессами – производства, управления, образования и 

т. п. Результаты анализа и изучения этих базовых процессов указывают 

на объективную необходимость новой индустриализации как пути вы-

хода из мирового кризиса. Реальность наступающей эпохи требует 

трансформации всего общества, всех сторон жизни людей, возрождения 

целостной системы «промышленность – наука – образование – культу-

ра». 

В стратегических документах Правительства Российской Федера-

ции запланировано увеличить к 2018 г. производительность труда в 1,5 

раза по сравнению с уровнем 2011 г. и к 2020 г. создать не менее 25 млн. 

высокопроизводительных рабочих мест. Основой этого будет рост ин-

вестиций и технологическое обновление промышленности, развитие 

конкуренции, поддержка развития науки и технологий, повышение ква-

лификации занятых граждан и создание гибкого рынка квалифициро-

ванного труда [21, 22]. Несомненно, достижение поставленных задач 

невозможно без построения новой модели экономического развития. Ее 

формирование продиктовано необходимостью своевременного реагиро-

вания на внешние и внутренние вызовы. Модель экономического роста 

предполагает активизацию новых факторов конкурентоспособности 

российской экономики, ранее остававшихся задействованными не в 

полной мере (уровень образования населения, научный и технологиче-

ский потенциал), преодоление инфраструктурных и институциональных 

ограничений, создание единого рынка (по своему покупательскому по-

тенциалу, достаточному для окупаемости новых, инвестиционно емких 

технологий) [23].  

Уже очевидно, что возможности той модели производства и по-

требления, которая доминировала в мире на протяжении почти полуве-

ка, исчерпаны, а финансовые и другие меры для улучшения и продления 
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ее работы не дают эффекта, создавая тем самым еще более острые и 

сложные проблемы
1
. Подборка мировых новостей канала Еuronews, 

других информационных агентств в российских СМИ («Интерфакс», 

«РИА Новости», ИТАР-ТАСС, Прайм и др.) свидетельствует, что эко-

номика Еврозоны находится в кризисе. Продолжается рецессия, идет 

потеря рабочих мест и усиление неравенства между европейскими стра-

нами. Наиболее пострадавшие от кризиса государства из-за режима 

экономии и массовых увольнений балансируют на гране социального 

взрыва и об оживлении деловой активности пока говорить рано [31]. 

Социально-экономическая ситуация в США ухудшается вследствие 

массовых дефолтов на низовом, муниципальном, уровне. Как отмечает 

эксперт-аналитик Сергей Тихонов, это тщательно скрывается от феде-

ральной и международной статистики [29].  

В России экономический рост практически остановился. Согласно 

предварительному прогнозу экспертов «Интерфакс», рост российского 

ВВП в 2013 г. замедлится до 2,4%, инвестиций – до 3%, инфляция дос-

тигнет 6,2%. Отток инвестиций в 2013 г. составит 53 млрд дол. Это ху-

же существующих официальных прогнозов, которые вскоре тоже, веро-

ятно, будут пересмотрены в сторону понижения. Экономика России 

негибкая, как все командные, и полностью зависит от ситуации в Евро-

пе, отмечают аналитические эксперты [25].  

После глобального кризиса 2007–2009 гг., показавшего явную не-

состоятельность существующей либеральной финансово-экономической 

модели мира, усилились дебаты экономистов и политиков о путях вы-

хода из нынешнего тяжелого состояния. На многочисленных форумах 

предлагаются различные средства экономического роста: улучшение 

инвестиционного климата, поддержка инноваций, уменьшение роли 

государства в экономике, интеграция на постсоветском пространстве и 

создание единого евроазиатского рынка сбыта товаров с высокой до-

бавленной стоимостью, развитие инфраструктурных проектов и т. д. 

Все это правильно, но здесь отсутствует серьезный экономический ана-

лиз в части роли фундаментальных макроэкономических факторов, 

                                                           
1
 Никогда прежде, говорит в видео-интервью главный редактор журнала «Эко-

номист», профессор Сергей Губанов, экономическое восстановление после кризиса 

не было таким медленным. Никогда не было такой чрезвычайно высокой безработи-

цы в посткризисный период. Никогда не было такого масштабного долгового кризи-

са, как в Евросоюзе. Идет сокращение и урезание социальных расходов и покупа-

тельной способности граждан. Миллионы их не могут заработать на достойную 

жизнь и экономически не обеспечены на завтрашний день. Уровень социальной под-

держки населения резко сокращается. В мире растет массовость социального протес-

та против безработицы и ухудшения условий жизни [16]. 
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приведших экономику России в состояние ступора, отмечает в статье 

«Экономика России встала. Как возобновить рост» губернатор Белго-

родской области Евгений Савченко [24]. Наша экономика, чтобы не 

оказаться в макроэкономическом тупике, не должна медлить, ей необ-

ходимо приспосабливаться к происходящим изменениям. Срочность 

мер экономической политики, необходимых для выхода на требуемые 

темпы роста, продиктована фундаментальными технологическими 

сдвигами, происходящими в структуре мирового хозяйства
2
.  

Считается, что в мире меняется основа технологической базы.  

В курсе лекций «Постиндустриальный переход и мировая война» из-

вестный ученый, социолог, экономист Евгений Гильбо указывает на то, 

что в ХХ в. мы имели дело с механизированными производствами, ко-

торые лежали в основе индустриальной фазы экономической формации. 

В последние 25 лет мы имели дело с гибкими производственными ли-

ниями (ГПЛ), которые лежали в основе экономики периода перехода к 

постиндустриальной фазе. А сейчас мы вплотную подошли к ситуации, 

когда начинается господство робототехники и роботов. В промышлен-

ности, военном деле и даже в бытовой технике мы уже видим переход 

от автоматов к роботам. Пока мы имеем еще дело с автоматами, кото-

рые так или иначе управляются оператором, но уже идет переход к ав-

томатам, которые могут принимать решения на основе алгоритмов или 

заложенных в них неалгоритмических систем принятия решений. Так 

постепенно мы входим в ситуацию, когда роботы начинают играть фун-

даментальную роль – подытоживает автор [6].  

Переходная эпоха от индустриального к постиндустриальному об-

ществу, продолжает ученый, характеризуется конкуренцией двух эко-

номических укладов. В настоящее время, считает Е. В. Гильбо, проис-

ходит окончательный крах индустриального уклада во всем мире, кроме 

отсталого Восточноазиатского региона. Но рождение и становление 

                                                           
2
 Собственных способов как-то повлиять на макроэкономическую ситуацию, 

чтобы самостоятельно выйти из стагнации, у России нет, считает директор аналити-

ческого департамента инвестиционной компании «Норд Капитал» Владимир Рожан-

ковский, ведь у нас зависимая и статичная экономика. Поэтому дальнейшие ее пер-

спективы полностью будут обусловлены внешними факторами и, в первую очередь, 

ситуацией в Европе, считает аналитик, поскольку более 60% товарооборота всего 

«дальнего зарубежья» приходится на Западную Европу [25]. Того же мнения при-

держивается и Е. С. Савченко, который считает, что состояние национальной эконо-

мики России в большой степени определяется действием внешних факторов. В этих 

условиях малейшие внешние изменения в экономике, в каком бы регионе мира они 

ни происходили, всегда будут отражаться не только на экономической, но и, естест-

венно, на социальной и внутриполитической ситуации в России [24]. 
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постиндустриального уклада идет очень быстрыми темпами. В странах 

Запада уже вся основная промышленность построена на новой техноло-

гической базе – на автоматизированном производстве
3
.  

В нынешних условиях экономика развитых стран приспосабливает-

ся к новой длинной волне экономического подъема. Согласно материа-

лам Изборского клуба
4
, в последнее десятилетие расходы ведущих 

стран на освоение технологий, составляющих новый уклад, и масштаб 

их применения возрастут примерно на 35% в год [19]. Устойчивый и 

быстрый рост ядра нового технологического уклада, состоящего из 

комплекса сопряженных нано-, био- и информационно-коммуникацион-

ных технологий, создает материальную основу нового длинноволнового 

подъема экономики. По мнению известного экономиста, академика РАН 

Сергея Глазьева, потребуется еще 3–5 лет для формирования техноло-

гических траекторий этого подъема, следование которым кардинально 

изменит структуру современной экономики, состав ведущих отраслей, 

крупнейших корпораций и лидирующих стран [8]
5
. 

Россия пока проигрывает в конкурентной борьбе за освоение клю-

чевых технологий производства нового поколения. Конкурентоспособ-

ность российской экономики за 13 лет снизилась по отношению к миро-

вой в 4 раза (за небольшим минусом, связанным с инфляцией доллара 

США) [24]. Особенностью страны является ориентация экономики на 

эксплуатацию природных ресурсов. Вступление в ВТО, по мнению 

                                                           
3
 В ближайшей перспективе, по мнению ученого-исследователя, мы увидим 

экономику, в которой гибкие производственные системы (ГПС) уйдут в инфраструк-

туру, а реальные деньги можно будет делать, только создавая уникальный товар 

(образцы, проекты, модификации). Тиражирование никого не волнует, продажи – 

тоже. Господствующим экономическим укладом становится неоиндустриальный 

уклад [7]. 
4
 Изборский клуб экспертов создан в сентябре 2012 г. в городе Изборск Псков-

ской области. Инициаторами его выступили известные политики, мыслители и об-

щественные деятели государственно-патриотической направленности. Председате-

лем клуба был избран А. А. Проханов, а исполнительными секретарями – 

В. В. Аверьянов и А. А. Нагорный. 
5
 В прошлом году специалисты McKinsey Global Institute, отмечает доктор эко-

номических наук, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, под-

готовили специальный доклад, ставший известным под названием «12 технологий, 

которые перевернут мир». В эту «волшебную дюжину» вошли: мобильный Интер-

нет, автоматизация умственного труда, «Интернет вещей», «облачные» технологии, 

робототехника, автономные транспортные средства, геномика, аккумулирование 

энергии, трехмерная печать, прогрессивные материалы, новые методы добычи нефти 

и газа, возобновляемые источники энергии. Все они уже к 2025 г. должны дать при-

бавку от 14 до 33 трлн. дол. к мировому производству [20].  
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Е. С. Савченко, юридически закрепляет сырьевой экономический ста-

тус-кво страны в глобальной экономике. Такой же точки зрения при-

держиваются и другие известные экономисты: М. Г. Делягин, С. С. Гу-

банов, М. М. Мусин, С. Ю. Глазьев, М. Л. Хазин, О. В. Григорьев и др. 

Убогая социально-экономическая модель с ориентацией по факту ис-

ключительно на отверточную индустриализацию тормозит националь-

но-промышленное развитие. С учетом реального положения дел, гло-

бальных тенденций, которые наметились в мировых финансах и миро-

вой экономике, а также структурных технологических сдвигов (много-

кратно снижающих энерго- и материалоемкость производства) через 3–

5 лет существующие сегодня рынки сбыта российской сырьевой про-

дукции значительно сузятся.  

Понимание основных рисков развития делает невозможным про-

должение прежнего экономического курса. В официальных документах 

Правительства Российской Федерации прямо сказано – потенциал раз-

вития в рамках традиционной экспортно-ориентированной модели 

практически исчерпан. Факторы, которые обеспечивали рост экономики 

в прошлом десятилетии, уже не работают
6
. Модель узкосырьевой на-

правленности с отказом от создания собственной технологической базы, 

станкостроения и машиностроения не может отвечать требованию реа-

лизации приоритетных задач развития [21, 22, 23].  

Белее того, как отмечают аналитические эксперты, в стране вызы-

вает опасение чудовищный уровень социального и регионального нера-

венства, который особенно остро воспринимается в условиях экономи-

ческой рецессии [15]. Финансовая система страны по-прежнему дейст-

вует в рамках «вашингтонского консенсуса», что приводит к оттоку из 

страны нескольких десятков миллиардов долларов ежегодно и закреп-

ляет стагнацию реального сектора экономики, особенно ее высокотех-

нологичных отраслей, которые душит пресловутый налог на добавлен-

ную стоимость (НДС), оставляя им только «экспортную лазейку». 

Системный прорыв от пятого к шестому глобальному технологиче-

скому укладу (ГТУ) требует нового подхода государства к созданию 

                                                           
6
 По мнению С. Ю. Глазьева, добываемые сырьевые ресурсы в основном экс-

портируются; основные фонды обрабатывающей промышленности и инфраструкту-

ры крайне изношены и не способны производить конкурентоспособную продукцию, 

которая вытесняется импортом; энерго- и материалоемкость производства сущест-

венно выше, а производительность труда – ниже уровня передовых стран, более 

половины занятых работают не по специальности; в 15 раз сократилось число про-

ектных и проектно-изыскательских организаций, место которых занимают ино-

странные инжиниринговые компании, навязывающие зарубежное оборудование [8].  
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нано-, биоинформационного комплекса технологий, основанных на са-

мом передовом научном знании. Резкое обострение глобальной конку-

ренции за разработку и коммерциализацию передовых технологий, 

дающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, требует фор-

мирования единого экономического пространства, необходимого для 

быстрой окупаемости технологических инновационных проектов гло-

бального масштаба. Запаздывание с реализацией мер подъема инвести-

ционной и инновационной активности уже в среднесрочной перспекти-

ве повлечет снижение экспорта, валютных поступлений и доходов фе-

дерального бюджета, нарастание технологического отставания не толь-

ко от передовых, но и от крупных развивающихся стран, утрату воз-

можностей самостоятельного развития, замораживание низкого уровня 

жизни большинства населения [8].  

Для Российской Федерации в плане долгосрочного развития, по-

мимо внешних угроз, особую опасность представляют внутренние рис-

ки, среди которых, прежде всего, прогнозируемое сокращение трудо-

способного населения. Судя по демографической кривой, мы безостано-

вочно теряем население. И хотя темпы потери людских ресурсов сни-

жаются, тем не менее тенденция не преодолена, она говорит о том, что 

системный кризис еще не побежден. В соответствии с основными пара-

метрами прогноза социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на 2014 г. и на плановый период сокращение численности на-

селения в трудоспособном возрасте и, как следствие, снижение числен-

ности экономически активного населения (на 1,3 млн. чел. к 2016 г.) 

обострит ситуацию на рынке труда. К 2016 г. численность занятых со-

кратится на 1 млн. чел. и достигнет 67 млн. чел. [28]. Демографические 

вызовы ближайших лет вызовут серьезный дефицит квалифицирован-

ной рабочей силы. С учетом изменения профессионально-квалифи-

кационной структуры в соответствии с модернизацией экономики и ее 

дальнейшим развитием национальные трудовые ресурсы не способны 

будут удовлетворить спрос на труд. Любые действия по стимулирова-

нию экономического роста будут обречены на провал, если на рынке 

труда не будет квалифицированных рабочих кадров. Отсутствие гра-

мотных специалистов и компетенций сегодня является главным сдер-

живающим фактором развития российской экономики, не говоря уже о 

предстоящем росте, заключает Е. Савченко [24].  

В ХХI в. Россия тесно интегрирована в глобальную экономику, мо-

тором развития которой является увеличение потребительского спроса. 

По мнению ряда исследователей, экономика стран Запада, сформиро-

вавшаяся за последние десятилетия, целиком и полностью развернута в 



 196 

сторону постиндустриального развития [4, 7, 8, 11, 13, 19, 27]. Она на-

целена на интеграцию нано-, био- и инфотехнологий, которая создает 

возможности для гибкого и абсолютно безлюдного производства.  

И причин тому несколько. Прежде всего, это перенос индустриального 

производства в Восточную Азию (главным образом в Китай, и превра-

щение его в «мастерскую мира»). С «переброской индустрии» на юг 

индустриальное производство в ядре капиталистической системы утра-

тило доминирующее положение. Поворот к деиндустриализации запад-

ных стран расширил сектор экономики потребления и долю занятых в 

ней, составляющей в развитых странах не менее 70% рынка труда.  

В России с разрушением индустриальных сегментов промышленности 

(т. е. деиндустриализации) на десятки и сотни тысяч сократилась чис-

ленность рабочих, когда-то занятых в рамках технологий индустриаль-

ного производства
7
. В соответствии с оценкой Росстата (на основе ин-

дикаторов достойного труда) в 2012 г. доля занятых в сфере услуг и 

сервиса составила 64,9%. При этом на долю занятых в сельском хозяй-

стве пришлось 7,3%, на долю занятых в промышленности – меньше тре-

ти (27,8%) [10]. 

Во-вторых, налицо бурный рывок в сфере информационно-

компьютерных технологий как альтернативы промышленному и научно-

техническому прогрессу, освоению космоса
8
. На рубеже 1980–1990-х гг. 

коммуникационно-информационная революция, притормозившая/замед-

лившая промышленное развитие, заблокировавшая развитие техники, 

резко изменила соотношение и субординацию вещественных и информа-

ционных факторов в материальном производстве – вторые (т. е. инфор-

мационные факторы) вышли на первый план. Эти факторы, отмечает ис-

                                                           
7
 Деиндустриализация означает неспособность самостоятельно производить со-

временные микропроцессоры и двигатели, автоматизированные приборы и машины, 

оборудование и технологии технотронного уровня, лабораторные и опытно-

экспериментальные комплексы для фундаментальной и прикладной науки, НИР и 

НИОКР. Деиндустриализация означает неспособность нашей страны самостоятельно 

создавать новые высокопроизводительные рабочие места. Но надо понимать, считает 

С. С. Губанов: раз страна выбрасывается из сферы высокотехнологичной индустрии, 

то она вычеркивается из современной эпохи и самой истории [2]. 
8
 За последние полвека, говорит профессор, доктор физико-математических на-

ук заместитель директора Института прикладной математики им. М. В. Келдыша 

Российской академии наук Георгий Маленецкий, мощность компьютеров выросла в 

250 млрд. раз. Если бы такими темпами росли скорости транспорта, то в любой точке 

нашей планеты мы могли бы оказаться всего за несколько минут. Если бы такими 

темпами росла урожайность, все нужные нам продукты можно было бы вырастить на 

собственном подоконнике. Но! По сравнению с 1960-ми гг. наш мир практически не 

изменился, за исключением скорости и объемов передаваемой информации [20]. 
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торик, руководитель Центра русских исследований ИФПИ МосГУ Анд-

рей Фурсов в беседе с генеральным директором «Института националь-

ной энергетики» Сергеем Правосудовым, во-первых, были наукоемкими 

и не требовали значительного по численности рабочего персонала; во-

вторых, их достижения обещали контроль над информационно-

образовательной сферой и психосферой [33, 35]. Цифры, которые пред-

ставлены Е. В. Гильбо, подтверждают данный факт. В России в настоя-

щее время реально производит добавленную стоимость только 3–4% на-

селения, то есть на 1 работающего приходится 25–35 потребителей всех 

видов дотаций. Это не является проблемой. 2–10% производящего класса 

при 90–98% иждивенцев есть норма для постиндустриальной экономики. 

В других странах складывается аналогичная ситуация. Современный ра-

бочий класс в США составляет 2% рабочей силы, 5–7% – в европейских 

индустриальных странах. Статистика не полностью отражает этот факт 

лишь потому, что пользуется устаревшими с прошлого века понятиями и 

поэтому ошибочно считает, что 10% в России занимается производитель-

ной деятельностью [6]. 

В-третьих, благодаря неолиберально-глобализаторскому курсу, ре-

альный сектор мировой экономики во многом сузился, а непропорцио-

нальные качественные и количественные сдвиги произошли в сторону 

финансового сектора [3]. Глобализация – это, прежде всего, глобализа-

ция капиталов, естественно в финансовой форме; это создание глобаль-

ного рынка финансовых капиталов, свободного от контроля со стороны 

государства. Капитал превратился в электронный сигнал, который все 

менее зависит от пространственных и институциональных ограничений 

страны, из которой он послан в страны-адресаты [32].  

С формированием глобальных денежных рынков возможности го-

сударства (хозяйства) контролировать финансово-экономические пото-

ки резко ослабли. Глобализуемая экономика благодаря своим возмож-

ностям манипулирования цифрами рейтинговых агентств, мировых фи-

нансовых центров, биржевых площадок и другим элементам воздейст-

вия, по сути, внешним по отношению к хозяйству
9
, способна как уско-

рить, так и затормозить развитие национальных хозяйственных систем, 

диктовать им свою волю и навязывать правила игры мировому рынку. 

Доминирование мировой экономики в ее нынешнем и перспективно-

                                                           
9
 Современная экономика в преобладающей своей части – это уже просто дви-

жение денег и отношения людей вокруг и внутри него (т. е. движения). Экономика в 

ее нынешнем виде все больше и необратимее отрывается от хозяйства. Здесь необ-

ходимо уточнить, что под хозяйством мы понимам производство продукции, изме-

ряемой количественными показателями и физическими величинами [3]. 
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глобализованном виде над национальным хозяйством проявляется в 

подмене ценностных ориентиров и нарастании уродливых явлений, уг-

нетающих и калечащих как национальное хозяйство, так и националь-

ное общество. Государство окончательно превращается в инструмент 

перераспределения ресурсов. «Сейчас европейские страны, – говорит в 

интервью министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, – 

та же Германия, переживают кризис солидарных распределительных 

систем. Есть такое мнение, что европейский финансовый кризис – это 

кризис социальной модели государства. И что дальше, возможно, пен-

сионные системы будут двигаться в сторону отказа от солидарности – 

не за год и не за 10 лет, конечно, это вопрос следующих поколений».  

«Кризис Еврозоны, – это одно из проявлений исчерпанности, кри-

зиса неолиберальной системы, кризиса одного из блоков (европейского) 

глобальной системы, а следовательно, – глобализации в целом», – пи-

шет А. И. Фурсов. Данная точка зрения подтверждается аналитическим 

материалом, приведенным Е. В. Гильбо в лекциях по введению в социо-

логию и геополитику современности [6]. Ученый-экономист указывает, 

что за 20 лет в реальном исчислении доходы госбюджетов государств 

Европы сократились в 2–2,5 раза, США – почти в 2 раза. В СНГ это 

произошло обвально в 1989–1992 гг., и у нас бюджетное обеспечение на 

душу населения сегодня в 4 раза ниже, чем было в СССР. Нынешнее 

затухание динамики ВВП и доходов государственного бюджета вынуж-

дает российские власти в упреждающем режиме переходить к болез-

ненному секвестру многих расходных статей бюджета [16, 17, 26]. 

Бюджетный кризис не затронул пока Восточную Азию (т. е. периферию 

капсистемы, в которой продукция производится машинами, но и в зна-

чительной степени с использованием ручного труда), однако и там, по 

мнению Гильбо, не приходиться говорить о выстраивании и содержании 

социального государства эпохи модерна.  

В-четвертых, глобализация/неолиберальная революция, в чем не 

сомневается А. И. Фурсов, достигла своих целей и тем самым исчерпала 

существующую систему и ее формы организации, подорвав, таким об-

разом, национальное государство. Ухудшение положения 70% населе-

ния ядра капсистемы в 1980–2010 гг., объясняет историк, обусловлено 

не технологическими сдвигами, а сознательной неолиберальной поли-

тикой. Кризис надстроечных форм в ХХI в. ведет к ослаблению госу-

дарственной власти и коррупции, деградации фундаментальной науки 

как системы парадигм во всех отраслях знания, быстрой деградации 

основных институтов индустриального государства – систем здраво-
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охранения, подготовки кадров, социального обеспечения, полиции, бю-

рократии.  

В ближайшей исторической перспективе при максимальном рас-

ширении и углублении процессов либерализации функции и основные 

институты индустриального государства (прежде всего, экономические, 

а за ними и все остальные) окончательно деградируют
10

 [18]. Уже в 

2014–2025 гг., в чем уверен Е. В. Гильбо, мы увидим ускорение процес-

са свертывания финансирования систем массового образования, здраво-

охранения и соцобеспечения, сокращения силовых структур и их прива-

тизацию. При таком развитии процессов реально изменится положение 

огромной массы людей. Ведь если тиражирование образцов будет авто-

матизировано, реальная безработица может составить 60–70% трудо-

способного населения [5]. Получается, что если для трудо- и капитало-

емкого производства индустриальной эпохи наличие многочисленного 

рабочего класса и служащих было экономически оправдано, то для нау-

коемкого производства деиндустриализированного мира многие люди 

становятся лишними. Позднекапиталистические общества, обладая ог-

ромным технико-технологическим потенциалом во многих сферах об-

щественного производства, объективно не нуждаются в массах рабочего 

персонала, что делает большинство населения стран, особенно третьего 

и второго мира, стратегически невостребованным в социальном отно-

шении. В результате 80% населения Земли становится ненужным и, как 

уверяет российский писатель-футуролог, журналист Максим Калашни-

ков, его будут сокращать, и сокращать жестко. Хотя есть мнение, что 

осуществление социалистическо-коммунистической альтернативы по-

зволило бы решить проблему, т. е. занять эти 80% «лишних» в совер-

шенно новых отраслях деятельности [20].  

В-пятых, процесс загнивания индустриального общества, когда 

старая индустрия перестает удовлетворять в нужной степени потребно-

                                                           
10

 В рамках западного мира кризис государств (социального государства и на-

ционального государства вообще, которые базировались на социальной структуре 

индустриального общества), поясняет Е. В. Гильбо, означает их неизбежное исчез-

новение (т. е. уход в прошлое). Прежние формы государств диктовались заинтересо-

ванностью в существовании массовой, ответственной и квалифицированной рабочей 

силы, которая в рамках всеобщей занятости осуществляла процесс тиражирования 

образцов. В современном производительном укладе, продолжает ученый, когда этот 

процесс автоматизирован, заинтересованность в воспроизводстве такой рабочей 

силы отсутствует у какого-либо дееспособного класса, что и привело к исчезнове-

нию к концу прошлого века спроса на системы ее воспроизводства – всеобщее обра-

зование, здравоохранение и социальное обеспечение, в результате чего мы видим 

деградацию этих структур [5].  
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сти общества, а новой индустрии не дают развиться, подталкивает к 

реиндустриализации и современной парадигме постиндустриального 

производства. Именно этот вектор развития должен победить и опреде-

лить будущее человечества. Но есть и другой курс, он направлен на не-

допущение обратной реакции против глобализации
11

. Стратегия глоба-

лизуемого мира заключается в ограничении финансового капитала, соз-

дании экономики распределения, демонтаже капитализма как системы 

[33, 35].  

При таком развитии вариант будущего мира, по мнению 

А. И. Фурсова, предполагает создание новой социально-экономической 

системы, основанной на жестком контроле за поведением человека, ин-

формационными потоками и ресурсами. Новый мир допускает в разы 

сокращение численности населения планеты
12

. Иначе говоря, массы 

населения в рамках нового мирового (посткапиталистического) порядка 

обрекаются в лучшем случае на падение уровня жизни, в худшем – на 

вымирание
13

. «В конечной точке глобализации, – пишет обозреватель 

                                                           
11

 Управление миром, полагает российский криминолог, доктор юридических 

наук, заслуженный юрист Российской Федерации Владимир Овчинский, идет сего-

дня через связь спецслужб с финансовыми структурами и «айтишниками», специа-

листами в области информационных технологий. Этот конгломерат управляет со-

временным миром и в еще большей степени будет управлять миром будущим.  
12

 В рамках системы отрицаются нравственные начала и любая традиционная 

идентичность: национальная, культурная, религиозная или даже половая. Сегодня 

эту модель пытаются агрессивно навязывать всему миру. Как заявил президент Рос-

сии на итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», 

это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому демографическому, 

нравственному и моральному кризису человеческого социума (URL: http://news. 

kremlin.ru/news/19243). 
13

 Причем это новое общество, пишет А. И. Фурсов, должно, по замыслам его 

проектировщиков, быть не «светлым будущим», а мрачным (для основной массы 

населения) прошлым. По сути, речь идет о демонтаже не только капитализма, но 

всей европейской цивилизации, о возвращении во времена Древнего Египта, а для 

большей части человечества – в доцивилизацию, в футуроархаику и неоварварство с 

криминально-племенным душком. Власть в будущем «неопрошлом» мире должна 

быть основана на контроле над ресурсами (явно некапиталистическая и даже неры-

ночная «глобальная распределительная экономика» Ж. Аттали), информацией (для 

этого сегодня рушат образование) и сознанием (психосферой). Социальные лифты 

для основной массы населения практически не предусматриваются, консервируется 

нынешняя ситуация резко выросшего за 1980–2000-е гг. неравенства. По сути, про-

должает автор, речь идет о создании социума, комбинирующего черты феодально-

средневекового, рабовладельческого и кастового обществ, верхушка которого, моно-

полизировав рациональное знание (неожрецы), выступает в качестве носителей ма-
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журнала “Однако” Вадим Бондарь, – нас ждет клонирование потребите-

ля и “нового человека” – гражданина всемирного информационного 

пространства и цифрового общества, в котором, правда, придется кому-

то делать и черную работу. Эдакий скаутский лагерь, пишет автор, 

младшие – строят, готовят, таскают, чистят и пр., старшие и обслужи-

ваемые заняты высокоинтеллектуальным “трудом”, а совсем главные 

вообще за пределами лагеря в режиме видеоконтроля и видеоконферен-

ции рулят сообществом “свободных индивидуумов”. Отдельно огово-

римся, что демократическое распределение ролей в этом скаутском ла-

гере “свободных индивидуумов” не предусматривается. Они уже рас-

пределены» [3]. По существу, открытым ставится вопрос об установле-

нии транснационального контроля над русской территорией, т. е. о рас-

членении и десуверенизации РФ [19]. А также о тотальной перестройке 

человеческого сознания и даже изменении сущности человека [35]. 

В-шестых, это необходимость создания в ядре близких по геополи-

тическому вектору государств (внутри которого наиболее эффективно 

работают факторы социально-культурной, языковой и экономической 

интеграции) гарантированного рынка сбыта товаров и услуг. Рынка, 

пишет аналитик Сергей Тихонов, не ограниченного национальной та-

моженной территорией, по объему своему равному (или лучше превы-

шающему) минимально необходимый для быстрой окупаемости техно-

логических инновационных проектов глобального масштаба [30]. Он 

обращает внимание на то, что в настоящее время в результате интен-

сивных интеграционных процессов по всему миру идет формирование 

трех блоков экономического сближения – трансатлантический, или за-

падный, с центром в Вашингтоне, азиатский на базе действующего сою-

за АСЕАН, с центром в Пекине, и евразийский, на базе СНГ, с центром 

в г. Москве
14

. Создающееся евразийское экономическое пространство 

                                                                                                                             
гической власти; магия должна заменить и религию, и науку (отсюда одновременное 

сегодняшнее наступление и на науку, и на христианство) [14, 20]. 
14

 В переломные эпохи формирование макросоциальных систем (или имперо-

подобных образований, являющихся властной формой ограниченной глобализации), 

должно стать, с точки зрения историка А. И. Фурсова, выходом из кризиса. В его 

докладе «Знание как антикризисная сила» говорится, что время империй (имперских 

образований) прошло. Но и время сменивших их национальных государств и, подор-

вавших эти последние, глобализации – тоже. Место последней должны занять более 

или менее органичные наднациональные блоки с населением не менее 300–350 млн. 

чел. Внешним субъектом управления ИПО будут госбюрократии со значительной 

ролью военных и спецслужб, роль которых в кризисных условиях растет и которые 

схватились с финансовым капиталом, объявившим им войну в 2008 г. и обреченным 

на подавление – компромиссного или бескомпромиссного типа» [34]. 
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(ЕЭП) будет иметь достаточный объем рынка для самостоятельного 

решения глобальных экономических задач. Население – 265 млн. чел., 

устоявшиеся экономические, языковые, исторические и культурные 

связи, единые технические стандарты в большинстве отраслей промыш-

ленности и т. д. В перспективе малые республики, полагает аналитик, 

подтянутся в развитии к своим большим партнерам по союзу и общий 

потребительский и инвестиционный потенциал после ожидаемого си-

нергетического эффекта выйдет на конкурентоспособные уровни в ми-

ровом масштабе. Прогнозируемый консолидированный ВВП Евразий-

ского союза, указывает автор, составит к 2018 г. 2,5 трлн. дол. 

В-седьмых, как утверждает М. Г. Делягин, технологии будущего 

будут просты, общедоступны и в силу этого носить нерыночный харак-

тер
15

. Точно так же нерыночный характер будет носить вся экономика, 

поскольку подавляющее большинство людей сегодня вполне реально 

потребляют, но ничего реально не производят. Уничтожать их неразум-

но, поскольку в результате получится только сокращение общего по-

тенциала человечества и его деградация. Значит, надо будет обеспечи-

вать их существование – и не только как балласта, придающего устой-

чивость нашей цивилизации. А это уже принципиально нерыночный 

подход [20]. 

Таковы ключевые предпосылки и перспективы перехода к новому 

глобальному технологическому укладу. Готова ли Россия с учетом сло-

жившейся структуры экономики к такому повороту событий? Ведь 

страна пока не в состоянии организовать нормальное внутреннее вос-

производство высокотехнологичных рабочих мест, соединить добычу 

                                                           
15

 Например, технологии искусственного тела, кибернетические и аватар-

технологии в рамках реализации проекта «Аватар», который инициирует создатель 

Корпорации «Бессмертие», президент международного конгресса «Global Future 

2045» Дмитрий Ицков. У проекта есть вполне конкретные временные рамки: уже 

через шесть лет должны появиться роботы, управляемые силой мысли, а с 2025 по 

2045 г. человечество должно сделать скачок от перемещения мозга в искусственное 

хранилище, сохраняя при этом его жизнедеятельность, до загрузки разума конкрет-

ного индивидуума в носитель в виде тела-голограммы. В июне 2013 г. в Нью-Йорке 

прошел второй конгресс GF2045 (первый конгресс, посвященный бессмертному 

будущему человечества, прошел в прошлом году в России), в рамках которого веду-

щие мировые ученые, инженеры, специалисты в области нейронаук, духовные лиде-

ры и общественные деятели обсуждали технопроекты, связанные с проблематикой 

искусственного интеллекта, робототехникой и конструированием кибернетических 

систем, вопросы эволюции индивидуального сознания, бессмертия и духовного раз-

вития человека [12]. 
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сырья с его последующей высокотехнологичной переработкой в гото-

вую наукоемкую продукцию конечного спроса. 

Российское государство стоит перед необходимостью решительно-

го научно-технологического рывка во избежание опасных рисков, нави-

сающих над самим его существованием, считают эксперты Изборского 

клуба и Института динамического консерватизма
16

. По их мнению, не-

обходимо противопоставить глобализации свой проект Сверхновой 

России. При продолжении инерционного сценария Российская Федера-

ция столкнется с непреодолимыми угрозами, которые могут обратить 

сегодняшний системный кризис в развал. Результатом инерционного 

движения может стать необратимое разрушение нашего суверенитета.  

В частности, можно ожидать большой войны, исход которой не будет 

благоприятным для страны
17

. 

Исходя из складывающейся опасной ситуации в мире, России жиз-

ненно нужна принципиально новая реиндустриализация. Страна, как и 

другие западные государства, должна быть сориентирована на создание 

нового устойчивого массового спроса за счет создания нового класса 

высокотехнологичных товаров и услуг и на новые разработки, способ-

ные стать основой кластеров инновационного роста. Для построения 

сильной экономики в нашем случае необходим достаточно масштабный 

потенциал мобильности товаров, капитала и рабочей силы. В настоящий 

момент у России появляется больше, чем еще вчера, шансов возглавить 

                                                           
16

 В октябре 2012 г. Изборский клуб подготовил свой первый доклад, посвя-

щенный стратегии «Большого рывка», в котором был дан общий очерк той идеоло-

гии и программы, которым, на взгляд членов клуба, предстоит стать спасительными 

решениями для России в надвигающейся буре мирового кризиса. Доклад состоит из 

установочной статьи и основного развернутого текста. В подготовке доклада прини-

мали участие в качестве основных авторов: В. В. Аверьянов, А. Э. Айвазов, 

М. Г. Делягин, С. Ю. Глазьев, М. Калашников, А. Б. Кобяков, А. А. Нагорный, 

Ш. З. Султанов, А. И. Фурсов, К. А. Черемных. 
17

 Е. В. Гильбо считает, что основной вопрос конструирования будущего сего-

дня состоит в том, чтобы, не дожидаясь краха государства, осуществить формирова-

ние и воспитание прогрессивного исторического класса постиндустриальных произ-

водителей, который смог бы взять на себя миссию формирования постгосударствен-

ной формы существования Русского эгрегора к моменту, когда историческое разви-

тие лицом к лицу поставит русских перед этим вызовом. Не может идти речи о том, 

чтобы дожидаться естественного становления этого класса, который сегодня нахо-

дится лишь в зачаточном состоянии, поскольку естественные временные рамки этого 

процесса выходят за пределы существования традиционной государственности, так 

что его «естественное» становление рискует завершиться уже в рамках других эгре-

горов после исчезновения русского.  
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формирование в Евразии самостоятельного макрорегиона, говорится в 

докладе, подготовленном Изборским клубом [27].  

Для Москвы формирование новой технологической базы для дол-

госрочного роста, ускоренное технологическое развитие в приоритет-

ных областях становится одним из ключевых условий решения долго-

срочных задач в сферах социального развития и безопасности. Главная 

идея предлагаемой стратегии развития заключается в опережающем 

становлении базисных производств нового технологического уклада, 

ведущей роли здравоохранения, образования и науки в структуре спроса 

на продукцию нового технологического уклада и скорейшем выводе 

российской экономики на связанную с ним новую длинную волну роста. 

В этих условиях все большее значение приобретают так называемые 

нематериальные факторы, т. е. образование, наука, а также технологи-

ческие заделы для ускорения экономического роста. Государственная 

политика в числе главных стратегий должна включать поддержание 

необходимых условий расширенного производства человеческого капи-

тала и развития экономики знаний (наука, образование, здравоохране-

ние, жилищная сфера), интеллектуального потенциала [8]. 

Необходимой становится разработка мероприятий системного ха-

рактера, концептуально меняющая рынок труда, систему образования, 

при этом повышающая их конкурентоспособность, а также реализуемая 

в долгосрочной перспективе. В стране срочно необходимо провести 

реформу профессионального образования, максимально адаптировав 

его под потребности экономики, а для этого надо сбалансировать инте-

ресы государства, работодателей, учебных заведений и самих студентов 

и учащихся, которые сегодня крайне разобщены [24]. 

Понятно, что удерживать, тем более наращивать конкурентоспо-

собность национального рынка труда при нынешней демографической 

ситуации – крайне сложная задача. Важность подготовки востребован-

ных на рынке квалифицированного труда специалистов и обеспечения 

международной их конкурентоспособности, а также привлечения ино-

странных квалифицированных кадров свидетельствуют о том, что стра-

на сориентирована на траекторию роста нового технологического укла-

да и готова вложиться в составляющие его производства на ранних фа-

зах развития.  

Разработанная «Агентством стратегических инициатив по продви-

жению новых проектов» дорожная карта «Создание Национальной сис-

темы компетенций и квалификаций» (далее НСКК) в рамках нацио-

нальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестици-

онного климата в Российской Федерации нацелена на развитие челове-
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ческого капитала для достижения целей страны. Прежде всего, на соз-

дание условий для капитализации компетенций и квалификаций чело-

века на рынке труда [9].  

Ожидаемыми результатами проекта планируется обеспечение ква-

лифицированными и высококвалицированными кадрами 25 млн. высо-

копроизводительных рабочих мест (ВПРМ)
18

, создаваемых или модер-

низируемых до 2020 г. в соответствии с Указом Президента России  

№ 596 от 7 мая 2012 г. «О долгосрочной государственной экономиче-

ской политике». 

Другим ожидаемым результатом предусматривается увеличение к 

2020 г. числа высококвалифицированных работников
19

 (ВКР), с тем, 

чтобы оно составляло не менее трети от общего числа квалифицирован-

ных работников. 

Третьим ожидаемым результатом должно стать обеспечение к  

2020 г. позиции России не ниже 20-го места в ранжировании стран по 

версии Всемирного экономического форума по следующим критериям: 

качество профессионального образования и переподготовки; качество 

управления в системе образования; качество образовательной системы. 

В качестве источника квалифицированных и высококвалифициро-

ванных кадров для заполнения высокопроизводительных рабочих в до-

рожной карте называется система среднего и высшего профессионально-

го образования. На ее основе при условии того, что к 2020 г. 70% выпуск-

ников образовательных учреждений профессионального образования 

(ОУПО) (в 2012 г. 20%) будут трудоустроены на высокопроизводитель-

ные рабочие места в течение года после выпуска, будет обеспечено за-

полнение около 5 млн. высокопроизводительных рабочих мест. В 2013–

                                                           
18

 Критерии высокопроизводительного рабочего места: производительность труда 

не ниже 963 тыс. руб. в год в ценах 2012 г. – для всех секторов экономики, кроме госу-

дарственного управления и обеспечения военной безопасности, обязательного соци-

ального обеспечения, образования, здравоохранения, предоставления социальных и 

прочих коммунальных и персональных услуг (разделы L, M, N, O ОКВЭД); зарплата не 

ниже 44 940 тыс. руб. в месяц в ценах 2012 г., скорректированная с учетом отличия 

уровня потребительских цен в регионе от среднего по стране – для Государственного 

управления и обеспечения военной безопасности, обязательного социального обеспе-

чения, образования, здравоохранения, предоставления социальных и прочих комму-

нальных и персональных услуг (разделы L, M, N, O ОКВЭД). 
19

 Работник считается высококвалифицированным, если он соответствует одному 

из следующих критериев: квалификации работника подтверждены действующим до-

кументом о присвоении работнику профессиональной квалификации; профессия имеет 

важное значение для реализации концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г.; вспомогательный критерий: 

зарплата работника составляет не менее 6 прожиточных минимумов.  
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2020 гг. это должно быть достигнуто за счет роста конкурентоспособно-

сти выпускников на рынке труда. К 2020 г. удельный вес выпускников, 

трудоустроенных по специальности, и удельный вес выпускников, полу-

чающих заработную плату не менее 44 940 руб. в месяц в ценах 2012 г.,  

к общему числу выпускников должны увеличиться до 60–70%.  

Другим источником роста квалифицированных кадров должны 

стать переподготовка и дополнительное образование работников. Через 

эту систему Агентством стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов планируется нарастить не менее 14 млн. высокопроиз-

водительных специалистов. Третьим источником может явиться приток 

квалифицированных и высококвалифицированных мигрантов. За 8 лет 

он может составить 1 млн. чел., при условии выполнения ряда меро-

приятий по упорядочению и упрощению их доступа на рынок труда. 

На фоне сложной ситуации в глобальной экономике, от которой 

напрямую зависят темпы экономического роста страны, политика мо-

дернизации и развития российской экономики должна исходить из чет-

кого понимания структурных изменений и перспектив глобального раз-

вития, а также выявления национальных конкурентных преимуществ, 

активизация которых способна обеспечить устойчивый и быстрый рост 

производства. Требуемое расширение высокотехнологического ядра 

отечественной промышленности на нынешнем этапе возможно только 

на основе государственных структур, включая государственные корпо-

рации и банки, научно-исследовательские и проектные институты, тех-

нопарки и другие элементы инновационной инфраструктуры. 

По этой теме опубликованы содержательные статьи доктора эко-

номических наук, профессора МГУ им. М. В. Ломоносова, главного 

редактора журнала «Экономист» Сергея Губанова [2, 4]. По мнению 

профессора, прогрессивный системный выбор России заключается в 

планомерном превращении раздробленного ныне отечественного на-

родного хозяйства в консолидированную неоиндустриальную экономи-

ку ТНК, качественно однородную с экономикой ТНК передовых инду-

стриальных стран мира, а потому конкурентоспособную по всем ключе-

вым параметрам – от организационного строения, стимулов к иннова-

циям и эффективности труда до уровня и социальных стандартов жиз-

ни». Таким образом, необходима межотраслевая консолидация собст-

венности – организация крупных, общенациональных по масштабу 

межотраслевых корпораций. Это равнозначно организации единых вер-

тикально-интегрированных технологических цепочек, охватывающих 

полный цикл воспроизводства конкретных видов конечной наукоемкой 

продукции с высокой долей добавленной стоимости. В перспективе 
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стране целесообразнее всего перейти на путь плановых пятилеток при 

движении к собственной экономике ТНК и экономической системе, 

адекватной закону вертикальной интеграции, или, что одно и то же, – 

закону неоиндустриализации. В частности, стратегический замысел 

первой неоиндустриальной пятилетки, считает профессор С. С. Губанов, 

можно сформулировать одним тезисом – прорыв 50 промышленных 

корпораций России в число 500 крупнейших на планете. 

Новая индустриализация, о которой говорит ученый-экономист, это 

создание первоклассного индустриального базиса для инноваций.  

В отличие от первичной индустриализации, суть которой состояла в 

электрификации производительных сил, неоиндустриализация начина-

ется с микропроцессорной революции. В общем, вторая фаза индуст-

риализации непосредственно и напрямую связана с тем, что кратко 

можно назвать «оцифровыванием» производительных сил. Неоиндуст-

риальная революция, начатая с компьютеризации производительных 

сил и создания системы автоматизированных машин, кардинально ме-

няет все общество, начиная с характера труда и структуры трудового 

баланса, или распределения общественного труда [2, 4].  

Если кратко, говорит в видео-выступлении профессор С. С. Губа-

нов, то новая индустриализация определяется так – это умная индуст-

риализация, наукоемкая, интеллектуальная. Под воздействием ее усили-

вается тенденция трудосбережения. На базе автоматизации и компьюте-

ризации производительных сил происходит качественное изменение в 

распределении всего общественного труда. С помощью неоиндустри-

альных, технотронных машин экономика добивается постоянно возрас-

тающей экономии труда, экономии рабочей силы. Такая экономия на-

правляется на то, чтобы свести к минимуму монотонные режимы рабо-

чего времени, расширив сферу приложения творческого и организаци-

онного труда. Чем более развито общество, тем больше труда людей 

поглощается научной сферой (НИР и НИОКР, научное приборострое-

ние, инструментальная, экспериментальная и лабораторная деятель-

ность, материально-технические новации) и тем быстрее увеличивается 

число людей с высшим образованием, что влечет взрывное повышение 

роли науки, образования, организации, планирования и управления. 

Таков социально-экономический маневр, который связан с новой инду-

стриализацией. Исходя из этого, неоиндустриальная экономика пред-

ставляет собой наукоемкую экономику, нацеленную на трудосбереже-

ние, рециркуляцию ресурсов и безотходность, замещение трудоемкого 
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машиноемким, превращение общественного труда в творческий, изо-

бретательский, научный, организационный
20

.  

Итак, современная цивилизация стоит на пороге перехода от инду-

стриальной парадигмы
21

 к новой парадигме производства, которая на-

зывается «постиндустриальная парадигма индустрии». Эта парадигма 

заключается в том, что человек исключен из процесса оперативного 

сопровождения производства. Он занимается только стратегическим 

управлением и обслуживанием производства. Человеку в новом эконо-

мическом укладе остается производительная деятельность лишь по про-

изводству образцов, а также уникальных товаров и услуг [7].  

Техническая возможность перехода к постиндустриальному произ-

водству появилась 30 лет назад, когда были созданы (уже в 1980-е гг.) 

гибкие производственные системы (ГПС). Однако тогда выстроить но-

вую промышленность, основанную на безлюдных технологиях, не уда-

лось. Общество оказалось не готово принять автоматизированную ин-

дустрию, заключает Е. В. Гильбо. Реальные общественные условия для 

того, чтобы этот процесс с опорой на новую технику пошел, по мнению 

автора, сложились только сейчас, и сложились только в одной стране: 

стране – лидере мирового постиндустриального развития, Соединенных 

Штатах Америки. Процесс реиндустриализации начинается. Американ-

цы опять находятся в лучшем положении, они в начале нового рывка, 

потому что в значительной степени устранили старую промышленность 

и ее лобби как конкурента новой индустрии [6]. 

В ближайшие 12 лет, в чем не сомневается ученый, бум новых ин-

дустриальных производств будет доминантой развития Соединенных 

Штатов. Самым перспективным направлением станет организация то-

                                                           
20

 Стало быть, «именно образованные, творческие, физически и духовно здоро-

вые люди, а не природные ресурсы или ядерное оружие, – как следует из выступле-

ния президента России в итоговой пленарной сессии международного дискуссионно-

го клуба "Валдай", – будут главной силой России этого и последующего веков» 

(URL: http://news.kremlin.ru/news/19243). 
21

 Это, в соответствии с трактовкой Е. В. Гильбо, – парадигма механизации 

производства и частичная автоматизация производства. Промышленный объект, 

промышленное производство – это совокупность людей, которые с помощью машин 

осуществляют производство товаров. Человек занимался в производственных про-

цессах осуществлением оперативного управления. Это главный признак индустри-

альной фазы в промышленности. Оператор, рабочий занимался оперативным управ-

лением техникой, оперативным сопровождением производственного процесса. По-

этому людей надо было очень много. На более позднем этапе индустриальная эко-

номика заключалась в том, чтобы превратить образец в технологию, эту технологию 

растиражировать, ее массово произвести, продать, довести до потребителя. Это и 

есть основа индустриальных социальных технологий. 

http://news.kremlin.ru/news/19243
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варного производства на новой, постиндустриальной базе – на базе со-

временных гибких технологий, ГПС и более современных инструмен-

тов. Возможно, скоро мы увидим строительство с нуля абсолютно но-

вой промышленности, полностью автоматизированной и очень высоко-

производительной. В течение ближайших лет она просто вытеснит с 

американского рынка внешних конкурентов. Китайцы, японцы и евро-

пейцы будут все больше и больше проигрывать в конкурентной борьбе, 

поскольку они будут отставать от Соединенных Штатов в создании ин-

дустрии на новых основаниях.  

Наступает время людей с инженерным образованием. Чтобы проек-

тировать социальные процессы, бизнес-процессы, какие угодно процес-

сы, нужны будут инженеры-профессионалы – те, кто умеет проектиро-

вать и реализовывать технологический процесс, и будет главным спе-

циалистом постиндустриального общества. Это будет выглядеть при-

мерно так же, как 12 лет назад последствия превосходства американцев 

в информационных технологиях. В конце XX в., поясняет Е. Гильбо, 

американцы сделали огромный рывок в информационных технологиях, 

прежде всего, в технологиях продаж за счет грамотного использования 

Интернета. Производительность труда в сфере продаж превышала евро-

пейскую в разы. В последующие 7–8 лет европейцы изо всех сил дого-

няли американцев именно в сфере продаж. Но в первом десятилетии 

XXI в. главным фундаментальным процессом, который стоял за рын-

ком, был процесс ликвидации разрыва в технологиях продаж. Сегодня 

преимущество в этой информационной технологии исчезает. Уровень 

владения информационными технологиями везде выравнивается
22

, и 

поэтому, уверяет ученый, время господства информационных техноло-

гий: пиар-технологий, технологии логистического управления, органи-

зационной технологии уходит. Будущее, по его мнению, за инженерным 

образованием и только за инженерным образованием. Именно это обра-

зование он связывает с необходимостью понимания лежащих в основе 

современных производительных сил технологий автоматического про-

изводства
23

. Ядром мировой экономики, подчеркивает Е. В. Гильбо, 

                                                           
22

 Последние 12 лет XX в. мы жили в эпоху монетаризма, говорит Е. В. Гильбо. 

Чтобы проектировать социальные процессы, нужно было разбираться в сути финан-

совых процессов. Первые 12 лет XXI в. мы жили в эпоху гуманитарных технологий. 

Чтобы проектировать социальные процессы, нужно было быть пиарщиком, нужно 

было разбираться в гуманитарных технологиях. В ближайшие 12 лет основные день-

ги будут делаться не на информационных технологиях, а в проектировании, заявляет 

исследователь [6]. 
23

 Ведь что такое 3д-принтер? Это простейший современный производственный 

аппарат, квинтэссенция нынешних технологий. 3д-принтер – производство, в кото-
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станет современный производственный комплекс (производственные 

технологии)
24

. 

Реальность наступающей эпохи, в которой будут господствовать 

новые, постинформационные технологии, затрагивает перспективу раз-

вития экономически развитых стран. В развитых экономиках уже начи-

нают запускать механизмы (это и политика реиндустриализации, созда-

ния новых технологичных рабочих мест), которые призваны восстано-

вить производства, ранее выведенные в страны Латинской Америки и 

Азию. И в этом процессе США укрепляются как лидер роста. Как счи-

тают эксперты Изборского клуба, практически промышленность с при-

менением физического труда человека станет ненужной, Китай рухнет. 

«Мы можем рассмотреть перспективу и сказать, что в ближайшие три 

года ничего эпохального не произойдет, за пять лет – вполне может 

быть, а за семь лет, к 2020 г. – начало смены цивилизационной парадиг-

мы (в связи с переходом к новому глобальному технологическому укла-

ду) выглядит практически неизбежным» [20]. Изменения мирового эко-

номического ландшафта прямо затрагивают перспективу развития на-

шей страны. 

Как бы то ни было, государство в условиях современной эпохи ста-

новится главным субъектом развития. Без его мобилизующей функции 

для необходимого технологического рывка не обойтись. Теперь же воз-

можность развития страны и, более того, создания ею собственного 

макрорегиона все больше укладывается в глобальную логику. Если Рос-

сия возьмет курс на новую индустриализацию, значит, господство, по 

                                                                                                                             
ром отсутствует человек как участник и оператор процесса копирования. Есть проек-

тировщик, который проектирует на компьютере то, что надо произвести, а дальше 

мы имеем чисто автоматический процесс изготовления любого количества копий 

этого товара. Грубо говоря, на 3д-принтере можно сделать что угодно. Можно соз-

дать образ-проект на компьютере, затем под управлением компьютера на выход 3д-

принтера подаются те или иные нужные материалы, дальше 3д-принтер эти самые 

материалы слоями нагоняет и получается некий трехмерный объект с заданными 

свойствами. Это и есть производственный процесс. При помощи 3д-принтера начали 

«печатать» оружие и тому подобное. Японцы сделали робота. Произведена отливка 

первого реактивного двигателя [1]. 
24 

Технологический мэйнстрим сегодня – это переход от ориентации на произ-

водство универсальных компьютеров и программ к производству микросхем-

программ. Каждая программа, каждый управленческий процесс будет реализован на 

аппаратном уровне. Процесс проектирования микросхем заменяет в сфере производ-

ства сложной техники процесс программирования. Мы создаем программу-

микросхему под каждый процесс, которым мы должны управлять. Чем дальше, тем 

быстрее мы должны это делать. Поэтому задача состоит в том, чтобы автоматизиро-

вать процесс проектирования таких микросхем [6]. 
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определению, будет принадлежать промышленному капиталу, а не 

сырьевому. Страна уйдет от безответственного и асоциального государ-

ства, чтобы сформировать государство ответственное и социальное, 

справедливо утверждает профессор С. С. Губанов. «Поскольку неоин-

дустриализация, – это умная индустриализация, то она требует критиче-

ской массы подготовленных и умных людей. Умная индустриализация 

не может проводиться неумными. А если она будет проводиться прак-

тически, на деле, то все равно в нашей стране все будут становиться 

умными» [2]. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЕСЯТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ «СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

НА РЫНКЕ ТРУДА И РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В РЕГИОНАХ РОССИИ» 

Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 30–31 октября 2013 г. 

 

В Петрозаводске с 30 по 31 октября 2013 г. состоялась Десятая 

Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция «Спрос и 

предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах 

России». Организаторами конференции выступали Федеральная служба 

по труду и занятости, Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство труда и занятости Республики Карелия и 

Петрозаводский государственный университет.  

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости 

В. Л. Вуколов, возглавляющий оргкомитет конференции, поздравил 

участников с открытием Десятой юбилейной конференции и отметил ее 

большую значимость. С учетом изменений, произошедших в экономике 

страны и на рынке труда в условиях снижения темпов мировой эконо-

мики, интересов выпускников профессиональных образовательных уч-

реждений и возможностей профессионального образования по кадрово-

му обеспечению приоритетных отраслей экономики были предложены к 

обсуждению следующие вопросы: 

 Рынок труда России в условиях снижения темпов мировой эко-

номики: динамика занятости, безработицы и трудовой миграции. 

 Трудоустройство выпускников учреждений профессионального 

образования. Мониторинг, анализ и опыт лучшей практики служб со-

действия трудоустройству выпускников. 

 Прогнозирование баланса трудовых ресурсов, кадровых потреб-

ностей региональной экономики, формирование государственного зада-

ния на подготовку кадров. 

 Разработка, утверждение и применение профессиональных стан-

дартов. 

 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. 

 Роль Интернет-ресурсов в организации и повышении эффектив-

ности взаимодействия работодателя и соискателя работы. 

 Роль деятельности государственных инспекций труда в субъек-

тах Российской Федерации в повышении эффективности управления 

охраной и безопасностью труда. 
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Эти вопросы необходимо рассматривать с учетом внешних гло-

бальных вызовов: стратегической нестабильности развития мировой 

экономики, связанной с нерешенностью фундаментальных проблем 

структурных дисбалансов потребления и накопления, неравномерно-

стью развития и обострения конкуренции на мировых рынках товаров и 

капитала; нового этапа технологического развития глобальной эконо-

мики, сопровождающегося изменением отраслевой структуры и увели-

чением значимости вклада человеческого капитала в экономический 

рост; изменения мирового энергетического баланса. 

Вместе с внешними вызовами основные риски для России внутрен-

ние, 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 в расчете на одного работающего. Ситуация осложняется 

дефицитом квалифицированных кадров, поэтому инвестиции в челове-

ка, его квалификацию, повышение производительности труда, обновле-

ние производства, создание эффективных, высокооплачиваемых рабо-

чих мест взамен старых становятся главнейшим источником экономи-

ческого роста страны. При этом требуется выстраивание системы не-

прерывного профессионального образования, чтобы она стала ресурс-

ной базой для 25 млн. современных рабочих мест. Обязательным усло-

вием является тесное взаимодействие между работодателями, инвесто-

рами и учреждениями профессионального образования, формирование 

доступных механизмов повышения квалификации.  

Не менее важные риски на ближайшие годы связаны с повышением 

национальной конкурентоспособности, производительности труда, рас-

ходованием государственных и муниципальных финансов, повышением 

качества государственных услуг, созданием новых экономических цен-

тров. При этом ставка делается на программно-целевые механизмы, ко-

торые станут главными в достижении поставленных целей в сфере со-

циально-экономического развития страны.  

Вышеназванные проблемы в той или иной форме нашли отражение в 

докладах, представленных на Десятую Интернет-конференцию. Всего 

поступило 90 докладов от 144 авторов из 70 регионов России. В докладах 

затронуты актуальные проблемы российского рынка труда, представлены 

конкретные прикладные материалы для проведения широкой дискуссии 

по вопросам развития местных и региональных рынков труда, а также 

новые идеи и наработки в вопросах регулирования и организации мер 

активной политики занятости в субъектах Российской Федерации.  

В дискуссиях приняло участие около 1670 чел., в т. ч.  из  Германии 
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и Нидерландов. По результатам дискуссий, проведенных на Десятой 

Всероссийской научно-практической Интернет-конференции «Спрос и 

предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах 

России», были выработаны следующие рекомендации. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Министерству образования и науки Российской Федерации:  

 в целях повышения эффективности трудоустройства выпускни-

ков создать при организациях профессионального образования центры 

прогноза компетенций, востребованных на региональных рынках труда; 

 для повышения конкурентоспособности выпускников на рынке 

труда включить в учебный процесс организаций профессионального 

образования курс лекций «Технология поиска работы»; 

 для получения новых компетенций выпускников внедрить в об-

разовательный процесс вузов программы дополнительного образования; 

 для обеспечения соответствия качества подготовки выпускников 

системы профессионального образования потребностям работодателей 

включать в вариативные части образовательных программ пользующие-

ся спросом компетенции; 

 больше внимания уделять конкурсам профессионального мас-

терства; 

 для повышения удельного веса выпускников, трудоустроивших-

ся и работающих по специальности, организовывать проведение про-

фессиографических мероприятий по направлениям обучения; 

 для более адекватного отражения трудоустройства выпускников 

организаций профессионального образования обратиться в Федеральную 

службу по труду и занятости с просьбой указывать в регистрационной 

карточке наименование филиала организации профессионального образо-

вания, который закончил выпускник, форму обучения и источник оплаты. 

Министерству труда и социальной защиты Российской Феде-

рации: 

 пересмотреть действующий механизм определения потребности 

в иностранной рабочей силе и формирования на этой основе квот на 

выдачу разрешительных документов, установив критерии, учитываю-

щие перспективы развития отраслей экономики, демографическую си-

туацию и требования рынка труда; 

 разработать и ввести в действие комплекс дополнительных мер, 

стимулирующих въезд в страну высококвалифицированных специали-

стов, востребованных на рынке труда профессий, и членов их семей, ин-

весторов, предпринимателей, студентов  на  долгосрочную и  постоянную 



 218 

иммиграцию и способствующих их адаптации на территории России; 

 дать законодательное определение понятия «иммигрант»; 

 для создания системных условий и национальной инфраструкту-

ры, ориентированной на использование скрытых или неэффективно ис-

пользуемых трудовых ресурсов, рассмотреть возможность дополни-

тельного стимулирования мобильности свободных трудовых ресурсов; 

 для получения более достоверной информации распределения 

выпускников по каналам занятости после окончания организации про-

фессионального образования изменить статистическую отчетную форму 

о количестве выпускников, стоящих на учете в качестве безработных, с 

учетом форм обучения: очное, очно-сокращенное, заочное; 

 для увеличения числа выпускников-инвалидов, трудоустраи-

вающихся по полученной специальности, предусмотреть механизм реа-

лизации и софинансирования стажировок для студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья и внести соответствующие изменения в 

действующую нормативно-правовую базу. 

Федеральной службе государственной статистики: 

 в целях увеличения точности прогнозирования потребности 

рынка труда осуществлять сбор данных о движении кадров (увольнение 

и прием) на крупных, средних и малых предприятиях по видам эконо-

мической деятельности по полу и возрастному составу работников. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации: 

 в связи с внедрением системы стратегического планирования и 

переходом с 2015 г. на программный формат подготовки и исполнения 

бюджетов субъектов Российской Федерации организовать разработку 

государственных и муниципальных программ «Содействие занятости 

населения» на период до 2020 г.; 

 считать целесообразным разработку прогноза баланса трудовых 

ресурсов на уровне субъектов Российской Федерации и крупных муни-

ципальных образований на среднесрочную перспективу с учетом разви-

тия инвестиционной привлекательности территории, потенциала трудо-

вых ресурсов и создания высококвалифицированных рабочих мест; 

 создать эффективную систему оказания трудовым мигрантам мер 

социальной поддержки для их адаптации на территории пребывания; 

 в целях расширения доступности Интернет-услуг в сфере содейст-

вия занятости населения при обустройстве многофункциональных цен-

тров государственных услуг предусматривать установку Интернет-

киосков с выходом на федеральные, региональные, коммерческие сайты, 

содействующие поиску работы. 
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Российскому союзу промышленников и предпринимателей и 

Торгово-промышленной палате, работодателям: 

 проводить политику стимулирования создания новых и эффек-

тивных рабочих мест для роста производительности труда;  

 внедрять и развивать следующие формы и способы взаимодейст-

вия работодателей и учреждений профессионального образования в об-

ласти трудоустройства выпускников: участие работодателей в организа-

ции производственной практики, содействие преддипломной практике, 

участие в формировании тематики курсовых и преддипломных работ, 

участие представителей организаций в защитах дипломных проектов, 

трудоустройство студентов для работы на предприятиях, стажировки вы-

пускников, участие в модернизации учебно-лабораторных баз в соответ-

ствии с требованиями современных производственных технологий. 

Руководителям учреждений профессионального образования:  

 для повышения удельного веса выпускников, трудоустроивших-

ся и работающих по специальности, включить в перечень критериев 

эффективной работы выпускающих кафедр трудоустройство выпускни-

ков по полученной специальности; определить круг лиц на факульте-

тах/кафедрах, ответственных за трудоустройство выпускников. 

Оргкомитету конференции:  

 обеспечить информирование о прохождении конференции ре-

гиональных отделений Российского союза промышленников и предпри-

нимателей; 

 в срок до 12 ноября 2013 г. обобщить материалы Десятой Интер-

нет-конференции и довести полученные результаты до сведения участ-

ников конференции, федеральных и региональных органов исполни-

тельной власти;  

 издать по итогам конференции три сборника докладов до 

30.12.2013 г.;  

 отметить дипломами оргкомитета лучшие доклады, рекомендо-

ванные руководителями секций; 

 признать целесообразным дальнейшее проведение ежегодных 

конференций по тематике рынка труда и рынка образовательных услуг с 

целью дальнейшего сотрудничества, обмена мнениями и информацией 

для практического решения проблем подготовки и эффективного ис-

пользования кадров;  

 обеспечить в последующих конференциях участие представите-

лей работодателей для получения всесторонней и комплексной оценки 

ситуации, складывающейся на рынке труда. 
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