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Приветственные слова от организаторов конференции

Васильев В.Н. – президент Петрозаводского государственного университета,
профессор, заместитель председателя Оргкомитета
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Видеоприветствие участникам Интернет-конференции:
Герций Юрий Викторович –
руководитель Федеральной службы по труду и занятости,
Председатель Оргкомитета Интернет-конференции

Гуртов В.А.

– директор Центра бюджетного мониторинга Петрозаводского
государственного университета, заместитель председателя
Оргкомитета
3

Видеоприветствие участникам Интернет-конференции:
Никишина Марина Викторовна –
министр труда и занятости Республики Карелия

Видеоприветствие участникам Интернет-конференции:
Лунцевич Валентин Васильевич –
министр экономического развития Республики Карелия
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Видеоприветствие участникам Интернет-конференции:
Воронин Анатолий Викторович –
ректор Петрозаводского государственного университета

Терновская Т.С. – старший научный сотрудник Центра бюджетного мониторинга
Петрозаводского государственного университета,
секретарь Оргкомитета
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Форум в рамках Интернет-конференции по тематическим секциям
Для участия в Интернет-конференции поступило 57 докладов из 31 субъекта
Федерации. В представлении и обсуждении докладов в режиме on-line с
использованием доступа через сеть Интернет приняли участие около 1000 человек из
50 регионов России от Владивостока до Калининграда. Это обсуждение содержало
более 600 вопросов и ответов.
Секция №1. «Программа дополнительных мер по снижению напряженности на
рынке труда субъектов Российской Федерации и ее воздействие на
экономическую активность населения, занятость и безработицу в регионах»

Рудаков Михаил Николаевич,
г. Петрозаводск, Петрозаводский
государственный университет,
профессор кафедры менеджмента,
д.э.н., руководитель 1-ой секции

На фотографии (справа налево):
Шумилова Татьяна Михайловна, г. Петрозаводск, Управление федеральной
государственной службы занятости населения по Республике Карелия, главный
специалист-эксперт, к.э.н., руководитель 1-ой секции
Парикова Наталья Владимировна,
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет,
сотрудник Центра бюджетного мониторинга, секретарь 1-ой секции
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Секция № 2. «Мониторинг, анализ и прогнозирование потребностей
региональных рынков труда в специалистах в современных условиях»

Глушанок Тамара Михайловна,
г. Петрозаводск, Петрозаводский
государственный университет, ведущий
специалист Центра бюджетного
мониторинга, д.э.н., руководитель 2-ой
секции

На фотографии (слева направо):
Питухин Евгений Александрович,
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, доцент кафедры
математического моделирования систем управления, профессор, д.т.н.,
руководитель 2-ой секции
Путешева Екатерина Григорьевна
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, сотрудник
Центра бюджетного мониторинга, секретарь 2-ой секции
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Секция № 3. «Система профессионального образования и развитие рынка
образовательных услуг. Подготовка и переподготовка кадров. Соответствие
спроса и качества предложения молодых специалистов (выпускников)»

Грибанова Надежда Александровна,
г. Петрозаводск, Министерство
образования Республики Карелия,
начальник отдела профессионального
образования, к.п.н., руководитель 3-ой
секции

На фотографии (справа налево):
Сигова Светлана Владимировна,
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет,
Центр бюджетного мониторинга, ведущий научный сотрудник, к.э.н.,
руководитель 3-ой секции
Петракова Ирина Викторовна,
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет,
инженер РЦНИТ, секретарь 3-ой секции
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Секция № 4. «Опережающее профессиональное обучение в рамках социального
партнерства: работодатель - государственная служба занятости - система
профессионального образования»

На фотографии (слева направо):
Мелех Наталья Валерьевна,
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет,
сотрудник Центра бюджетного мониторинга, секретарь 4-ой секции
Заводовский Геннадий Александрович,
г. Петрозаводск, ведущий специалист Центра бюджетного мониторинга,
руководитель 4-ой секции
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Секция № 5. «Востребованность выпускников системы профессионального
образования на рынке труда: роль государственной службы занятости
населения; роль учреждений профессионального образования; роль
региональных программ дополнительных мер, направленных на снижение
напряженности на рынке труда»

Повилайнен Лидия Сергеевна
г.Петрозаводск, Петрозаводский
государственный университет,
начальник Управления социального
развития, руководитель 5-ой секции

На фотографии (справа налево):
Анненков Михаил Вячеславович
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия,
заместитель министра, руководитель 5-ой секции
Яковлева Анна Александровна
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, сотрудник
Центра бюджетного мониторинга, секретарь 5-ой секции
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Презентация сборника докладов Интернет-конференции

Карапетов Г.Л. – первый заместитель министра труда и занятости
Республики Карелия, заместитель председателя Оргкомитета
11

14 октября 2010 года
Продолжение Интернет-конференции.
Обсуждение на форуме, выступления руководителей секций
и принятие решения конференции.

Общий вид конференц-зала

Шумилова Татьяна Михайловна – руководитель 1-ой секции
12

Питухин Евгений Александрович – руководитель 2-ой секции

Сигова Светлана Владимировна – руководитель 3-ой секции
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Заводовский Геннадий Александрович –руководитель 4-ой секции

Анненков Михаил Вячеславович – руководитель 5-ой секции
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Давыдов Евгений Владимирович– журналист

Гуртов Валерий Алексеевич – заместитель председателя Оргкомитета
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Интервью средствам массовой информации
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Фотогалерея
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Обложка сборника докладов Интернет-конференции
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Освещение в средствах массовой информации работы Седьмой Всероссийской
научно-практической Интернет-конференции «Спрос и предложение
на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России»
Информация о предстоящей конференции была заранее доведена до всех средств
массовой информации Карелии и представителей российских агентств, действующих
в республике. К освещению работы Интернет-конференции были привлечены
журналисты, постоянно сотрудничающие с Центром бюджетного мониторинга,
которые получили возможность заранее познакомиться с текстами докладов,
вошедших в первый том изданного сборника.
Работу конференции освещали Карельская правительственная телекомпания
«Сампо», ГТРК «Карелия», Радио России и Карельское радио. Обстоятельные
публикации представлены в газетах «Карелия» и «Петрозаводский государственный
университет».
Информацию о Седьмой Интернет-конференции разместили на своих порталах
следующие организации:
1. Федеральная служба по труду и занятости;
2. Петрозаводский государственный университет;
3. Новости Петрозаводска (www.novostigoroda.ru);
4. Газета «Карелия»;
5. Столица на Онего;
6. Губернаторы. Ru;
7. "Карелинформ";
8. Городской портал прфессиональной ориентации учащихся Москвы;
9. Правительство Архангельской области;
10. Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону);
11. Казанский государственный технологический университет;
12. Казанский государственный архитектурно-строительный университет;
13. Начальное и среднее профессиональное образование Вологодской области;
14. Служба занятости Пермского края;
15. Чувашский государственный университет;
16. Кемеровский государственный университет;
17. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности;
18. Белгородский государственный университет;
19. Новости Нижнего Новгорода;
20. Байкальский государственный университет экономики и права;
21. Служба занятости населения Иркутской области;
22. Курский государственный технический университет;
23. Челябинский государственный педагогический университет;
24. Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет;
25. Хакасский государственный университет;
26. Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина;
27. Рабочий календарь правительства РК (pro-shanson.ru).
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Статья в газете «Петрозаводский университет»
№28 (2183) от 29.10.2010
«Интернет-конференция в условиях мирового кризиса»
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Статья в газете «Карелия»
от 19.10.2010
«Желания выпускников не совпадают с желаниями работодателей»

Какие профессии будут востребованы в ближайшие годы? Каким специальностям лучше учить
выпускников школ? Ответы на эти злободневные вопросы должна была дать Седьмая
Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция "СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
РЫНКЕ ТРУДА И РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕГИОНАХ РОССИИ". Она прошла в
ПетрГУ 13-14 октября. Заслушали 57 докладов представителей 31 региона. Виртуально на
конференции присутствовали около 1000 человек.
Основная тематика конференции - взаимодействие рынка труда и рынка образовательных
услуг в регионах. В работе каждой из шести предыдущих Интернет-конференций приняли
участие более тысячи человек, представителей субъектов РФ.
Организаторы - Петрозаводский государственный университет, Федеральная служба занятости
и Министерство образования России.
А если подумать об интеллектуальном потенциале?
Почему вопросы злободневные? Да потому, что сейчас, как никогда виден дисбаланс между
тем, кого выпускают наши учебные заведения и свободными вакансиями. Об этом, кстати, шла речь
и на недавнем Госсовете.
Профессор Валерий Гуртов, руководитель Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ, говорит:
– В 2009-2010 годах мы наблюдали динамичные изменения на рынке труда. Обстановка
меняется. Когда начался кризис, мы думали — как снизить напряженность, как не дать резко
увеличиться числу безработных? Предполагали, что в 2009 году их количество в России может
возрасти до 3 миллионов. К счастью, эти опасения не сбылись. Сейчас эта цифра где-то в районе
двух миллионов, что соответствует стандартам. Мы боялись за трудоустройство выпускников 2010
года — это т выпуск, кстати, был самым большим за всю историю России. Но они в итоге
устроились на работу лучше своих предшественников. Не устроены сейчас лишь меньше 10
процентов нынешних выпускников.
Эти данные, конечно, радуют. Как и цифра, приведенная в приветственном выступлении
руководителя Роструда Юрия Герция — по его словам, власти страны не допустили увольнения 2
миллионов 800 тысяч человек, дали им возможность работать.
Но в целом обстановка не такая уж радужная. Ведь желания абитуриентов по-прежнему во
многом не совпадают с потребностями рынка труда. Играют роль и другие факторы.
Президент ПетрГУ Виктор Васильев заметил:
– В этом году в школах Карелии на 700 выпускников меньше. А с учетом наличия
потенциальных трудовых ресурсов должны строиться планы развития региона.
Кстати, в развитых странах вообще другой подход к делу. По словам Васильева, например, в
Японии практически всеобщее высшее образование. Там не смотрят на потребность в тех или иных
специалистах, а думают о темпах роста интеллектуального потенциала общества.
Спрос — на неквалифицированных рабочих
Но до этого, конечно, нам еще дорасти нужно. И при этом учесть, что в тех странах высшее
образование все-таки платное.
Несколько цитат из выступлений.
Татьяна Шумилова, Елена Фролова, Министерство труда и занятости Карелии:
- Высвобождение и мотивированное увольнение работников, с одной стороны, и снижение
спроса на рабочую силу со стороны работодателей – с другой стали причиной роста численности
граждан, обратившихся в государственную службу занятости населения. Число зарегистрированных
безработных в 2009 г. возросло на 44,6 % по сравнению с 2008 г.
Среди безработных выросла доля выпускников, имеющих высшее и среднее
профессиональное образование. В то же время в общей численности безработных,
зарегистрированных в службе занятости, в 2009 г. упала доля выпускников, имеющих начальное
профессиональное образование.
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В 2009 г. по сравнению с 2008 г. произошло сокращение руководителей, специалистов,
служащих и квалифицированных работников, но при этом выросла доля рабочих. И если
сокращение спроса на рынке труда в большей мере затронуло профессиональную группу высшего
уровня квалификации и руководителей, квалифицированных рабочих, то, напротив, его увеличение
произошло в группе неквалифицированного труда.
В общей заявленной потребности спрос на неквалифицированных рабочих увеличился с 33,6
% в 2008 г. до 43,2 % в 2009 г.
В. Борщ (Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет , Е. Абрамова, директор Центра трудоустройства и практической подготовки «МАДИПРОФИ», ( Москва)
- Одни из наиболее проблематичных участников российского рынка труда - молодые
специалисты, выпускники высших профессиональных учреждений. В России насчитывается 1156
вузов, а если считать филиалы, то и все 3 тысячи, из которых ежегодно выпускается 1,1 млн.
дипломированных специалистов. Несбалансированность объемов и профилей подготовки
специалистов с потребностями рынка труда в ряде случаев усугубляет проблемы трудоустройства
выпускников.
Из 1,7 млн. студентов, поступивших в вузы в 2007 году., лишь 569 тыс. человек (33,5 %)
проходят обучение за счет бюджетных средств с преимуществом трудоустройства после окончания
обучения. Около 834 тыс. человек (37,9 %), окончивших образовательные учреждения, из числа
молодежи в возрасте до 29 лет являются безработными.
С началом финансового кризиса (с осени 2008 г.) ситуация изменилась: некоторые проблемы
усугубились, появились новые, связанные с трудоустройством молодых специалистов.
Молодых не ждут
Вера Омон, Министерство труда и занятости населения Оренбургской области:
- Почему проблема молодежной безработицы в области по-прежнему остается острой?
Причины разные:
 несогласованность действий учебных заведений и работодателей. Сегодня среди
безработных выпускников более 40 % имеют специальности финансово-экономического и
юридического профилей, а работодателям требуются высококвалифицированные рабочие кадры;
 отсутствие долгосрочных экономических прогнозов, нарушение традиционных связей
учебных заведений с работодателями, не позволяющих обеспечить вчерашнего студента работой в
соответствии с приобретенной им профессией. Около 80 % вакансий, заявленных работодателями,
предназначены для рабочих, в то время как более половины безработных – лица с высшим и
средним профессиональным образованием. В условиях нестабильной экономической ситуации
подготовка объективного прогноза значительно затруднена в связи с невозможностью большей
части работодателей определить перспективы развития предприятий;
 отсутствие или недостаток практических навыков по полученной профессии. Во многих
учебных заведениях нет базовых предприятий. А значит, практическое освоение профессии
осложняется.
Говоря о мотивах выбора профессии, 38,2 % выпускников утверждают, что пришли в
профессию по призванию, 9,3 % выбирали профессию согласно семейной традиции, 17,6 % назвали
другие причины, 20% попали в профессию случайно, 14,9 % – затруднились ответить.
Несмотря на то что почти у каждого пятого респондента выбор профессии не был
осознанным, большинство (71 %) планируют работать по специальности. Сфера деятельности 15 %
выпускников не имеет отношения к выбранной профессии, 14 % пока не задумывались над
вопросом трудоустройства.
Большинство выпускников (60,2 %) планируют получать высокую зарплату, 34,9 % хотят
работать в престижной организации. Интересно, что 14,3 % опрошенных предполагают начать с
руководящих должностей.
Вторая часть исследования касалась работодателей. Из 63 работодателей, не имеющих у себя
молодых кадров, только 25 готовы взять к себе в организацию выпускника учреждения
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профессионального образования.
Практически для всех руководителей предприятий важно, чтобы молодой специалист имел
высокий уровень профессиональной подготовки (87 %), способность к анализу (78,4 %), умел
работать в коллективе (68,3 %).
Е. Нигай, Т. Бойко, «Хабаровская государственная академия экономики и права»:
- Основные причины дефицита работников: отсутствие на местном рынке труда работников
нужных специальностей, высокая текучесть и старение кадров, ограниченные возможности
организаций по оплате труда работников.
Избыток рабочей силы связан с высоким уровнем социальной ответственности их
руководства, ожиданием роста спроса на выпускаемую продукцию.
Есть ли рецепты?
Как решать эти проблемы, которые, как мы видим, достаточно типичные для всех регионов?
Выступающие предлагали свои рецепты этого. На научной основе, с графиками и диаграммами.
Вот, например, предложения карельского Минтруда. Опережающее профессиональное
обучение работников в случае угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего
времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной
платы, мероприятия по высвобождению работников). Организация общественных работ как
временного трудоустройства, стажировки для приобретения опыта работы безработных граждан, а
также граждан, имеющих работу (включая выпускников ) и работников в случае угрозы массового
увольнения. Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных.
При этом представители Минтруда упомянули, что закрылась, так и не начавшись,
подпрограмма по оказанию адресной поддержки гражданам, включая возможность переезда их в
другую местность, в связи с отсутствием обращений граждан на переезд в другую местность.
Основная причина - отсутствие у работодателей возможностей предоставления жилья и
обеспечения социальных гарантий
Кто найдет работу?
А каковы же потребности в кадрах у Карелии? Есть интересный сборник «Рынок труда и
рынок образовательных услуг в субъектах РФ». Там даны предварительные прогнозы на 2015 год.
Составлены они еще до кризиса, поэтому корректировка возможна — но скорее в сторону
уменьшения. Итак, посмотрим на цифры. В промышленности через пять лет нам потребуется всего
454 специалиста с высшим образованием. Из них больше всего — в лесную и
деревообрабатывающую промышленность — 251. А, скажем, в полиграфическую промышленность
— только два, в легкую — восемь. В промышленность стройматериалов - 33. В машиностроение —
73.
В специалистах со средним профобразованием потребность больше — их для всей экономики
Карелии в 2015 году нужно 3761 человек. Для промышленности из них — 1292 человека (опять же
половина — в лесную и деревообрабатывающую отрасль). А, скажем, в строительство — всего
лишь 86 человек.
Потребность экономики в выпускниках системы начального профобразования на 2015 год —
2306 человек. Из них в промышленность — 1330.
Если еще посмотреть на приведенные в книге таблицы в разрезе отраслей, то становится ясно:
в выпускниках вузов по некоторым престижным специальностям в 2015 году Карелия практически
не нуждается. Например, нужно всего 32 финансиста. Или — 10 работников сельского хозяйства. А
вот работников сферы образования нужно значительно больше — 512.
Похожая ситуация и с выпускниками профучилищ.
Эти данные заставляют задуматься. Может, стоит почаще приводить их выпускникам школ —
чтобы они думали: куда податься? Кстати, попутное замечание. На конференции были
представители разных ведомств, а вот из карельского Минобразования высокие чины не пришли. А
ведь обсуждавшийся вопрос относится и к их ведомству.
Например, когда-то существовавшая система профориентации в школах сейчас не работает
вообще. Понятно, что нужна она далеко не всем ученикам, но, может, кому-то, не определившемуся
в пристрастиях, и была бы полезна.
Ирина СМИРНОВА
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Главная страница федерального Web-портала
«Рынок труда и рынок образовательных услуг. Регионы России»,
на котором проходила Интернет-конференция
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Конференц-зал на Web-портале
«Рынок труда и рынок образовательных услуг. Регионы России»
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