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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Представленные в настоящем сборнике материалы подго-

товлены в рамках методологического семинара, проведенного 

в 2015 г. в Самаре совместно Федеральным институтом развития 

образования, НИИ труда и социального страхования, Националь-

ным агентством развития квалификаций, Национальным фондом 

подготовки кадров с целью определения состояния работ по раз-

витию методических подходов к прогнозированию рынков труда 

и профессионального образования, проводимых как на федераль-

ном, так и на региональном уровне.  

Формальное признание важности прогнозирования потреб-

ности в кадровом обеспечении российской экономики не сопро-

вождается созданием целостной системы методов и процедур для 

решения этой серьезной социально-экономической задачи. В этой 

работе нет необходимой систематичности, последовательного 

накопления первичной информации, без чего трудно обеспечить 

надежность получаемых результатов. Не синхронизированы уси-

лия различных ведомств и уровней управления, сроки подготовки 

прогнозов и принятия решений, от них зависящих. Уже много лет 

фактически отсутствует доступное для анализа статистическое 

«зеркало» социально-экономических процессов в сфере трудовых 

ресурсов в нужной номенклатуре. Более того, номенклатуры про-

гнозирования и управления процессами подготовки кадров все 

больше отдаляются друг от друга. 

Важно отметить, что именно в субъектах федерации разви-

ваются разные подходы к прогнозированию рынков труда и рын-

ков образовательных услуг как взаимосвязанных явлений. Реаль-

ность структуры российских рынков труда и образования состоит 

в их существенной региональной сегментации, что делает именно 

региональный уровень прогнозирования наиболее практико-

ориентированным.  
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При этом многие авторы демонстрируют разнообразие при-
меняемых методов прогнозирования с учетом конкретных вопро-
сов региональной экономики, стоящих перед региональным 
управленческим звеном. 

Сочетание интереса к количественному и качественному 
прогнозированию рынков труда позволяет утверждать, что любой 
из указанных двух подходов в отдельности является недостаточ-
ным и влечет риск существенного снижения эффективности 
управленческих решений в области подготовки квалифицирован-
ных кадров для региональных рынков труда. В сущности, это 
чревато значительными общественными потерями, которые несет 
как государство – в виде недостаточно эффективного использо-
вания бюджета, так и работодатели – в виде дополнительных из-
держек на различные формы решения кадровых проблем. 

Ряд статей сборника содержит описание конкретных мето-
дик и технологий количественного или качественного прогнози-
рования кадровых потребностей (в основном – в целях планиро-
вания подготовки кадров), другие посвящены опыту и эффектив-
ности применения конкретных методик и зарубежному опыту 
в этой области. В любом случае материалы, представленные ав-
торами, демонстрируют сильные и слабые стороны различных 
методических подходов и реальную потребность в развитии про-
гнозирования рынков труда и образования на системной основе. 

В то же время следует признать, что создание необходимых 
условий для эффективного прогнозирования рынков труда 
и профессионального образования, обеспечения их взаимосвязи 
в значительной части является компетенцией федерального уров-
ня. Например, создание полноценной информационной среды 
такого прогнозирования на основе государственного статистиче-
ского наблюдения, проведение крупных, а главное – системати-
ческих мониторингов и форсайтов под силу только общероссий-
скому уровню государственного управления и бизнес-объе-
динений. 

В период проведения социально-экономических реформ де-
вяностых и нулевых годов произошел существенный спад в ме-
тодах и организационных механизмах прогнозирования кадровых 
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потребностей, что повлекло вымывание полезной статистической 
информации. По мере возобновления потребности в качествен-
ном прогнозе, что характерно для периода последовательного 
развития экономики в рамках нового социально-экономического 
уклада, возникает необходимость восстановления информацион-
ной составляющей статистики и мониторинга в сфере рынков 
труда и подготовки кадров, а также синхронизации взаимосвя-
занных организационных процессов и принятия решений на раз-
личных уровнях. 

Содержательную основу этой работы может составить новая 
система профессиональных квалификаций, затрагивающая как 
рынок труда, так и рынок образовательных услуг, сближающая 
понятийный аппарат этих рынков. В конечном итоге именно 
профессиональные квалификации являются основным связую-
щим звеном между рынком труда и сферой подготовки кадров, 
а следовательно, понятной для всех участников рынка единицей 
прогнозирования как на количественном, так и на качественном 
уровне.  

Несмотря на то что реформа российской системы професси-
ональных квалификаций находится в начальной фазе и внедрение 
новых профессиональных стандартов в массовом порядке факти-
чески только начинается, было бы полезно уже сейчас организо-
вать работу по подготовке нового поколения соответствующих 
взаимосвязанных и современных классификаторов социально-
экономической сферы, а также всей цепочки управленческих 
процессов, нормативно-правовой базы, обеспечивающих эффек-
тивное взаимодействие всех стейкхолдеров в этой сфере. 

Материалы сборника будут интересны как экспертам, так 
и администраторам, ответственным за взаимодействие сфер труда 
и подготовки кадров, в качестве индикатора состояния методиче-
ского обеспечения решения этой задачи.  

 
А.Н. Лейбович, д-р пед. наук, проф., 
чл.-корр. РАО, генеральный директор 
Национального агентства развития  
квалификаций 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЭКОНОМИКИ 

В КОМПЕТЕНЦИЯХ И КВАЛИФИКАЦИЯХ 

 

Ф.Ф. Дудырев  

О.А. Романова  

 

В условиях быстро изменяющейся технологической среды 

традиционные подходы к определению перспективных потребно-

стей рынка труда становятся все менее эффективными. Методики 

прогнозирования потребности в труде, основанные на анализе 

формального образовательного уровня работников и их началь-

ной квалификации, не в состоянии учесть ситуации быстрой сме-

ны условий производства и необходимость для каждого человека 

многократно менять рабочее место, должность и даже профиль 

собственной деятельности. 

Переход от «материальной» к «знаниевой» экономике вле-

чет за собой постепенную смену парадигмы исследований рынка 

труда. Важное значение приобретает изучение специфических 

компетенций, навыков и умений работников, необходимых для 

быстрой смены видов профессиональной деятельности и безбо-

лезненной адаптации на новом рабочем месте, для эффективного 

выполнения сотрудником трудовых функций в условиях посто-

янно меняющегося технологического процесса. Именно эти ком-

петенции и навыки становятся в XXI веке источником производ-

ственных и социальных инноваций и ведущим фактором эконо-

мического роста развитых стран [3]. 

Проблема обеспечения соответствия между имеющимися 

навыками работников, приобретенными в процессе обучения, 

и теми навыками, которые действительно играют решающую 

роль для успешной трудовой деятельности, является предметом 

постоянных усилий со стороны международных организаций. 

В 2012 г. страны – члены Организации экономического сотруд-

ничества и развития приняли Стратегию развития компетенций 

(«OECD Skills Strategy») [9]. Тремя годами ранее была впервые 
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предпринята попытка составления среднесрочного прогноза вос-

требованных компетенций в странах – членах Евросоюза («Skills 

for Europe’s future: anticipating occupational skill needs») [7]. Дан-

ный документ широко используется политиками, работодателя-

ми, образовательными организациями и гражданами европейских 

стран, заинтересованными в выстраивании эффективной образо-

вательной траектории [2]. 

В международном исследовательском проекте «Employer 

Satisfaction with Graduate Skills» приняли участие 15 развитых 

и развивающихся стран. В основу методики, использованной 

в рамках проекта, были положены социологические опросы рабо-

тодателей. Результаты данного проекта в Австралии наглядно 

продемонстрировали, что работодатели из разных отраслей про-

мышленности в большей степени удовлетворены недавно приня-

тыми на работу выпускниками университетов, если в числе их 

навыков они обнаруживают креативность, высокую мотивацию 

и навыки критического мышления [6]. Данные, полученные по 

итогам реализации проекта в Малайзии и Гонконге, позволили 

определить ряд общих навыков, на недостаток которых указыва-

ли работодатели из разных отраслей. К числу таких навыков, 

имеющих особенно важное значение для персонала предприятий, 

были отнесены способность решать проблемы, навыки эффек-

тивной коммуникации, способность действовать в команде, доб-

росовестное выполнение своих должностных обязанностей. Та-

ким образом, проведенные исследования наглядно продемон-

стрировали дефицит так называемых общих или мягких (soft 

skills) навыков, которые сложно измерить с помощью традицион-

ных оценочных средств, но которые играют основополагающую 

роль в трудовой деятельности.  

Несколько иной подход к прогнозированию востребованных 

компетенций и анализу несоответствия между имеющимися 

и требуемыми навыками работников был использован организа-

торами проекта «Medium-term forecast of occupational skills needs 

in Europe» [8]. В целях прогнозирования навыков, которые будут 

наиболее востребованы на рынке труда стран – членов Европей-
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ского союза до 2020 г., использовались эконометрические моде-

ли. На их основе были разработаны модели занятости в разрезе 

видов экономической деятельности и квалификаций для эконо-

мического пространства Европы.  

Европейский центр развития профессионального обучения – 

ведущий институт, занимающийся проблемами развития квали-

фикаций в странах Евросоюза, – создал единую базу данных, ко-

торая позволяет сопоставлять спрос и предложение в рамках 

имеющейся квалификационной структуры. Использование базы 

данных позволяет уточнять спрос на квалификации со стороны 

предприятий, а также оценивать предложение на основе стандар-

тизированной оценки результатов неформального образования, 

приобретенного работниками.  

Одним из лидеров в области прогнозирования востребован-

ных навыков и компетенций в Соединенных Штатах Америки 

является компания АСТ. Она разработала инструментарий, кото-

рый позволяет количественно оценить разницу (skills gap) между 

навыками, необходимыми для выполнения трудовых функций, 

в сравнении с навыками, которые имеются у работников отрасли 

[4; 5]. Для получения данных о спросе на навыки используется 

национальная база данных с описаниями квалификационных 

профилей и профессиональных умений JobPro. Данные JobPro 

содержат описания более 19 000 стандартных рабочих мест в ос-

новных отраслях американской экономики – машиностроении, 

энергетике, строительстве, здравоохранении и др. Эти описания 

включают подробное изложение трудовых функций работников, 

сгруппированных в зависимости от групп должностей и уровня 

образования работников.  
Используя эти данные, исследователи ACT разработали 

3 оценочных инструмента – «Применение математики» (Applied 
Mathematics), «Работа с информацией» (Locating Information), 
«Чтение с извлечением информации» (Reading for Information). 
Названные оценочные инструменты стали основой WorkKeys – 
системы тестирования, позволяющей оценить, в какой степени 
индивид обладает ключевыми компетенциями и готов ли он за-
нять желаемую должность на рынке труда. Тестирование предпо-
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лагает решение прикладных производственных задач, требующих 
применения знаний из различных образовательных и научных 
дисциплин. При этом уровни сложности решаемых задач шкали-
рованы относительно квалификационных профилей и уровней 
образования, что позволяет количественно определить несоответ-
ствие между формальным образовательным уровнем и навыками, 
имеющимися у работника.  

Таким образом, на основе WorkKeys становится возможным 
определение объема предложения навыков на рынке труда. С по-
мощью этих данных проводится последующий анализ квалифи-
кационных потребностей экономики США и развития кадрового 
потенциала. Кроме того, данный инструментарий используется 
для оценки уровня подготовки выпускников и оценки их готов-
ности к занятию рабочего места. Выпускники американских кол-
леджей, успешно прошедшие тесты WorkKeys, получают свиде-
тельства о готовности к началу трудовой деятельности (Job 
Readiness Certificates).  

Проблема обеспечения соответствия между спросом и пред-
ложением квалификаций и компетенций на рынке труда стано-
вится все более актуальной и для нашей страны. Создание 
в субъектах Российской Федерации системы мониторинга каче-
ства подготовки кадров является одним из важных мероприятий 
комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования, утвержденного распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2015 г. № 349-р [1].  

Разработанная система мониторинга подготовки кадров поз-
волит количественно определять разницу между навыками вы-
пускников и потребностями рынка труда и на базе этих данных 
проводить эффективные изменения в программах подготовки 
студентов профессиональных образовательных организаций. При 
разработке данной системы необходимо использовать междуна-
родный опыт, те лучшие практики, которые используются стра-
нами – членами ОЭСР в области прогнозирования и оценки спро-
са и предложения на рынке перспективных компетенций и ква-
лификаций.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАПРОСОВ 

КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

РЫНКОВ ТРУДА 
 

Н.Ю. Посталюк  

 

В связи с необходимостью ежегодного обновления вариа-

тивной части основных профессиональных образовательных про-

грамм квалификационный запрос предприятий и организаций 

реального сектора экономики целесообразно прогнозировать хотя 

бы с горизонтом 3–5 лет. Возникает вопрос, на какие источники 

информации о востребованных в среднесрочной перспективе на 

рынках труда квалификациях при этом ориентироваться?  

Рынок труда в широком смысле – это система социально-

экономических и юридических отношений в обществе, норм 

и институтов, призванных обеспечить нормальный непрерывный 

процесс воспроизводства рабочей силы и эффективное использо-

вание труда. Требования рынков труда к квалификациям работ-

ников обычно рассматривают как ожидания работодателей отно-

сительно профессиональных и общих компетенций специалистов 

конкретной профессии и конкретного должностного уровня. 

Можно ли прогнозировать такие ожидания в условиях неопреде-

ленности развития экономики? 

Как свидетельствуют исследования, мировая практика про-

гнозирования кадровых потребностей рынков труда весьма раз-

нообразна. В странах Европейского Союза подобными вопросами 

занимаются как правительственные структуры, академические 

исследовательские институты, трехсторонние/двусторонние 

структуры социального партнерства или организации работода-

телей, так и структуры системы профессионального образования 

и обучения. На региональном и отраслевом уровне соответству-

ющая работа проводится так называемыми обсерваториями или 

наблюдательными комитетами [5; 6; 7]. Рассмотрим некоторые 

основания для прогнозов, которые предлагают исследователи ка-

чественной составляющей рынков труда. 
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1. Прогнозирование требований к квалификациям на 

основе национальных и корпоративных профессиональных 

стандартов.  

В рамках формируемой в России национальной системы 

квалификаций наша страна существенно продвинулась в деле 

разработки профессиональных (квалификационных) стандартов. 

Сегодня Национальный реестр профессиональных стандартов, 

размещенный на специальном портале Министерства труда и со-

циальной защиты (далее – Минтруда) России, насчитывает уже 

сотни единиц стандартов. Они созданы в 2013–2015 гг. (т. е. от-

носятся к категории «действующих»). Однако, как известно, про-

фессиональный стандарт аккумулирует актуальные требования 

к квалификации специалистов, обслуживающих имеющиеся ра-

бочие места, а не перспективные запросы к квалификациям пер-

сонала.  

2. Прогнозирование требований к квалификациям на 

основе национальных и отраслевых рамок квалификаций. 

В России утверждена Национальная рамка квалификаций 

РФ [1], в отдельных отраслях экономики разработаны отраслевые 

квалификационные рамки. Например, в IT-отрасли, в индустрии 

«гостеприимства» (рестораторы и отельеры). Однако они задают 

только самые общие, рамочные требования к знаниям и навыкам 

профессионалов, в том числе с точки зрения уровня алгоритмич-

ности (нетривиальности) решаемых задач, «наукоемкости» про-

фессиональной деятельности, степени самостоятельности и от-

ветственности специалиста при реализации трудовых функций. 

Таким образом, их необходимо использовать при прогнозирова-

нии потребностей в компетенциях и квалификациях, но лишь на 

стадии соотнесения требований к профессиональной деятельно-

сти с уровнем профессионального образования. Содержательные 

аспекты квалификационного заказа, т. е. именно то, что необхо-

димо для установления дополнительных образовательных ре-

зультатов вариативной части программ профессионального обра-

зования, национальные и отраслевые рамки квалификаций не 

раскрывают. 
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3. Прогнозирование требований к квалификациям с ис-

пользованием линейных экстраполяций.  

В условиях высокой динамики конъюнктуры рынков, в не-

предсказуемых политических реалиях нашей страны линейная 

экстраполяция тенденций и факторов, проявившихся в настоящее 

время, даже на 2–3 года вперед становится абсолютно невозмож-

ной. Как, например, можно было предсказать введение экономи-

ческих санкций к России со стороны Европейского союза, после-

довавших далее российских «антисанкций», существенно изме-

нивших ландшафт наших рынков труда? 

Большинство экспертов сегодня сходятся в том, что линей-

ные экстраполяции в условиях неустойчивых рынков не дают до-

стоверных результатов в отношении объектов прогнозирования. 

4. Прогнозирование требований к квалификациям тру-

довых ресурсов на базе концепции смены технологических 

укладов.  

Согласно теории Э. Тоффлера, примерно со второй полови-

ны ХХ века человечество начало осуществлять плавный переход 

в постиндустриальную стадию, имеющую своей отличительной 

чертой преобладание нематериального производства над матери-

альным. Введена в исследовательский оборот концепция инфор-

мационного общества, которое характеризуется выделением ин-

формации как отдельного фактора производства. В теории длин-

ных волн Н.Д. Кондратьева важная роль отводится информации 

и информационным технологиям, которые определяются в каче-

стве связующего звена между доминирующим 5-м и зарождаю-

щимся 6-м технологическим укладом. 

Технологические уклады частично перекрывают друг друга 

по времени, но достаточно четко разделяются по составу исполь-

зуемых технологий. Каждый технологический уклад характери-

зуется описанием типичных технологий, по которым можно 

сформулировать обобщенные требования к квалификации специ-

алистов, обслуживающих данные технологии. 

Однако осложняющим фактором при прогнозировании на 

базе концепции смены технологических укладов является то, что 
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одновременно в разных отраслях и сегментах национальной эко-

номики сосуществуют различные технологические уклады. Соот-

ношения фрагментов производственных сил отдельных техноло-

гических укладов могут значительно различаться по странам. 

Так, в США доля производственных сил 4-го технологического 

уклада составляет 20%, 5-го – 60%, 6-го – 5%. В России, по оцен-

кам экспертов, на долю технологий 5-го уклада приходится толь-

ко 10%. Более половины технологий представляют 4-й технологи-

ческий уклад, а почти треть их и вовсе относятся к 3-му укладу [2]. 

Таким образом, прогноз требуемых качественных характе-

ристик квалификационного потенциала трудовых ресурсов с по-

зиции смены технологических укладов фактически невозможен. 

Еще с меньшим оптимизмом приходится оценивать результатив-

ность такого прогноза с учетом политических факторов развития, 

которые иногда тормозят обновление производственных техно-

логий и даже отбрасывают страну назад к устаревшим укладам. 

В качестве примера для нашей страны можно отметить недавнее 

решение правительства об импортозамещении, исполнение кото-

рого приведет к изменению качества рабочих мест в ряде отрас-

лей экономики, и, как следствие, к трансформации квалификаци-

онного запроса работодателей. 

5. Прогнозирование требований к квалификациям по-

средством проведения «форсайта компетенций».  

Среднесрочная прогнозная динамика квалификационных за-

просов в условиях стабильных или слабо флуктуирующих рын-

ков с середины прошлого века выступает предметом мониторин-

гов за рубежом. Так, среднесрочные прогнозные исследования 

квалификаций, востребованных в Европе («Future skill needs in 

Europe Medium-term forecast»), которые регулярно проводятся 

в рамках проектов Cedefop (European Centre for the Development 

of Vocational Training), выявляют значимые тенденции реструк-

туризации кадрового спроса в отраслях экономики. Например, 

в исследовании Cedefop-2008 (горизонт прогноза – 2015 год) от-

четливо обозначился сдвиг в перечнях востребованных видов 

профессиональной деятельности от первичного сектора (сельское 
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хозяйство и традиционное/ремесленное производство) к профес-

сиям наукоемкой экономики и промышленного производства 

услуг. Были зафиксированы долгосрочные тренды роста занято-

сти в сегментах рынка труда, связанных с транспортом, гостини-

цами и питанием, посредническими услугами; ожидалось увели-

чение востребованных уровней квалификации почти во всех от-

раслях [3, с. 11–17], что потом и подтвердилось на практике.  

Параллельно прогнозированию спроса в исследованиях 

Cedefop выявляется прогнозная динамика предложений квалифи-

каций на европейских рынках труда, для того чтобы определить 

возможные квалификационные дефициты и соответствующим 

образом трансформировать структуру подготовки кадров. 

Например, в исследовании «Среднесрочный прогноз предложе-

ния квалификаций в Европе до 2020 года» («Future skill supply in 

Europe Medium-term forecast up to 2020») определены ожидаемые 

пропорции работников низкой, средней и высокой квалификации 

в структуре европейских трудовых ресурсов к 2020 г. [4]. 

В исследованиях Cedefop Skillsnet использованы многоот-

раслевые макроэкономические модели в модульной компоновке, 

основанные на официальных данных, полученных от источников 

Евростата для всех стран ЕС (плюс Норвегии и Швейцарии). 

В разработках прогнозов участвуют объединенные исследова-

тельские группы, включающие в себя национальных экспертов от 

каждой страны – члена ЕС, международных экспертов и сотруд-

ников Cedefop. Прогнозные оценки основываются на допущении 

об эволюционном развитии рынков труда. 

Неустойчивые рынки труда в мировой практике исследуют-

ся на основе сценарных подходов (например, посредством фор-

сайтов – системы методов экспертной оценки стратегических 

направлений развития). Сценарный прогноз позволяет в опреде-

ленной степени учесть действие ряда труднопредсказуемых фак-

торов (например, политических) с помощью установления не-

скольких наиболее вероятных версий их изменений. Его резуль-

татом выступают возможные варианты развития (как правило, 3-4) 

исследуемого объекта в 10–20-летней перспективе.  
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Известны несколько модификаций форсайтов. Среди техно-

логических форсайтов наиболее часто используются «rapid 

foresight» и «world cafe». Во всех типах форсайтов компетенций 

технология их проведения основана на том, что отраслевые экс-

перты анализируют ключевые изменения и новые технологии 

своей профессиональной деятельности. Полученные результаты 

затем согласуются с инвестиционными планами и стратегиями 

крупнейших компаний в различных отраслях экономики и соци-

альной сферы. 

Практика проведения форсайтов в России постоянно расши-

ряется. В 2013 г. специалистами Агентства стратегических ини-

циатив и Московской школы управления «Сколково» был орга-

низован форсайт «Компетенции–2030». Он базировался на экс-

пертных опросах 2000 экспертов из 19 отраслей и технологиче-

ских направлений (от медицины и биотехнологий до строитель-

ства и индустрии детских товаров). По результатам этого иссле-

дования создан первый российский «Атлас новых профессий», 

который включает 100 новых профессий (сити-фермер, специа-

лист по киберпротезированию, стартап-мама, метеоэнергетик, 

дизайнер умных пространств, кибердворник, космобиолог и др.) 

и 30 отмирающих профессий (турагент, копирайтер, лектор, ар-

хивариус, швея, лифтер, машинист, почтальон и др.).  

Главный вывод, который важен для обсуждения проблемы 

прогнозирования квалификаций, – это то, что значительная часть 

компетенций «новых людей для новой экономики» находится 

в надпредметной сфере и не связана с запросом конкретных сек-

торов экономики. То есть одним из конкурентных преимуществ 

работника будущего является «мультидисциплинарность» его 

компетентностного профиля. По оценкам участников рассматри-

ваемого форсайта, для кадрового оснащения инновационных сек-

торов экономики необходим «экосистемный» подход – формиро-

вание групп и команд специалистов с взаимосвязанными компе-

тенциями, позволяющими проектировать и адаптировать новые 

продукты, проводить маркетинг новой продукции и организовы-

вать проекты ее производства. 
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В мировой практике одной из тенденций прогнозирования 

перспективных профессий и видов деятельности в условиях вы-

сокой рыночной динамики выступает уменьшение масштаба объ-

ектов прогнозирования: переход от проведения крупномасштаб-

ного анализа потребности в квалификациях на национальном 

уровне к прогнозированию качественных составляющих кадрово-

го спроса на региональном и местном уровне и даже на уровне 

отдельных компаний. 

С точки зрения разработки программ профессионального 

образования вышеизложенное означает, что в ситуациях не-

устойчивых рынков труда целесообразно использовать ступенча-

тую модель обучения, в рамках которой на первом этапе (2-3 года) 

происходит освоение общих и общепрофессиональных компе-

тенций, а специализация организуется перед выходом выпускни-

ка на рынок труда. Оптимальным вариантом на завершающей 

ступени профессиональной подготовки будут практики и стажи-

ровки обучающихся старших курсов на предприятиях (в органи-

зациях), куда планируется трудоустройство выпускника. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ: 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ 
 

Е.А. Питухин 

С.В. Сигова  

 

На сегодня проблемы, существующие у региональных рын-

ков труда, не теряют своей злободневности. Среди основных вы-

зовов можно указать ограниченность трудовых ресурсов, старе-

ние трудоспособного населения, образовательную миграцию вы-

пускников школ из депрессивных регионов в образовательные 

мегаполисы, невозвращение их в родной регион после получения 

образования, подготовку по невостребованным специальностям. 

Все это, как следствие, ведет к дисбалансу спроса и предложения на 

рынке труда, появлению структурной безработицы, росту напря-

женности на рынке труда и прочим факторам дестабилизации. 

Традиционным способом решения проблемы дисбаланса 

спроса и предложения на рынке труда является разработка мето-

дов и инструментариев прогнозирования потребности экономики 

в кадрах в разрезе уровней образования, специальностей/нап-

равлений подготовки. На их основе формируются контрольные 

цифры приема таким образом, чтобы к моменту окончания учеб-

ного заведения численность выпускников равнялась дополни-

тельной потребности экономики в кадрах по соответствующим 

специальностям/направлениям подготовки. При этом учитывают-

ся ограничения на ресурсы, экономические и/или социальные 

http://ec.europa.eu/-social/main.jsp?catId=103&langId=en
http://ec.europa.eu/-social/main.jsp?catId=103&langId=en
http://www.tno.-nl/content.cfm?context=markten&content=markt_nieuwsbericht&laag1=280&item_id=2008-07-17%2018:15:53.0&Taal=2
http://www.tno.-nl/content.cfm?context=markten&content=markt_nieuwsbericht&laag1=280&item_id=2008-07-17%2018:15:53.0&Taal=2
http://www.tno.-nl/content.cfm?context=markten&content=markt_nieuwsbericht&laag1=280&item_id=2008-07-17%2018:15:53.0&Taal=2


 

20 

приоритеты, мнения экспертов и проч. Согласно существующей 

парадигме утверждается, что все это должно привести к повыше-

нию сбалансированности на рынке труда. Авторы настоящей ста-

тьи, однако, считают подобное решение необходимым, но недо-

статочным. Проиллюстрируем ограниченность такого подхода на 

примере. 

Предположим, что удалось построить достоверный долго-

срочный прогноз ежегодной потребности отраслей экономики 

в выпускниках на перспективу N лет (5<N<20) по некоторой спе-

циальности/направлению подготовки. Более того, предположим, 

что удалось сформировать оптимальные контрольные цифры 

приема по данному направлению настолько удачно, что фактиче-

ский выпуск системы профобразования совпал с потребностью 

экономики с высокой точностью. Данный результат соответству-

ет I этапу на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Этапы трансформации потока выпускников  

в процессе трудоустройства 
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На II этапе поток выпускников начинает распределяться по 

каналам занятости: кто-то идет служить в Вооруженные Силы; 

кто-то продолжает образование – получает новое или переходит 

на более высокий уровень; кто-то сидит дома по уходу за ребен-

ком, а кто-то планирует начать работать. Таким образом, в потоке 

выпускников всегда присутствует значительная доля тех, кто по 

различным причинам вообще не собирается в ближайшее время 

трудоустраиваться и работать. Заставить выпускников изменить 

жизненные планы и тем самым получить стопроцентный уровень 

трудоустройства вряд ли кому-то под силу. 

В результате распределения мы получаем меньшее количе-

ство выпускников, желающих трудоустроиться, по сравнению 

с исходным выпуском. 

Теперь вроде бы те выпускники, которые хотят трудоустро-

иться, должны без труда это сделать. Ведь потребность-то в них 

есть, теперь даже уже бо́льшая, чем нужно. К сожалению, реаль-

ность такова, что недостаточно иметь два разрозненных элемен-

та, чтобы они начали взаимодействовать как система, – между 

ними необходимо установить связь. Часто этому не придают зна-

чения, полагая, что связь появится сама, но это, как оказалось, 

слишком грубое допущение.  

В 2010 г. Нобелевскую премию по экономике «за исследо-

вания рынков с моделями поиска» (for their analysis of markets 

with search frictions) получили профессор Массачусетского тех-

нологического университета П. Даймонд, профессор Северо-

Западного университета в Эванстоне Д. Мортенсен и профессор 

Лондонской школы экономики и политической науки К. Писса-

ридес. Премий они были удостоены в результате разработки тео-

рии поиска, которая является альтернативой модели спроса-

предложения, долгое время доминировавшей в экономике. Как 

известно, в сфере спроса и предложения на рынке труда суще-

ствует проблема неэффективности информационных каналов, 

поэтому человек при поиске работы не всегда соглашается на 

первое предложение, а ищет вакансию, более выгодную; то же 

самое относится и к работодателю. В итоге работодатель и ра-
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ботник долгое время не могут найти друг друга, несмотря на то 

что сильно в этом нуждаются.  

В результате плохой информационной проницаемости среды 

между работодателем и выпускником не возникает связи либо 

она возникает слишком поздно. Как следствие, мы получаем оче-

редное сужение потока выпускников, которое показано на этапе 

III (рис. 1).  

Предположим теперь, что работодатель и выпускник нашли 

друг друга, и выпускник должен пройти окончательное собеседо-

вание или интервью, чтобы работодатель убедился, что профес-

сиональные компетенции выпускника его устраивают. Казалось 

бы, если выпускник пришел устраиваться по полученной во вре-

мя учебы специальности, то его «надо брать», что тут думать! Но 

практика показывает, что работодателю в большинстве случаев 

нужны знания, умения и навыки выпускника, которые он будет 

готов «обменять» на зарплату, чтобы тот был способен выпол-

нять свои должностные обязанности или трудиться на рабочем 

месте с требуемой производительностью. Работодатель должен 

проверить профессиональную пригодность выпускника, который 

мог либо плохо учиться, либо быть неспособным, либо попасть 

в образовательное учреждение с плохой подготовкой. 

Изложенная ситуация обосновывает применение компе-

тентностного подхода к указанным процессам на рынке труда:  

1. Сначала студент в процессе обучения приобретает компе-

тенции (образование оплачивает либо бюджет, либо он сам).  

2. После окончания выпускник (бывший студент) продает 

приобретенные ранее компетенции работодателю за деньги.  

При таком рассмотрении компетенции играют роль «неде-

лимого атома» – эта та субстанция, за наличие которой у выпуск-

ника работодатель будет платить ему зарплату. Случаи, когда 

работодатель устраивает выпускника на работу не за его профес-

сиональные качества, а, например, «по знакомству» и т. д., выхо-

дят за рамки данной статьи. 

Установлением устойчивой связи между работодателем 

и студентом, завершающейся трудоустройством, занимаются 
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многие ученые в рамках теории устойчивых паросочетаний, ко-

торая в зарубежной литературе носит название «мэтчинг» 

(matching). Нобелевские лауреаты 2012 г. Элвин Рот и Ллойл 

Шепли получили премию за исследование модели формирования 

устойчивых связей при выборе студентами колледжей и для изу-

чения устойчивых связей на рынке труда.  

Таким образом, на IV этапе мы наблюдаем очередной отсев 

выпускников, которые не подошли работодателю по профессио-

нальным соображениям. 

В итоге мы сталкиваемся с поэтапным уменьшением потока 

выпускников, которое может привести к многократному сниже-

нию численности трудоустроившихся по отношению к начальной 

численности выпускников. 

Решать данную проблему можно либо путем заблаговре-

менного увеличения числа выпускников на I этапе, либо миними-

зацией потерь на этапах III и IV. Этап II является неуправляемым 

в рамках поставленной задачи.  

Увеличение численности выпускников системы профобра-

зования на I этапе по принципу «готовим с запасом» при суще-

ствующем недостатке ресурса школьников в теории кажется 

слишком расточительным, а на практике является и вовсе нере-

шаемой задачей.  

Отсюда следует, что для повышения сбалансированности 

рынка труда необходимо идти путем более эффективного исполь-

зования и формирования трудовых ресурсов, т. е. минимизации 

«потерь выпускников» на этапах III и IV. 

Для решения этой задачи необходимо создание эффективно-

го инструментария в виде информационной системы на основе 

концепции прозрачной информационной среды рынка труда. 

Прозрачная информационная среда – это информационная пло-

щадка принципиально нового типа, создающая в регионе новую 

систему связей между участниками рынка труда, рынка образова-

тельных услуг, членами общества и общественными/профессио-

нальными организациями [1].  



 

24 

Необходимость создания такой среды базируется на евро-

пейском опыте создания «систем раннего предупреждения» 

(Early warning system). В них реализуется концепция постоянного 

отслеживания соответствия компетенций спроса (работодателя) 

и предложения (образовательных программ). Указывается, что 

при изменении в спросе необходимо подстраивать изменение 

предложения, которое требует времени
1
 (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Изменения в спросе на профессиональные компетенции 

 

Поэтому важно заблаговременно всем заинтересованным 

акторам (бизнеса, государства и населения) иметь актуальную 

информацию о текущем и будущем состоянии рынка труда. На 

распространение такой информации и преодоление разрыва на 

рынке труда и нацелены так называемые Early warning system, 

которые разрабатываются при участии таких организаций, как 

European Training Foundation (ETF)
2
, European Centre for the 

                                                 
1
 URL: http://www.cedefop.europa.eu/en/eventsandprojects/events/ 

validation-seminar-methodological-guides-skills-anticipation-andmatching. 
2
 URL: http://www.etf.europa.eu/-web.nsf/pages/home. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/eventsandprojects/events/%0bvalidation-seminar-methodological-guides-skills-anticipation-andmatching
http://www.cedefop.europa.eu/en/eventsandprojects/events/%0bvalidation-seminar-methodological-guides-skills-anticipation-andmatching
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Development of Vocational Training (CEDEFOP)
3
, International 

Labour Office (ILO)
4
.  

Целесообразность создания таких систем обсуждалась  

6–7 марта 2014 г. в Праге на международном семинаре 

«Validation Seminar on Methodological Guides for Skills 

Anticipation and Matching»
5
. Российский опыт разработки такого 

инструментария мы представим на примере Республики Карелия. 

В конце 2014 г. Министерство труда и занятости Республики Ка-

релия и Центр бюджетного мониторинга Петрозаводского госу-

дарственного университета при финансовой поддержке Мини-

стерства экономического развития Республики Карелия осуще-

ствили проект [2] по созданию информационного портала  

по профессиональной ориентации «Моя карьера»
6
. 

Целью проекта являлось преодоление информационной не-

достаточности на региональном рынке труда путем предоставле-

ния своевременной и доступной информации по построению 

личной профессиональной карьеры, сбалансированному разви-

тию рынка труда и системы образования. 

Портал ориентирован на решение таких задач, как: 

 предоставление информации о рынке труда и системе 

подготовки кадров Республики Карелия в наглядном и понятном 

пользователям виде; 

 формирование готовности граждан самостоятельно созда-

вать, корректировать и реализовывать свои профессиональные 

планы с учетом состояния регионального рынка труда; 

 привлечение представителей профессиональных сооб-

ществ к решению задач профессионального самоопределения 

граждан; 

                                                 
3
 URL: http://www.cedefop.europa.eu. 

4
 URL: (http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/ 

international-labour-office/lang--en/index.htm). 
5
 URL: http://www.cedefop.europa.eu/en/eventsandprojects/events/ 

validation-seminar-methodological-guides-skills-anticipation-andmatching. 
6
 URL: http://mycareer.karelia.ru. 
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 создание условий для продуктивного взаимодействия всех 

участников процесса профессионального самоопределения: обу-

чающихся и выпускников образовательных организаций, педаго-

гов, родителей, органов исполнительной власти, работодателей, 

общественных организаций (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Группы пользователей Интернет-ресурса 

 

Разделы Интернет-ресурса предлагают пользователю спла-

нировать профессиональный путь – от диагностики профессио-

нальных склонностей до выбора места работы на предприятиях 

Республики Карелия. Всего на сайте 8 разделов: «Экономика 

и рынок труда», «Барометр занятости», «Профориентация», 

«Профессии», «Образование», «Работодатели», «Новости» 

и «Полезные материалы» (рис. 4). 

Построение профессиональной карьеры невозможно без 

учета состояния рынка труда: этому вопросу посвящены два раз-

дела сайта. В разделе «Экономика и рынок труда» содержится 

информация о рынке труда Карелии, в том числе и в разрезе му-

ниципальных образований. Также разработан и представлен 

принципиально новый инструмент информирования населения 

о востребованных профессиях и географии их распределения – 

«Барометр занятости». 
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Рис. 4. Разделы Интернет-ресурса по профориентации населения  

Республики Карелия «Моя карьера» 

 

В разделе «Образование» представлен «Паспорт образова-

тельной организации» с указанием координат и контактов, пред-

лагаемых факультетов и специальностей, условий поступления 

и обучения. Раздел «Работодатели» демонстрирует «визитные 

карточки» предприятий с подробным описанием основных 

направлений работы, имеющихся структурных подразделений 

организаций, их истории, персонала и т. д. 

На портале реализована возможность прохождения интер-

активного тестирования, по итогам которого пользователь узна-

ет о сферах деятельности, соответствующей его возможностям. 

Кроме этого предусмотрена возможность получения списка ре-

комендованных профессий, востребованных на рынке труда 

Республики Карелия. На портале представлены профессиограм-

мы, содержащие ключевые характеристики профессий, востре-

бованных на рынке труда Республики Карелия, а навигация сай-

та позволяет узнать о том, где получить образование по выбран-

ной профессии. На рис. 5 представлена схема работы пользова-

теля Интернет-ресурса. 

В целом портал «Моя карьера» представляет собой дидакти-

ческий, технический, познавательный комплекс с продуманной 

навигацией для непрерывного сопровождения профессионально-

го самоопределения граждан с использованием Интернета. Сайт 

позволяет максимально облегчить и упростить понимание того, 

что происходит на рынке труда Республики Карелия, какие про-

фессии востребованы, где можно получить профессию и работать 
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по ней. Одна из задач работы портала – повысить закрепляемость 

кадров в регионе, помочь молодежи найти место учебы и работы 

в Республике Карелия.  

 

 
 

Рис. 5. Схема работы пользователя Интернет-ресурса  

по профориентации населения Республики Карелия «Моя карьера» 

 

Среди основных преимуществ проекта – доступность для 

различных групп пользователей, комплексный подход к про-

блемам выбора профессии, многофункциональность, интерак-

тивность. 

Интернет-ресурс начал свою работу в начале 2015 г. Для его 

презентации и продвижения среди целевых групп пользователей 

в июне 2015 г. в Правительстве Республики Карелия прошел 

брифинг, на котором проект представили общественности, орга-

нам власти, журналистам и всем заинтересованным лицам. В те-

чение нескольких дней в известных СМИ региона вышли заметки 

о брифинге и представляемом ресурсе. Необходимо отметить, что 

Интернет-ресурс вызвал большой интерес у пользователей и сей-

час популярность портала продолжает расти. Сегодня его еже-

дневно посещают более 200 уникальных пользователей, каждый 

из которых в среднем проводит на портале около 10–20 мин. 
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В целом за период с февраля по август на портале зафиксировано 

более 60 тыс. просмотров.  

Реализованный проект позволяет объединить ресурсы 

участников профориентационного процесса для создания усло-

вий развития конкурентоспособного и успешного выпускника 

системы образования, информированного о приоритетных на ре-

гиональном рынке труда специальностях и профессиях. Эффект 

от использования такого инструмента не ограничивается индиви-

дуальной пользой для каждого пользователя, оказывая также по-

ложительное влияние на состояние регионального рынка труда 

в целом. 

Таким образом, разработанный инструментарий на примере 

опыта Республики Карелия способствует увеличению уровня 

трудоустройства выпускников по полученной специальности, тем 

самым воплощая в жизнь компетентностный и информационный 

подходы к повышению сбалансированности рынка труда путем 

повышения эффективности процессов управления формировани-

ем и использованием трудовых ресурсов региона. 
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, 

МЕТОДИЧЕСКИЕ, ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
 

З.А. Васильева 

И.В. Филимоненко  

 

Сложность моделирования потребности экономики региона 

в кадрах объясняется тем, что развитие экономической системы в 

условиях перехода к инновационной модели имеет свои особен-

ности. К числу таких особенностей следует отнести:  

1. Возникновение структурных изменений в параметрах по-

требности экономики в отношении профессиональных кадров. 

В результате активизации процессов модернизации и внедрения 

инноваций происходит изменение структуры производства и за-

нятости по видам экономической деятельности. На рынках труда 

региона изменяется спрос на уровни образования, профессии 

и квалификации. Обеспечение сбалансированности спроса 

и предложения вызывает необходимость опережающей подготов-

ки кадров в системе профессионального образования, чаще всего 

в условиях несформировавшегося спроса на новые профессии 

и квалификации. 

2. Наличие временного лага между возникновением потреб-

ности в профессиональных кадрах со стороны экономики и воз-

можностью их подготовки региональной системой профессио-

нального образования усложняет проблему прогнозирования 

профессионально-квалификационного состава кадровой потреб-

ности в силу следующих причин. Во-первых, в связи с длитель-

ным процессом подготовки профессиональных кадров и невоз-

можностью корректировки уже состоявшихся приемов. Во-

вторых, в связи с различным периодом подготовки специалистов 

для разных уровней: в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования (ВПО) – 4–6 лет; среднего про-

фессионального образования (СПО) – 3–4 года. Из-за того что 

кадровая потребность экономики пополняется в большей степени 

за счет профессиональных кадров, выпускаемых на рынок труда 
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региональной системой образования, величина и профессиональ-

но-квалификационная структура кадровой потребности должны 

быть известны заранее. Это позволит осуществить своевремен-

ную подготовку профессиональных кадров в соответствии с из-

меняющимися требованиями экономики для обеспечения задан-

ных темпов ее роста при соответствующем уровне технологиче-

ского развития. 

3. Различная скорость процессов модернизации и инноваци-

онного развития экономики по видам экономической деятельно-

сти (ВЭД) приводит к одновременному существованию в эконо-

мике региона сегментов разных технологических уровней (тра-

диционных, модернизационных, инновационных), формирующих 

различные потребности в отношении профессионально-квалифи-

кационного состава работников («на замену»; дополнительная 

для темпов социально-экономического развития; дополнительная 

для темпов модернизации; дополнительная для инновационного 

развития). 

4. Резкая дифференциация муниципальных образований ре-

гиона по темпам, уровню развития и направлениям специализа-

ции экономики, по плотности населения и уровню качества жиз-

ни обусловливает высокую вероятность получения некорректных 

результатов прогноза кадровой потребности на уровне муници-

пальных образований, поскольку большая часть статистической 

и нормативной информации, используемой в качестве параметров 

прогноза, собирается на государственном уровне управления  

(регион), а используемые инструменты прогнозирования не в со-

стоянии отразить ключевую особенность кадровой потребности 

экономики муниципального уровня – принадлежность к малому 

бизнесу.  

Как следствие, отсутствие учета данных особенностей при 

моделировании кадровой потребности региональной экономики 

приводит к невысокому уровню точности и надежности получае-

мых результатов, особенно при построении прогнозов по уров-

ням образования, профессиям и квалификациям.  
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Обширный опыт прогнозирования профессионально-квали-

фикационного состава кадровой потребности экономики по 

большому перечню профессий (более 700) и видов экономиче-

ской деятельности (более 300) накоплен в Соединенных Штатах 

Америки [1]. Агентство трудовой статистики США выявляет по-

требности в кадрах по профессиям как путем моделирования, так 

и путем переговоров и опросов работодателей. Основу построе-

ния прогнозов на 10-летний период составляют исторические 

тенденции, которые экстраполируются на будущее. Поскольку 

такая практика в США существует достаточно давно (более 

50 лет), разработана и успешно осуществляется методика по пе-

реоценке и корректировке прогнозов, ежегодно публикуются от-

четы по анализу ошибок и просчетов.  

В России методологическими вопросами прогнозирования 

кадровой потребности региональной экономики активно и плодо-

творно занимаются в Центре бюджетного мониторинга Петроза-

водского государственного университета [1], сотрудниками кото-

рого разработана методика прогнозирования профессионально-

квалификационного состава кадровой потребности экономики 

субъектов РФ. Базовый элемент методики – матрица профессио-

нально-квалификационного соответствия (ПКС), являющаяся 

аналогом американской матрицы «виды экономической деятель-

ности – профессии рабочих и служащих» и предназначенная для 

распределения количественной величины кадровой потребности 

экономики (по ВЭД) по уровням образования и укрупненным 

группам специальностей, по которым ведется подготовка про-

фессиональных кадров в РФ. Ключевым вопросом методики яв-

ляется построение элементов матрицы ПКС на основе эксперт-

ных оценок либо мониторинга трудоустройства выпускников си-

стемы профессионального образования.  

Следует выделить ряд методологических ограничений 

в данном подходе к моделированию кадровой потребности. 

Во-первых, формирование кадровой потребности на основе 

прогноза социально-экономического развития (СЭР) региона по 

трендам, сложившимся структурам экономики и профессиональ-



 

33 

ного образования не позволяет учесть формирующиеся потреб-

ности в кадрах под инновационные технологии и диагностиро-

вать возникновение перспективных рынков труда. 

Во-вторых, построение прогноза кадровой потребности 

с учетом параметров Программы СЭР фиксирует соответствие 

между структурой занятости в экономике региона (по ВЭД) 

и структурой профессиональной подготовки кадров (по уровням 

образования, направлениям подготовки, профессиям) для каждо-

го конкретного периода, входящего во временной интервал про-

гноза. Однако различная динамика изменений в сферах экономи-

ки и образования приводит к постоянному «запаздыванию» си-

стемы профессионального образования при подготовке кадров. 

Параметры Программ СЭР могут быть несколько раз откорректи-

рованы за период их реализации, но изменить показатели состо-

явшихся приемов в учебные заведения профессиональной подго-

товки кадров не представляется возможным. Подобная ситуация 

заведомо предопределяет наличие дисбалансов на рынках труда 

региона. 

В-третьих, ориентация прогноза на реализацию крупных ин-

вестиционных проектов (ИП), как правило включаемых в Про-

граммы СЭР региона, не позволяет достоверно оценить кадровую 

потребность не только на уровне муниципальных образований, 

но и в экономике региона в целом по двум причинам: 

– недостаточно полной информативности инвестиционных 

проектов крупного бизнеса, в которых представлена исключи-

тельно оценка прямого экономического эффекта для региона 

и отсутствуют мультипликативные эффекты для муниципальных 

образований, на территории которых реализуются данные проек-

ты. Кроме того, не указаны изменения величины и профессио-

нальной структуры кадровой потребности по этапам жизненного 

цикла проекта, не обозначены источники ее удовлетворения  

(часто организации, реализующие инвестиционные проекты на 

территории муниципальных образований, не рассматривают их 

население в качестве трудовых ресурсов); 
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– невозможности отразить формирующиеся потребности 

малого бизнеса на территории муниципальных образований. Так, 

например, в период 2015–2017 гг. в Красноярском крае доля не-

учтенной кадровой потребности инвестиционных проектов мало-

го бизнеса может составить от 10,0 до 36,2% от общей кадровой 

потребности инвестиционного развития. Более того, в составе 

кадровой потребности малого бизнеса чаще всего можно обнару-

жить потребность в новых профессиях и квалификациях. Напри-

мер, анализ кадровой потребности инвестиционных проектов, 

включенных в Паспорт РТП «Продовольственная безопасность 

Сибири...», показал востребованность таких новых профессий для 

региональной системы профессионального образования Красно-

ярского края, как: геоагроном; гидропоник; специалист по марке-

тингу в электронном бизнесе. 

Говоря о ключевых методических ограничениях, считаем 

необходимым остановиться на невозможности прямого переноса 

существующих процедур прогнозирования с уровня государ-

ственного управления (регион) на уровень муниципальных обра-

зований, что приводит к росту числа ошибок и повышению недо-

стоверности расчетов.  

С учетом выделенных особенностей и ограничений модели-

рования кадровой потребности региона в Институте управления 

бизнес-процессов и экономики Сибирского федерального уни-

верситета (г. Красноярск) разработан методический подход к по-

строению прогноза кадровой потребности экономики региона 

в условиях перехода к инновационной модели развития. По 

нашему мнению, для повышения качества прогноза кадровой по-

требности следует уточнить ключевые аспекты моделирования на 

методологическом, методическом и информационно-аналити-

ческом уровнях.  

На методологическом уровне необходимо определить си-

стему факторов, влияющих на формирование компонентов кад-

ровой потребности экономики («на замену»; дополнительная для 

темпов социально-экономического развития; дополнительная для 

темпов модернизации; дополнительная для инновационного раз-
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вития), с учетом разграничения изменений, происходящих в ко-

личественных и качественных характеристиках профессиональ-

но-квалификационного состава работников. Ключевыми факто-

рами роста экономики, изменяющими величину и структуру кад-

ровой потребности, являются: 

1) социально-экономические, формирующие кадровую по-

требность с учетом сложившихся тенденций занятости и инерци-

онных темпов роста экономики (по ВЭД). Эта группа факторов 

влияет на состояние таких компонентов кадровой потребности, 

как: «на замену» и дополнительная в связи с темпами СЭР. При 

этом профессионально-квалификационные структуры кадровой 

потребности (по ВЭД, уровням подготовки, 28 УГС) сохраняются 

неизменными и устанавливаются из ретроспективного периода; 

2) инвестиционные – формирующие кадровую потребность, 

с учетом потребностей инвестиционных проектов модернизации 

и расширения экономики. Влияние данной группы факторов про-

является в количественном перераспределении структуры компо-

нента кадровой потребности «дополнительная в связи с темпами 

модернизации» по ВЭД, уровням подготовки, 28 УГС; 

3) инновационные – формирующие кадровую потребность 

с учетом потребностей в новых профессиях и квалификациях для 

развития региональных технологических платформ и реализации 

инновационных проектов. Под влиянием данной группы факто-

ров количественно и качественно изменяется структура компо-

нента кадровой потребности, «дополнительная в связи с иннова-

ционным развитием», профессионально-квалификационный со-

став которого устанавливается на основе экспертных оценок, 

формируемых участниками региональных технологических 

платформ. 

Одновременное воздействие трех групп факторов приводит 

к существованию в экономике региона сегментов (по ВЭД) раз-

личных технологических типов (традиционных, перспективных, 

инновационных), функционирование которых требует различные 

по объему и профессионально-квалификационному составу кад-
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ры, а также уровни и программы их подготовки в системе про-

фессионального образования.  

Сегмент 1. «Традиционные технологии». Объединяет ВЭД, 

для которых процессы модернизации наиболее слабые. Данный 

сегмент экономики в силу использования большинством произ-

водителей обычных технологических разработок, отражающих 

средний уровень производства, характеризуется устойчивым 

спросом на традиционные профессии и квалификации в рамках 

существующих уровней (ВПО, СПО, НПО) и направлений подго-

товки (28 УГС – укрупненные группы специальностей). Следова-

тельно, структуры кадровой потребности (по ВЭД, уровням под-

готовки, 28 УГС) могут быть определены из ретроспективного 

периода и использованы при построении прогноза.  

Сегмент 2. «Модернизационный». Объединяет ВЭД с актив-

ными процессами технологической модернизации и расширения 

экономики. Данный сегмент экономики отличается от предыду-

щего применением технологий, обладающих новизной и технико-

экономическими преимуществами по сравнению с традиционны-

ми технологиями-аналогами, характеризуется расширяющимся 

спросом на традиционные и новые профессии и квалификации 

в рамках существующих направлений подготовки (28 УГС). При 

прогнозировании кадровой потребности компонента «дополни-

тельная» профессионально-квалификационная структура опреде-

ляется в соответствии с кадровым обеспечением ИП.  

Сегмент 3. «Инновационный». Включает ВЭД с активным 

внедрением инновационных технологий, отличающихся новиз-

ной и уникальностью, не имеющих технологий-аналогов. Данная 

часть экономики характеризуется качественным изменением 

спроса в отношении профессиональных кадров (по уровням под-

готовки, новым специальностям и профессиям) и формированием 

новых рынков труда. При прогнозировании кадровой потребно-

сти компонента «дополнительная» профессионально-квалифика-

ционная структура определяется в результате экспертных оценок, 

формируемых участниками региональных технологических 
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платформ, в рамках которых происходит разработка инновацион-

ных проектов и внедрение их результатов в экономику. 

Разделение экономики региона на сегменты, формирующие 

рынки труда с одинаковым набором компонентов и схожим ха-

рактером структурных изменений, позволяет использовать общие 

правила при определении профессионально-квалификационного 

состава прогнозируемых компонентов кадровой потребности 

внутри сегмента и предоставляет основу для применения в сег-

ментах экономики унифицированных процедур прогнозирования 

профессионально-квалификационной структуры кадровой по-

требности.  

На методическом уровне моделирования разработаны диф-

ференцированные подходы к прогнозированию профессиональ-

но-квалификационного состава компонентов кадровой потребно-

сти и алгоритм сегментирования экономики региона. Выделение 

сегментов происходит в соответствии с интенсивностью процес-

сов модернизации и инновационного развития, включает три по-

следовательно выполняемых этапа: расчет критериев сегменти-

рования, выявление групповых различий в их значениях на осно-

ве среднеквадратического отклонения, определение состава сег-

ментов с учетом параметров пространственного размещения эко-

номических ресурсов. В результате выделяются локализованные 

сегменты экономики (по ВЭД, муниципальным образованиям) 

с различным составом потребностей в отношении профессио-

нальных кадров, позволяющие применять принципиально разные 

процедуры установления взаимосвязей между коэффициентами 

потребностей в кадрах и интенсивностью преобразований в сег-

ментах экономики региона [2; 3; 4]. 

На информационно-аналитическом уровне моделирования 

в целях преодоления фрагментарности, разнородности и несопо-

ставимости информации по составу кадровых потребностей эко-

номики, собираемых субъектами управления региона, разработа-

на информационно-аналитическая модель прогнозирования кад-

ровой потребности муниципальных образований:  
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– систематизированы виды и источники информации по 

этапам алгоритма прогнозирования кадровой потребности; 

– разработаны унифицированные формы сбора данных о по-

требностях предприятий в кадрах по профессиям и квалификациям; 

– уточнен состав информации для включения в автоматизи-

рованную информационную систему «Мониторинг муниципаль-

ных образований» Красноярского края (АИС ММО «Регион 24»); 

– утвержден регламент разработки прогноза потребности 

экономики Красноярского края в квалифицированных рабочих 

кадрах и специалистах [5]; 

– разработана система ситуационного мониторинга рынка 

труда для своевременной оценки и предотвращения рисков не-

благоприятного развития ситуаций с занятостью на всех уровнях 

управления регионом. 

Исходя из всего вышесказанного, моделирование кадровой 

потребности экономики региона предполагает создание эффек-

тивной системы стратегического прогнозирования и оперативно-

го мониторинга кадровой потребности по уровням образования и 

профессиям. Такой подход к моделированию позволит повысить 

качество прогнозов кадровой потребности региональной эконо-

мики и предоставит основу для формирования научно обосно-

ванных прогнозов контрольных цифр приема в региональную 

систему профессионального образования, что, в свою очередь, 

будет способствовать достижению максимального соответствия 

между потребностями экономики и возможностями системы 

профессионального образования. 
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Обеспечение экономики квалифицированными кадрами яв-

ляется одной из приоритетных задач государственной политики, 

реализуемой в целях устойчивого развития страны и ее регионов. 

Сложность и масштабность данной задачи требует координации 

усилий федеральных и региональных органов исполнительной 

власти, а также вовлечения работодателей, образовательных ор-
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ганизаций и населения в процесс своевременной подготовки (пе-

реподготовки) профессиональных кадров. 

Для планирования кадровой обеспеченности региона необ-

ходимо одновременно учитывать экономические, трудовые, де-

мографические, образовательные и социальные процессы и про-

исходящие в них изменения, что позволит всесторонне оценить 

ситуацию, разработать комплекс взаимосвязанных мер для сти-

мулирования развития и повышения эффективности использова-

ния имеющегося потенциала, создать новые рабочие места и ме-

ханизмы их обеспечения рабочей силой. Необходимы также ин-

струменты оценки последствий принимаемых решений и их вли-

яния на социально-экономическое развитие территории. Благода-

ря стремительному развитию информационных технологий 

и накопленному опыту (в части анализа, моделирования, прогно-

зирования) комплексно подойти к решению озвученных задач 

можно уже сейчас. 

Важными условиями для повышения кадровой обеспечен-

ности является грамотно выстроенное межведомственное взаи-

модействие и современные информационные технологии. Ин-

струментом, сочетающим в себе эти две ключевые составляю-

щие, является система прогнозирования кадровой потребности, 

разработанная компанией IBS, назначением которой является ор-

ганизация информационной поддержки принятия согласованных 

(со всеми заинтересованными сторонами) решений, способствую-

щих более эффективному использованию ее трудового потенциала.  

Разработанные компанией IBS информационные сервисы 

представляют собой единый контур управления и предназначены 

для мониторинга, анализа и прогнозирования спроса экономики 

и общества на профессиональное образование и для возможно-

стей его удовлетворения при комплексном подходе к планирова-

нию необходимых мероприятий (рис. 1).  
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Рис. 1. Назначение информационных сервисов 

 

Данные информационные сервисы, конечно, не покрывают 

весь спектр задач, стоящих перед системой профессионального 

образования, но позволяют ответить на два главных вопроса: 

«кто востребован (сейчас и в перспективе) на региональном рын-

ке труда?» и «где и как подготовить необходимые кадры?». Раз-

работанные сервисы рассчитаны на различные категории пользо-

вателей: региональные органы исполнительной власти, образова-

тельные организации, работодателей, население. Возможности 

применения сервисов для каждой категории пользователей пред-

ставлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Возможности применения сервисов целевой аудиторией 

 

Разработанные информационные сервисы реализуют следу-

ющий основной функционал: 

1. Выявление кадровых потребностей работодателей, в том 

числе: 

 сбор сведений о потребностях работодателей в кадрах 

и их компетенциях в режиме онлайн (с автоматической провер-

кой вводимых данных на корректность, полноту и логику); 

 обработку, анализ и представление полученных результа-

тов в территориальном, отраслевом и профессионально-квали-

фикационном разрезах. 

2. Анализ ситуации на рынке труда, в том числе: 

 ведение банка вакансий; 

 анализ динамики занятости населения; 

 определение направлений работы для снижения напря-

женности на рынке труда и трудоустройства безработных. 

3. Мониторинг функционирования образовательных органи-

заций, в том числе: 
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 сбор информации по показателям деятельности образова-

тельных организаций; 

 анализ динамики изменения образовательной сети региона; 

 расчет рейтингов образовательных организаций. 

4. Прогнозирование кадровых потребностей экономики, 

в том числе: 

 прогнозирование необходимого кадрового обеспечения 

социально-экономического развития региона и реализуемых ин-

вестиционных проектов; 

 анализ сбалансированности спроса и предложения кадров 

на рынке труда; 

 определение возможностей минимизации кадрового дис-

баланса. 

5. Прогнозирование востребованных компетенций (с учетом 

прогноза кадровых потребностей и требований работодателей): 

 формирование реестра востребованных знаний и умений 

(по отраслям экономики); 

 определение профилей востребованных специалистов; 

 оценка востребованности и рейтингование компетенций. 

6. Формирование и согласование объема и профиля подго-

товки, в том числе: 

 расчет оптимальной структуры подготовки профессио-

нальных кадров в соответствии с прогнозом кадровых потребно-

стей региональной экономики; 

 формирование и согласование объема и профиля бюджет-

ного приема по программам профессионального образования 

с заинтересованными органами исполнительной власти и объеди-

нениями работодателей. 

7. Оптимизация образовательной сети региона, в том числе: 

 определение контрольных цифр приема граждан для обу-

чения по программам профессионального образования с учетом 

места деятельности основных работодателей и возможностей об-

разовательной сети; 

 территориальное планирование образовательной сети ре-

гиона. 
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8. Построение профессиональных и образовательных траек-

торий, в том числе: 

 анализ востребованных профессий и специальностей 

и возможностей трудоустройства; 

 подбор направлений обучения/переобучения;  

 поиск образовательных организаций, реализующих вы-

бранные образовательные программы. 

9. Ведение информационно-аналитических тематических 

столов (функционал сценарного анализа, прогнозирования и пла-

нирования, реализованный на базе вышеуказанных сервисов для 

поиска решения в интересующей области). 

Информационные сервисы реализованы на единой техноло-

гической платформе и интегрированы между собой, но при этом 

имеют модульную архитектуру (могут внедряться отдельно друг 

от друга в зависимости от востребованности того или иного типа 

задач). 

Несмотря на разный круг решаемых задач и разных потре-

бителей, все сервисы объединены общей идеей – усиления ин-

формационного обмена в процессе подготовки востребованных 

кадров, который повысит прозрачность данного процесса (как 

для работодателей, так и для населения) и увеличит вклад раз-

личных слоев общества, организаций и органов власти в модер-

низацию профессионального образования. 

Расчет потребности региона в профессиональных кадрах 

осуществляется на базе общего прогноза потребности региональ-

ной экономики в кадрах и их движения на рынке труда. 

Потребность региона в профессиональных кадрах определя-

ется на перспективу 20 лет в разрезе укрупненных групп направ-

лений подготовки и специальностей. 

Прогноз потребности региональной экономики в професси-

ональных кадрах и их движения на рынке труда разрабатывается 

для различных сценариев социально-экономического развития 

региона, выявляются основные факторы, влияющие на результа-

ты прогнозирования, и анализируется чувствительность прогноза 



 

45 

к изменению этих факторов (в кратко-, средне- и долгосрочной 

перспективе).  

Прогноз строится с использованием экономико-математи-

ческих моделей, при разработке которых были сделаны следую-

щие предположения: 

 поведение экономических переменных определяется 

с помощью совместных и одновременных операций с некоторым 

числом экономических соотношений; 

 несмотря на принятые допущения (для упрощения дей-

ствительности), модели улавливают главные характеристики эко-

номического развития и движения рынка труда; 

 понимая состояние и механизмы изменения состояния 

изучаемого объекта в настоящем и прошлом, можно предсказать 

состояние объекта в будущем и, возможно, управлять им в целях 

улучшения экономического благосостояния и повышения каче-

ства жизни граждан. 

Для разработки прогноза используются динамические эко-

номико-математические модели, что позволяет: 

 строить прогноз с учетом взаимозависимости и взаимо-

влияния факторов (а не посредством распространения на будущее 

выявленных ранее траекторий); 

 учитывать обратные связи; 

 использовать подходы агентного моделирования при мо-

делировании движения рабочей силы на рынке труда и принима-

емых решений. 

Динамическая модель характеризуется следующим набором 

атрибутов:  

 объекты модели: экономические (основные фонды, инве-

стиции, отгруженные товары и т. д.) и человеческие (школьники, 

студенты, занятые, безработные, пенсионеры и т. п.);  

 выявленные взаимосвязи между объектами модели; 

 факторы, влияющие на изменение взаимосвязей; 

 скоростные характеристики изменения состояния объектов. 

Вышеперечисленные атрибуты модели определяются на ос-

нове входных данных: 
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 макроэкономической статистики, в том числе по видам 

экономической деятельности (ВРП, инфляция, инвестиции, объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, стоимость основных фон-

дов, индексы производства и др.);  

 показателей рынка труда (численность и структура заня-

тых в экономике, численность и структура безработных, показа-

тели экономической активности/неактивности и др.); 

 демографической статистики и показателей естественного 

движения населения (половозрастная структура населения, 

смертность, миграция и др.); 

 статистики сферы образования (численность школьников 

по классам, структура подготовки кадров в образовательных 

учреждениях – прием, численность, выпуск по профессиям/спе-

циальностям/направлениям подготовки и др.). 

Для определения начального состояния модели достаточно 

данных за последний ретроспективный год, для определения ат-

рибутов модели необходимы данные за более длительный ретро-

спективный период (чем длиннее, тем лучше). 

Выявленные на ретроспективных данных взаимосвязи 

и факторы, на них влияющие, корректируются по результатам 

опросов работодателей, молодежи и экспертов. 

Алгоритм определения кадровой обеспеченности региона 

предполагает выполнение нескольких шагов: 

1. Сбор необходимой информации. 

2. Расчет потребности региональной экономики в професси-

ональных кадрах. 

3. Определение предложения профессиональных кадров на 

рынке труда региона. 

4. Оценка возможностей оптимизации структуры подготовки 

профессиональных кадров для достижения сбалансированности 

спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. 

Отличительные особенности системы прогнозирования кад-

ровой обеспеченности социально-экономического развития реги-

она состоят в том, что это: 
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1) инструмент управления, комбинирующий подходы 

«сверху» (макромоделирование) и «снизу» (прямые опросы) 

с гибкой настройкой критериев поиска оптимальных решений; 

2) инструмент сценарного анализа, предоставляющий воз-

можность многовариантного прогнозирования «что, если?» 

и прогнозирования с пользовательскими параметрами; 

3) современный программный продукт с эргономичным 

интерфейсом, web-доступом, модульной архитектурой интегра-

ционного решения и возможностями коллективной работы поль-

зователей с различными правами доступа; 

4) инструмент алгоритмического подбора для решения об-

ратных задач («Что необходимо, чтобы?»), обеспечивающий ин-

формационную поддержку процесса планирования кадровой 

обеспеченности региона. 

Система прогнозирования кадровой потребности в различ-

ных конфигурациях согласно существующей модульной архитек-

туре внедрена и функционирует в 19 субъектах РФ, в числе кото-

рых Приморский край, Свердловская область, Республика Баш-

кортостан и др.  

Основными пользователями системы являются органы ис-

полнительной власти субъектов РФ, а также лаборатории и цен-

тры прогнозирования ведущих вузов, решающие задачи кадрово-

го обеспечения не только в пределах территории региона, но и на 

уровне федерального округа [Северный (Арктический) федераль-

ный университет им. М.В. Ломоносова].  

Разработанные компанией IBS технологии и решения уже 

четвертый год используются Министерством образования 

и науки Российской Федерации для определения потребности 

в кадрах, формирования и согласования контрольных цифр прие-

ма по высшему образованию с федеральными и региональными 

органами исполнительной власти и отраслевыми объединениями 

работодателей. 
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МЕТОДИКА СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

КАДРОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЭКОНОМИКИ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКАЗА НА ПОДГОТОВКУ 

В РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

С.Ю. Алашеев 

Т.Г. Кутейницына  

 

Прогнозирование кадровых потребностей региона является 

основным звеном в целостном механизме регулирования взаимо-

действия региональных рынков труда и профессионального обра-

зования. Целевым ориентиром данной методики прогнозирования 

является использование результатов прогноза для формирования 

ежегодного регионального заказа на подготовку кадров в системе 

среднего профессионального и высшего образования.  

Данная методика анализа рынка труда предполагает, что 

прогнозирование профессионально-кадровых потребностей эко-

номики должно строиться не в отраслевом разрезе, а в разрезе 

профессий и специальностей, необходимых для занятия соответ-

ствующих рабочих мест. Подобные данные не фиксируются фор-

мами федерального статистического наблюдения.  

При разработке прогноза учитываются следующие специфи-

ческие требования, обусловленные задачами использования ре-

зультатов:  

– региональный масштаб исследования вызван, во-первых, 

характером управления организациями профессионального обра-

зования, во-вторых, низкой мобильностью населения, не позво-

ляющей стимулировать перераспределение трудовых ресурсов 

между регионами и муниципальными образованиями. То есть 

заказ на подготовку специалистов (построенный на результатах 

прогнозирования) формируется на уровне региона, в то же время 

размещение этого заказа предполагается проводить в разрезе тер-

риторий и образовательных организаций;  
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– в фокусе изучения находится структура рабочих мест 

в экономике региона, а не структура рабочей силы реально рабо-

тающих по тем или иным профессиям и уровень их образования; 

– глубина прогнозирования должна соответствовать периоду 

приобретения необходимой квалификации, т. е. времени обуче-

ния по профессиям или специальностям в образовательных орга-

низациях. Выбор обусловлен сроками подготовки специалистов 

в системе профессионального образования. Таким образом, дан-

ные прогноза позволяют планировать прием в профессиональные 

образовательные учебные заведения, учитывая среднесрочную 

востребованность к моменту окончания обучения; 

– прогноз должен соответствовать принятой в системе про-

фессионального образования классификации профессий и специ-

альностей по уровням профессионального образования. Принци-

пиально важным для формирования регионального заказа являет-

ся прогнозирование кадровых потребностей в квалифицирован-

ных рабочих, специалистах со средним профессиональным 

и высшим образованием, т. е. рабочих мест для всех уровней 

профессиональной подготовки; 

– потребности экономики выявляются путем непосред-

ственного обращения к работодателям как потребителям «про-

дукции» системы профессионального образования. При таком 

подходе можно частично нивелировать фактор взаимозаменяемо-

сти специалистов, поскольку о специфике конкретной структуры 

занятости непосредственные руководители предприятий (служб 

по персоналу) осведомлены достаточно хорошо. 

Спецификой предлагаемого анализа являются прогнозные 

оценки, построенные на оценках перспектив расширения суще-

ствующих и создания новых рабочих мест. Именно работодатели 

знают, например, как будет меняться численность занятых на 

производстве, поэтому принципиальный подход заключается 

в том, что в качестве основного источника информации выступа-

ет непосредственное обследование предприятий. Кроме этого, мы 

намерены получить собственные (исследовательские) оценки 

перспективной востребованности рабочих мест относительно 
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профессий и специальностей на основе минимально необходимо-

го обновления персонала существующих рабочих мест. 

Полученные результаты обеспечат возможность оценить 

структуру профессиональной подготовки в образовательных ор-

ганизациях региона с позиции соответствия перспективной вос-

требованности рабочих мест в экономике области. 

Метод обследования 

При выборе метода обследования работодателей исследова-

телями рассматривались различные варианты сбора данных: экс-

пертные интервью, опрос руководителей предприятий, личное 

анкетирование специалистов предприятий и т. д. На наш взгляд, 

оптимальным вариантом проведения опроса работодателей явля-

ется почтовый опрос, основным преимуществом которого являет-

ся его экономичность. Даже наиболее дорогой организационный 

вариант почтового опроса, включающий рассылку уведомления 

об опросе, анкеты и маркированного конверта возврата и напо-

минания, значительно дешевле интервьюирования.  

Второй плюс – простота организации. При проведении поч-

тового опроса нет необходимости в наборе интервьюеров, их 

обучении, контроле их деятельности, приеме первичной полевой 

информации. С подготовкой и проведением достаточно масштаб-

ного обследования (в нашем случае 1600 анкет) справляются  

2-3 человека. 

Третье положительное обстоятельство – возможность одно-

временного проведения опроса на значительной территории, 

в том числе в труднодоступных районах. Поскольку обследова-

ние охватывает предприятия по всей территории региона, ис-

пользование почтового опроса особенно выгодно. При этом сро-

ки проведения крупномасштабного опроса увеличиваются несу-

щественно и потребуют меньшего времени, чем для проведения 

аналогичного количества интервью.  

Однако необходимо учитывать, что метод почтового опроса 

имеет свои недостатки, самым важным из которых является срав-

нительно низкая доля возвращенных анкет. Необходимо огово-

риться, что уровень возврата в определяющей степени зависит от 
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умений, профессиональной грамотности исследователей. Процес-

сом возврата можно управлять. Для того чтобы повысить процент 

возврата, применяются специальные методы стимулирования: 

уведомительное письмо, напоминание по телефону респонден-

там, не вернувшим анкету в срок. Важным фактором стимулиро-

вания также является интерес к проблеме, которой посвящено 

исследование. В случае нашего исследования интерес работода-

телей стимулировался сопроводительным письмом поддержки от 

Правительства Самарской области, где работодателям разъясня-

лась важность участия в данном опросе.  

Как вариант, можно рекомендовать организацию сопровож-

дения опроса со стороны ассоциаций и союзов работодателей ре-

гиона. Так, например, разработчики данной методики имеют 

опыт взаимодействия с Торгово-промышленной палатой, сотруд-

ники которой брали на себя этап рассылки и сбора анкет социо-

логического обследования работодателей. Следует отметить, что 

такой показатель, как «возврат анкет», в случае поддержки орга-

нами исполнительной власти или объединениями работодателей 

региона, существенно не отличался.  

Гораздо более существенным фактором повышения возврата 

является «привычка» – периодичность проведения обследований. 

В первом исследовании в Самарской области по данной методике 

в 1998 г. возврат составил – 16%, в 2001 г. – 19%, в 2004 г. – 27%, 

в 2006 г. – 26%, в 2011 г. – 53,2%, в 2013 г. – 48%.  

Эффект повышения возврата связан с распространением со-

временных телекоммуникационных технологий – в первую оче-

редь электронной почты, а также размещением информации на 

сайте организации-исполнителя и в сетях, возможностью адрес-

ной рассылки и оперативного напоминания о сроках предостав-

ления сведений.  

При планировании дебютного (первого в регионе) исследо-

вания, по оценкам полевых руководителей, в связи со сложно-

стью анкеты и добровольностью участия в обследовании уровень 

возврата может упасть до 20%. В то же время, учитывая характер 
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опроса и стимулирующую поддержку органов исполнительной 

власти, возврат можно планировать на уровне 25–30%.  

Проектирование выборки  

В качестве информационной базы прогнозирования будут 

выступать результаты выборочного опроса работодателей – хо-

зяйствующих субъектов всех форм собственности. Задача стати-

стического обследования – собрать сведения о текущей и пер-

спективной численности занятых касательно профессий, специ-

альностей и должностей.  

Объектом исследования являются основные профессии 

(специальности) и должности занятых на предприятиях региона. 

В качестве объекта наблюдения и отбора будут выступать пред-

приятия (организации) всех форм собственности хозяйствующих 

субъектов региона. Фреймом для составления выборочной сово-

купности могут выступать сведения государственной статистики 

о предприятиях, ведущих хозяйственную деятельность на терри-

тории региона (база данных регистра или бухгалтерского баланса).  

Для формирования выборочной совокупности целесообраз-

но использовать сведения территориальных органов Федеральной 

службы государственной статистики, которые имеют в своем 

распоряжении базу данных хозяйствующих субъектов всех форм 

собственности, действующих на территории региона.  

База данных содержит адресную часть регистра крупных 

и средних предприятий, а также малых предприятий и организа-

ций региона, которая включает сведения о коммерческих, бюд-

жетных (и банковских) организациях: название предприятия, 

уникальный код предприятия (ОКПО), код основного вида эко-

номической деятельности (ОКВЭД), код формы собственности 

(ОКФС), код территориального расположения предприятия 

(по ОКАТО), юридический и фактический адрес, телефон, факс, 

адрес электронной почты, должность и фамилию руководителя.  

За базовую основу отсчета следует взять данные статистиче-

ской отчетности предприятий за год, предшествующий проведе-

нию исследования. Горизонт прогноза численности персонала 

должен составлять не менее 5 лет. Выбор такого интервала оцен-
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ки связан с тем, что сроки подготовки специалистов в системе 

среднего профессионального и высшего образования составляют 

от 2 до 5 лет. Необходимо получить оценки среднесрочной вос-

требованности к моменту окончания обучения. Тогда данные 

прогноза могут быть учтены при планировании приема в профес-

сиональные образовательные учебные заведения региона на сле-

дующий учебный год.  

В исследовании целесообразно реализовать многоступенча-

тую выборку предприятий пропорционально численности заня-

тых в отраслях экономики и типам предприятий. 

На первой ступени проектирования выборки будет реализо-

вана стратифицированная выборка предприятий пропорциональ-

но численности занятых на предприятиях региона. На основе 

данных органа статистики необходимо выяснить количество ра-

ботающих на предприятиях региона, например по показателю 

среднесписочной численности (без внешних совместителей).  

Для обеспечения представительности предприятий в преде-

лах предельной ошибки 5% для уровня значимости 0,05  

(т. е. с вероятностью 95%) всего необходимо опросить около 

400 предприятий. Заметим, что количество опрашиваемых пред-

приятий мало зависит от общего количества предприятий в реги-

оне. То есть если мы хотим обеспечить 5%-ную ошибку выборки, 

то в любом из регионов необходимо будет опросить около 

400 предприятий.  

Из задач исследования, предусматривающих выявление по-

требности региона в основных (массовых) профессиях, вытекает, 

что именно крупные предприятия являются приоритетными для 

обследования. Несмотря на высокие показатели численности за-

регистрированных малых предприятий, из бесед с сотрудниками 

органов статистики, занимающимися сбором и анализом данных, 

следует, что эта численность явно завышена, а значительная 

часть малых предприятий существует лишь номинально. 

На втором этапе проектирования выборочной совокупно-

сти для каждого типа предприятий (крупных и малых) необходи-

мо рассчитать количество опрашиваемых предприятий пропор-
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ционально их численности в отраслях экономики региона. Про-

водить расчет пропорций для каждого вида экономической дея-

тельности, пожалуй, нецелесообразно. Это связано с тем, что при 

большом количестве параметров стратификации трудно обеспе-

чить достаточную наполненность групп предприятий. На наш 

взгляд, пропорциональное распределение необходимо проводить 

для укрупненных видов экономической деятельности. В различ-

ных регионах число отраслевых групп и их группировка могут 

различаться в зависимости от специфики производственной 

структуры и социально-экономических приоритетов развития 

территорий.  

Распределение предприятий и организаций по видам эконо-

мической деятельности [Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности (ОКВЭД)] осуществляется по ос-

новному виду деятельности, заявленному юридическим лицом 

основным при государственной регистрации.  

Однако отбор числа предприятий для обследования следует 

распределить не пропорционально их количеству по укрупнен-

ным видам экономической деятельности (поскольку размеры 

предприятий сильно различаются по численности работающих), 

а пропорционально численности работников, занятых в этих 

укрупненных группах по виду экономической деятельности.  

Для соблюдения пропорции занятых в различных видах эко-

номической деятельности необходимо предполагаемое число 

опрашиваемых предприятий распределить в соответствии с чис-

ленностью работников в каждой отраслевой группе предприятий. 

В соответствии с классификацией ОКВЭД территориальным ор-

ганом госстатистики выделяется 15 отраслевых групп. Распреде-

ление численности работников по отраслевым группам позволяет 

учесть экономический профиль территорий и обеспечить доста-

точную наполненность групп предприятий для проведения об-

следования.  

На третьей ступени отбора предлагается реализовать слу-

чайную выборку для каждого типа предприятий (малых и круп-

ных) в каждой отрасли экономики региона. Для этого из общего 
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списка предприятий следует набрать необходимое число пред-

приятий случайным образом. На случай отказа, невозврата или 

недоступности респондентов в выборочную совокупность следу-

ет включить дополнительные предприятия, выбор которых также 

производится случайным образом (генератором случайных чи-

сел) из перечня предприятий каждого типа соответствующих 

укрупненных видов экономической деятельности. 

Другим вариантом определения списка предприятий может 

быть невероятностная процедура формирования выборочной со-

вокупности на основе направленного отбора. 

Выборки, сформированные на основе направленного отбора, 

извлекаются с помощью объективной процедуры, но без исполь-

зования вероятностного механизма. Существуют разнообразные 

способы направленного отбора. Наиболее известен метод основ-

ного массива, при котором в выборку включаются наиболее 

крупные (существенные) единицы наблюдения, обеспечивающие 

основной вклад в показатель. Выборки, сформированные на ос-

нове направленного отбора, в принципе не могут быть оценены 

с точки зрения ошибки репрезентативности. Тем не менее широ-

кое их использование, особенно при небольших объемах выбор-

ки, показывает их эффективность. Кроме того, использование 

метода основного массива правомерно, поскольку генеральная 

совокупность не определена на уровне объектов наблюдения. Та-

ким образом, использование направленного отбора позволит 

сформировать более наполненную выборочную совокупность.  

Расчет прогнозных показателей 

Для расчета прогнозных изменений востребованности рабо-

чих мест по профессиям и специальностям профессионального 

образования анализировались следующие показатели: 

1. Вид деятельности предприятия в соответствии с кодом 

ОКВЭД по основному виду деятельности. 

2. Наименование и код профессии по классификатору переч-

ня занятий, разработанному на основе ОКЗ.  

3. Требования к уровню образования для занятия рабочего 

места по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 
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должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), Единому 

тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) или оценкам 

работодателей.  

4. Численность занятых за год, предшествующий обследо-

ванию (в абсолютных числах), на основе данных о среднеспи-

сочной численности работников за предшествующий год по 

профессиям.  

5. Численность работников предпенсионного возраста
7
 

(в абсолютных числах), с учетом данных о работниках, срок вы-

хода на пенсию которых наступит в течение ближайших пяти лет 

(5 лет до пенсии и менее).  

6. Предположительная численность работников к прогно-

зируемому году (в абсолютных числах) по оценкам работодате-

лей. Если опрошенные работодатели отказывались оценить пред-

положительную численность работников (ссылаясь на непредска-

зуемость экономической ситуации), принималось, что числен-

ность персонала предприятия не изменится.  

При расчетах учитывается неравномерность распределения 

обследованных предприятий по отраслям. 

Чтобы корректно экстраполировать полученные в процессе 

опроса работодателей тенденции на все предприятия отрасли, 

рассчитывается соотношение численности занятых на обследо-

ванных предприятиях (по результатам опроса) и в целом по реги-

ону для каждой отраслевой группы (по данным территориального 

органа государственной статистики). Это своего рода поправоч-

ный коэффициент «расширения» прогнозных оценок. 

                                                 
7
 Кроме сведений о численности работников предпенсионного 

возраста, в анкете требовалось указать численность работающих 
пенсионеров (женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет). Однако 
при расчетах этот показатель не учитывался. Численность работающих 
пенсионеров – известный показатель, статистика по которому 
собирается органами статистики. Категория «предпенсионеров» нова 
для специалистов по кадрам; для того чтобы подчеркнуть 
необходимость новых расчетов занятых, в качестве рядоположенного 
(но другого!) приводился показатель численности пенсионеров. 



 

57 

Показатель соотношения выборочной и генеральной сово-

купностей фактически показывает охват обследованием рабочих 

мест в данной отраслевой группе предприятий по виду экономи-

ческой деятельности.  

В исследовании предлагается использовать два способа 

оценки перспективной (прогнозной) востребованности работни-

ков на рынке труда. 

Показатель «Прогнозная востребованность работников» 

строится на собственных оценках работодателей о перспективах 

расширения существующих рабочих мест и создания новых ра-

бочих мест. При его расчете также учитывается выбытие работ-

ников в связи с выходом на пенсию. Он показывает абсолютное 

изменение численности занятых в разрезе профессий и должностей.  

Показатель рассчитывается как разница предполагаемой 

численности к прогнозируемому году и настоящей численности 

занятых, а также включает численность работников, для которых 

наступает срок выбытия в связи с возможным выходом на пен-

сию. Таким образом, данный показатель характеризует перспек-

тиву развития занятости по профессии на региональном рынке 

труда. Результаты прогноза содержат очень подробное распреде-

ление показателя по профессиям для отдельных групп отраслей 

экономики. Интересно отметить, что в проведенном исследова-

нии для одних и тех же профессий предполагаемая динамика 

численности оказалась различной в разных секторах экономики 

региона.  

Этот показатель описывает собственно тенденции развития 

профессионально-квалификационной структуры экономики. Од-

нако в данном случае при оценке работодателей не учитываются 

некоторые факторы замещения рабочих мест: 

 выбывающие с одних рабочих мест работники могут за-

нять рабочие места в других сферах, отраслях, должностях, не 

покидая рынок труда; 

 работники, которые имеют возможность прекратить тру-

довую деятельность в связи с наступлением пенсионного срока, 

могут сохранять трудовую активность;  
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 предположения работодателей о расширении/сокращении 

занятости по профессиям, специальностям, должностям могут 

оказаться необоснованными, либо экономическая (политическая, 

социальная) ситуация не будет благоприятствовать их реализации. 

Для восполнения естественного оттока рабочей силы в стра-

нах с интенсивным типом развития считается достаточным  

4%-ное ежегодное обновление специалистов. Конечно, оборот 

кадров в разных отраслях и для разных категорий работников 

различен, однако нам не известны оценочные показатели интен-

сивности замещения кадров новыми специалистами в разрезе 

профессий и должностей. Поэтому для всех категорий работни-

ков принято равновероятным 4%-ное обновление персонала, что-

бы обеспечить эффективную ротацию кадров.  

Таким образом, второй рассчитываемый показатель – «Про-

гнозное обновление персонала» – демонстрирует оценку исследо-

вателями динамики замещения работников по профессиям, спе-

циальностям, должностям. При этом также учитывались намере-

ния работодателей относительно развития/сокращения занятости 

по профессиям, но не бралось в расчет возможное выбытие ра-

ботников в связи с выходом на пенсию. Дело в том, что 4%-ный 

показатель учитывает естественный отток и восполнение рабочей 

силы включая выбытие на пенсию, по инвалидности, смерти и пр. 

Поэтому численность работников предпенсионного возраста не 

бралась в расчет показателя прогнозной востребованности, она 

имманентно присутствует в нем.  

Итак, первый показатель – «Прогнозная востребованность 

работников», на наш взгляд, фиксирует расширение/сокращение 

занятости в разрезе профессий на период 4 и 7 ближайших лет. 

Этот показатель изменения среднесрочной востребованности 

чаще принимает экстремальные значения и ярче описывает тен-

денцию востребованности профессии. Второй, более «мягкий», 

показатель – «Прогнозное обновление персонала» характеризует 

развитие занятости с учетом ежегодного обновления кадрового 

состава предприятий и тем самым оценивает размер, объем сред-
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несрочной востребованности по профессиям, специальностям, 

должностям к прогнозируемому году. 

Использование двух способов расчета показателей прогноз-

ных потребностей работников создает своего рода прогнозный 

коридор востребованности профессий и специальностей на рынке 

труда.  

Результаты проведенного опроса работодателей Самарской 

области показали достаточно оптимистичные оценки роста чис-

ленности занятых. Если суммировать предполагаемую работода-

телями численность работников по всем профессиям и отраслям, 

то общий рост численности занятых в экономике региона в бли-

жайшие 5 лет должен был составить около 3,4%. Одновременно 

прогнозные оценки регионального министерства экономического 

развития, инвестиций и торговли на основе ряда макроэкономи-

ческих, демографических, финансовых и социальных индикато-

ров развития показывают в среднем 0,3% (не более чем 0,7%) 

ежегодного прироста численности занятых в экономике. Таким 

образом, оценки работодателей более соответствуют «оптими-

стическому» варианту прогноза социально-экономического раз-

вития региона, они слабо учитывают возможные негативные ва-

рианты развития.  

Чтобы прогнозные оценки более соответствовали реалиям 

развития региона, рекомендуется взвесить рассчитанные показа-

тели в соответствии с прогнозом численности занятых в эконо-

мике региона. В нашем распоряжении имелись показатели про-

гноза численности работников в разрезе отраслей, подготовлен-

ные министерством экономического развития, инвестиций и тор-

говли Самарской области на основе баланса трудовых ресурсов 

за 2012 г. в трех вариантах: «оптимистическом», «пессимистиче-

ском», «реалистическом». Поэтому взвешивание проводилось для 

каждой отрасли экономики в отдельности. При расчетах исполь-

зовался «реалистический» – усредненный – вариант прогноза 

численности занятых в экономике. Таким образом, оценки чис-

ленности занятых по отраслям были приведены в соответствие 

с данными прогноза экономического развития. Эта процедура 



 

60 

была необходима для того, чтобы скорректировать собранные 

данные с более «реалистичными» оценками органов исполни-

тельной власти, учитывающими демографические, экономиче-

ские, инвестиционные, политические и другие показатели разви-

тия области.  

Итак, полученные в результате расчетов прогнозные оценки 

должны учитывать как перспективы развития занятости на пред-

приятиях (по мнению работодателей), так и макроэкономические 

тенденции развития экономики региона.  

Техника оценки потребности в профессиональном обра-

зовании 

Задача методики – охарактеризовать структуру рабочих 

мест в экономике региона с точки зрения необходимого уровня 

профессионального образования и профессиональной квалифи-

кации работника для выполнения обязанностей на данном рабо-

чем месте.  

Следует подчеркнуть, в рамках данной методики прогнози-

рования потребность в специалистах определяется на основе ана-

лиза рабочих мест, существующих или планируемых работода-

телями к введению в прогнозный период, и необходимой квали-

фикации для выполнения обязанностей на данном рабочем месте. 

Реальный уровень образования и квалификация конкретного ра-

ботника, занятого на данном рабочем месте, не являются объек-

том сбора информации и предметом прогнозирования.  

Таким образом, исследуются не работники, а рабочие места. 

Одну и ту же профессию или должность могут занимать люди 

с различным образованием. Нас же интересуют требования про-

изводства (работодателей) к квалификации работника на данном 

рабочем месте, иными словами: не важно, кто конкретно работает 

на данном месте, важно, кто должен был бы работать.  

Характеристиками рабочего места выступают: 

1) наименование профессии, должности, соответствующей 

данному рабочему месту;  

2) код профессии по ОКЗ;  
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3) минимально необходимый уровень образования (по оцен-

кам работодателей); 

4) отраслевая принадлежность предприятия, где обследуется 

рабочее место (код по ОКВЭД).  

Задача заключается в следующем: зная 1) наименование ра-

бочего места, 2) код рабочего места по специальным образом мо-

дифицированной классификации ОКЗ, которая прилагалась к ан-

кете, 3) уровень профессионального образования для занятия 

данного рабочего места, 4) отраслевую принадлежность предпри-

ятия по ОКВЭД, – необходимо однозначно идентифицировать 

рабочее место с уровнем и направлением профобразования, соот-

ветствующими этому рабочему месту.  

Процедура оценки потребности в профессиональной подго-

товке состоит в том, что для каждого из наименований профес-

сий, специальностей или должностей должен быть определен не-

обходимый уровень профессионального образования на основа-

нии требований ОКПДТР (ОК 016-94). Определение должного 

уровня образования (среднего профессионального или высшего) 

и специализации обучения проводится на основе нормативных 

документов Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации
8
. 

При оценке потребностей в профессиональном образовании 

должны быть исключены профессии низкоквалифицированного 

труда, исполнение обязанностей по которым не требует какой-

либо профессиональной подготовки. Остальные профессии 

                                                 
8
 Для высшего профессионального образования: Перечень спе-

циальностей высшего образования. Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. 
№ 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений под-
готовки высшего образования» (приложения 1–3) с изменениями. Для 
среднего профессионального образования: Перечень профессий 
и специальностей среднего профессионального образования. Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий 
и специальностей среднего профессионального образования» (приложе-
ния 1–2) с изменениями.  
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и специальности группируются по уровням профессионального 

образования.  

Как правило, наименование профессий в ОКЗ и их описание 

в ЕТКС дают исчерпывающую информацию для определения 

(минимально) необходимого уровня и специализации профессио-

нальной подготовки работника.  

Определенную трудность представляет выявление необхо-

димого уровня образования для профессий и должностей, занятие 

которых возможно при наличии как среднего уровня профессио-

нального образования, так и высшего образования
9
. Для решения 

подобных задач необходимо использовать сведения анкеты о же-

лаемом уровне профессионального образования с точки зрения 

работодателей. В тех случаях, когда такое сопоставление не дает 

однозначного результата, предпочтение следует отдавать более 

низкому (минимально достаточному) уровню профессионального 

образования. Кроме того, исследователи имеют возможность свя-

заться с исполнителем на предприятии и уточнить функционал 

того или иного работника.  

Таким образом, все профессии и должности работающих, 

полученные по результатам обследования предприятий, следует 

перевести в соответствующие наименования профессий и специ-

альностей профессионального образования.  

Отметим сложность и трудоемкость поиска соответствия 

между специальностями (направлениями подготовки) среднего 

профессионального образования и высшего образования, с одной 

стороны, и профессиями рабочих (должностями служащих), су-

ществующими на предприятиях, с другой. Попытки разработки 

ключей перевода
10

 оказались безуспешны не только в силу боль-

                                                 
9
 Например, парикмахер может иметь либо начальное, либо сред-

нее профессиональное образование, а бухгалтером может стать специа-
лист с высшим, средним и даже начальным уровнем профессиональной 
подготовки. 

10
 Груша Г.Р. Применение социологических методов при прогно-

зировании кадровых потребностей региональной экономики // Спрос 
и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регио-
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шой разницы оснований классификации, но и по причинам появ-

ления новых профессий, которые на успевают найти отражение 

в классификации рабочих мест, а также из-за постоянных изме-

нений в классификации по образованию. Если составить такой 

«конвертор» перевода однажды, то на следующий год, учитывая 

произошедшие изменения, придется разрабатывать новый. 

На следующем этапе одинаковые профессии и специально-

сти профессионального образования суммируются для всех субъ-

ектов хозяйственной деятельности вне зависимости от того, к ка-

кой отрасли принадлежит рабочее место. Например, нам важно 

было оценить количество бухгалтеров или менеджеров вне зави-

симости от того, на предприятиях какой отрасли имеются данные 

рабочие места. Для этого взвешенные по отраслевым группам 

данные о численности работников по каждой из профессий были 

суммированы в целом для экономики региона.  

Собранная информация о профессиях и специальностях 

в некоторых случаях не позволяет определить, требуется ли для 

занятия рабочего места или должности полноценное профессио-

нальное образование, либо достаточно краткосрочных курсов до-

полнительного образования, либо достичь необходимого уровня 

квалификации возможно через повышение квалификации, уже 

имея базовое образование. Таким образом, полученные оценки 

прогнозной востребованности по уровням профессионального 

образования будут относиться как к базовому профессионально-

му образованию, так и к системе повышения квалификации, в том 

числе на предприятиях, в негосударственных образовательных 

организациях и на различных курсах. 

В исследовании используются два способа оценки перспек-

тивной востребованности работников на рынке труда: по показа-

телю «прогнозная востребованность работников» и по показате-

лю «прогнозное обновление персонала». Прогнозные показатели 

пересчитаны для каждой профессии и специальности среднего 

                                                                                                         
нах России: сб. докладов по материалам Восьмой Всероссийской 
научно-практической Интернет-конференции (27–28 октября 2011 г.). – 
Кн. 2. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2011. – С. 135. 
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профессионального образования и высшего образования. В ре-

зультате получены показатели, характеризующие прогнозные 

оценки среднесрочной востребованности специалистов различно-

го уровня и специализации подготовки профессионального обра-

зования.  

Полученные результаты дают возможность оценить струк-

туру профессиональной подготовки в образовательных организа-

циях с позиции соответствия структуре перспективной востребо-

ванности рабочих мест в экономике региона. Результаты прогно-

за востребованности рабочих мест в разрезе профессий и специ-

альностей могут служить источником анализа соответствия кад-

ровых потребностей региона и численности подготавливаемых 

специалистов.  

Формирование регионального заказа на подготовку спе-

циалистов 

Стратегическая цель деятельности органов исполнительной 

власти субъекта РФ – превратить систему профессионального 

образования в ресурс социально-экономического развития. Ука-

занная цель предполагает решение задачи достижения динами-

ческого баланса между местными рынками труда и региональ-

ной системой профессионального образования (по уровням 

профессионального образования и в разрезе профессий и спе-

циальностей). 

Эта задача может быть решена через механизм регионально-

го заказа на подготовку рабочих и специалистов. На основе про-

гноза разрабатывается региональный заказ на подготовку кадров 

в системе профессионального образования. Региональный заказ 

на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов яв-

ляется инструментом регулирования рынка образовательных 

услуг, ориентированного на спрос.  

Цель формирования регионального заказа состоит в том, 

чтобы на основе среднесрочного прогноза и мониторинга демо-

графических, социальных и экономических тенденций своевре-

менно выявлять и разрешать противоречия между рынком труда 

и рынком образовательных услуг. 
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Региональный заказ на профессиональное образование – 

нормативно оформленное совместное поручение органа исполни-

тельной власти, осуществляющего управление в сфере образова-

ния, и объединений работодателей на подготовку образователь-

ными организациями квалифицированных рабочих и специали-

стов для кадрового обеспечения социально-экономического раз-

вития региона. Таким образом, государственный (региональный) 

заказ можно рассматривать как метод концентрации бюджетных 

средств и оптимизации их расходования на кадровое обеспечение 

приоритетных направлений развития экономики субъекта РФ. 

В связи с тем, что региональные системы профессионально-

го образования включают в себя образовательные организации, 

учредителями которых являются как федеральные, так и регио-

нальные органы исполнительной власти, ежегодный государ-

ственный заказ комплектуется из двух составляющих. В части 

подведомственных региональным органам исполнительной вла-

сти учреждений (профессиональных образовательных организа-

ций
11

) – в виде задания на календарный год в пределах средств, 

предусмотренных в региональном бюджете на эти цели. Для 

учреждений профессионального образования, находящихся в фе-

деральном подчинении (часть профессиональных образователь-

ных организаций и образовательные организации высшего обра-

зования, реализующие образовательные программы на террито-

рии субъекта РФ), – в виде рекомендаций для Минобрнауки Рос-

сии с целью формирования государственного заказа, финансиру-

емого из федерального бюджета. 

Формирование регионального заказа предполагает согласо-

вание результатов полученного прогноза с тенденциями и прио-

ритетами развития региона на основе следующих данных: 

                                                 
11

 Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (вступил в силу 01.09.2013 г.) 
к основным образовательным программам среднего профессионального 
образования относятся программы подготовки квалифицированных ра-
бочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена. 
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 стратегии и программ социально-экономического разви-

тия региона, включая инвестиционные проекты и инновационные 

площадки; 

 оценки демографической ситуации с целью выявления по-

тенциальных потребителей профессиональных образовательных 

услуг;  

 современных требований к качеству профессиональной 

подготовки; 

 приоритетов социальной политики в сфере профессио-

нального образования; 

 оценки возможностей и ресурсов системы профессио-

нального образования региона для своевременной подготовки 

кадров требуемой квалификации.  

В основе механизма регионального заказа положен следую-

щий алгоритм: разработка среднесрочного прогноза кадровых 

потребностей; формирование регионального заказа на подготовку 

кадров; формирование плана приема в подведомственные орга-

низации профессионального образования и предложения в планы 

приема для организаций федерального подчинения; конкурсное 

размещение заказа во всех организациях профессионального об-

разования региона. 

Процедуры формирования регионального заказа можно раз-

бить на несколько этапов. 

Вначале формируется вариант регионального заказа, пара-

метры которого изоморфны (структурно соответствуют) средне-

срочному кадровому прогнозу по каждому уровню профессио-

нального образования в профессионально-отраслевом разрезе 

(по отраслевым группам профессий/специальностей) в соответ-

ствии со структурой кадровой потребности (без учета региональ-

ной социально-экономической, демографической и образователь-

ной политики).  

На следующем этапе в формировании заказа участвуют ре-

зультаты анализа демографической ситуации в регионе. Данные 

прогнозной востребованности могут быть приведены к прогнози-

руемому контингенту региональной системы профессионального 
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образования (численности потенциальных абитуриентов) в соот-

ветствующем году, структурные пропорции которого изоморфны 

относительно дополнительной среднесрочной прогнозной по-

требности экономики в кадрах. 

Далее на параметры регионального заказа «накладываются» 

приоритеты региональной образовательной политики в сфере 

профессионального образования, которые детерминируются со-

циально-экономической стратегией развития региона.  

Например, стратегическими приоритетами развития эконо-

мики региона на среднесрочную перспективу обозначены отрас-

ли машиностроения, авиационно-космического комплекса и сель-

ского хозяйства. Региональный заказ в этом случае должен вклю-

чать в себя расширенную подготовку квалифицированных рабо-

чих и специалистов для этих отраслей. Очевидно, что переориен-

тация объемов подготовки будет происходить за счет других 

групп профессий, поскольку количество потенциальных абитури-

ентов фиксировано (ограничено прогнозным количеством вы-

пускников 9-х и 11-х классов). 

Дополнительные корректировки при формировании регио-

нального заказа происходят в профессионально-квалифика-

ционном разрезе, т. е. в каждой отраслевой группе задаются пла-

новые параметры приема по профессиям и специальностям, ис-

ходя из инвестиционных и инновационных проектов отраслевых 

министерств и кадровых запросов предполагаемых инвесторов.  

На заключительном этапе сформированный заказ соотносят 

с ресурсными возможностями региональной сети профессио-

нального образования: наличием направлений профессионально-

го образования, сложившимися объемами подготовки по профес-

сиям и специальностям, имеющимся материально-техническим 

и кадровым обеспечением. Результатом анализа (сопоставления) 

может быть: использование возможностей увеличения подготовки 

по специальностям повышенного спроса, сокращение объемов 

подготовки по невостребованным специальностям, введение но-

вых актуальных в среднесрочной перспективе направлений проф-

образования или заявка (целевая подготовка за счет бюджетных 
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средств региона) по востребованным специальностям в профес-

сиональных образовательных организациях других субъектов РФ, 

где такая подготовка ведется.  

Сформированный таким образом региональный заказ на 

подготовку кадров представляет собой систему контрольных 

цифр приема обучающихся и студентов в подведомственные 

профессиональные образовательные организации и образова-

тельные организации высшего образования, которые устанавли-

ваются органом управления образованием субъекта РФ в преде-

лах средств регионального бюджета.  

В целях создания конкурентной образовательной среды 

в региональной системе профессионального образования в Са-

марской области апробирован и реализуется механизм конкурс-

ного размещения регионального заказа на подготовку кадров. 

Конкурсное размещение регионального заказа, обеспеченного 

финансированием за счет средств областного бюджета, практи-

ковалось: 

 для регионально значимых профессий, востребованность в 

квалифицированных кадрах по которым превышает предложения 

профессиональных образовательных организаций региона 

(в целях стимулирования расширения подготовки); 

 для профессий и специальностей, объемы подготовки по 

которым – с учетом конъюнктуры регионального рынка труда 

и приоритетов бюджетного заказа – необходимо снизить. 

Таким образом, формирование заказа на подготовку в регио-

нальной системе профессионального образования является в первую 

очередь оптимизационной задачей, а не расчетной или прогнозной. 

Именно такой подход заложен в предлагаемой методике.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И СТРАТЕГИИ 

 

Н.Г. Астафьева  

 

В целом ряде стратегий социально-экономического развития 

регионов повышение трудового потенциала обозначено в каче-

стве проблемы, требующей решения. Однако предпринимаемые 

меры зачастую сводятся к утверждению контрольных цифр при-

ема в колледжи и вузы, при этом институты развития и управле-

ния трудовым потенциалом игнорируются. В таком случае тру-

довой потенциал может трансформироваться из источника эко-

номического роста в один из факторов риска реализации страте-

гий развития регионов.  

В Стратегии социально-экономического развития Тамбов-

ской области до 2020 г. в качестве основного механизма осу-

ществления политики инвестиций и инноваций определен кла-

стерный подход. Дальнейший рост промышленного производства 

и развитие региона в целом во многом зависят от того, насколько 

успешно будут решены проблемы кадрового обеспечения эконо-

мики, сбалансированности рынка труда и рынка образовательных 

услуг.  

Применительно к региональным условиям речь идет об 

обеспечении запросов предприятий области в опережающей под-

готовке кадров, потребности всех категорий населения в каче-

ственном профессиональном образовании и создании экономиче-

ски эффективной сети профессиональных образовательных орга-

низаций.  

Решение новых задач и существующих проблем потребова-

ло формирования принципиально иных подходов к управлению 

системой профессионального образования на основе информаци-

онной открытости, усиления значимости общественных институ-

тов, развития государственно-частного партнерства, внедрения 

сетевых и кластерных структур.  
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Формирование модели управления осуществлялось поэтапно. 

Этап 1 (2007–2011 гг.)  

Данный период характеризуется проведением глубокой ре-

структуризации сети, созданием элементов общественно-государ-

ственной системы управления. Был создан координационный ко-

митет по развитию кадрового потенциала в сфере реальной эко-

номики и содействию занятости населения, территориальные и 

отраслевые советы по кадровой политике. Осуществлялось фор-

мирование ресурсных центров, сегментов региональной системы 

сертификации квалификаций, реализация проекта «Школа – кол-

ледж – предприятие». 

Результатом данного этапа стало значительное сокращение 

количества учреждений (с 34 до 28), создание крупных много-

уровневых колледжей отраслевой и территориальной направлен-

ности.  

Этап 2 (2011–2015 гг.) 

На уровень субъекта было передано 17 федеральных учре-

ждений начального и среднего профессионального образования. 

Появилась возможность их объединения по кластерным группам. 

Сделан ряд шагов: 

1. Разработана карта ключевых кластерных проектов с уча-

стием учреждений профессионального образования, ведущих ра-

ботодателей. 

2. Сформировано 6 кластерных групп: промышленность, 

сельское хозяйство, стройиндустрия, транспорт, информацион-

ные технологии, социальная сфера. Выделены базовые учрежде-

ния как центры кластерного развития. Потенциал образователь-

но-производственного кластера определяется функционировани-

ем в комплексе базовых школ, учреждений среднего профессио-

нального образования, вузов, предприятий региона, элементов 

инновационной инфраструктуры. 

Созданы координационные советы кластеров.  

3. Определены объемные показатели кластеров с учетом 

имеющихся профессий и специальностей. 
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4. Сформирована модель управления, включающая следую-

щие элементы: 

 создан наблюдательный совет, возглавляемый главой ад-

министрации области;  

 создан совет директоров базовых учреждений среднего 

профессионального образования; 

 в координационные советы кластеров переданы следую-

щие полномочия: 

 управление ресурсами кластера: материальными, финан-

совыми, кадровыми;  

 введение новых профессий и специальностей, согласова-

ние и внедрение профессиональных образовательных программ; 

 выстраивание системы оценки качества подготовки в со-

ответствии с требованиями работодателей; 

 выстраивание оптимальной инновационной инфраструк-

туры для подготовки квалифицированных кадров, размещение ее 

как на площадках учреждений, так и на предприятиях. 

Губернатор области заключил с шестью руководителями ко-

ординационных советов кластеров соглашения о стратегическом 

партнерстве. Соглашениями предусмотрены обязательства реги-

она в части финансирования реализации программ среднего про-

фессионального образования. Объемы подготовки напрямую за-

висят от потребностей экономики. Общее финансирование опре-

деляется исходя из нормативов.  

Кластеры взяли на себя обязательства по обеспечению каче-

ства обучения, созданию инновационных структур, производ-

ственных участков, объемам внебюджетных поступлений, уров-

ню заработной платы педагогических работников и т. д.  

Отрабатывается интеграция программ развития учреждений 

с программами развития производств. В настоящее время учре-

ждения среднего профессионального образования провели кор-

ректировку и согласовали свои программы развития с ведущими 

работодателями.  

Созданы автономные некоммерческие организации, выстра-

ивающие взаимодействие с работодателями и осуществляющие 
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реализацию сетевых механизмов, обеспечивающих кадровые по-

требности региона: 

– АНО «Региональное агентство кластерного развития»;  

– АНО «Тамбовское региональное агентство развития ква-

лификаций». 

Результатом данного этапа стало формирование основных 

структурных элементов модели управления, разработка норма-

тивно-правовой базы, дальнейшая оптимизация сети. 

Этап 3 (2016–2019 гг.) 

На данном этапе планируется завершение реструктуризации 

сети с изменением статуса ее элементов. В результате сеть будет 

представлена 6 базовыми колледжами – центрами кластерного 

развития, количество обучающихся в которых составит не менее 

3 тыс. человек и 4 специализированными колледжами.  

Остальные профессиональные образовательные организации 

будут преобразованы в производственно-бытовые комплексы, где 

руководители кластеров будут осуществлять реализацию «корот-

ких» и «длинных» программ подготовки кадров с использовани-

ем всех элементов кластера.  

Руководители этих структур будут управлять имуществен-

ным комплексом, осуществлять производственную деятельность 

и конкурировать между собой за открытие на их базе программ 

подготовки рабочих кадров и специалистов посредством созда-

ния наиболее благоприятных условий, осуществлять взаимодей-

ствие с работодателями по созданию учебно-производственных 

баз, лабораторий, полигонов. 

Это позволит обеспечить интеграцию с производством, ре-

инвестирование высвобождаемых ресурсов в развитие сети, 

наращивание объемов внебюджетной деятельности.  

Формирование прогноза потребности региональной эконо-

мики в рабочих и специалистах выступает одним из важных 

компонентов управления трудовым потенциалом региона, помо-

гает преодолеть структурный дисбаланс спроса и предложения 

рабочих мест как по уровню образования, так и в профессиональ-

но-отраслевом разрезе.  
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Обеспечивается взаимосвязь программных документов, 

определяющих среднесрочные и долгосрочные перспективы раз-

вития экономики. 

I уровень: «Стратегия социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» – «Программа 

социально-экономического развития Тамбовской области на пе-

риод до 2020 года» – программы развития отраслей – программы 

кадрового обеспечения инвестиционных проектов. 

II уровень: потребности в кадровых ресурсах, формируемые 

конкретными работодателями и их объединениями, отраслевыми 

советами, территориальными советами. 

III уровень: «Комплексная программа развития системы 

профессионального образования региона» – программы развития 

профессиональных образовательных организаций.  

К стратегическим документам долгосрочного социально-

экономического развития относятся: 

1. Приоритетные направления развития науки, технологий и 

техники в РФ, перечень критических технологий РФ (Указ Пре-

зидента РФ от 7 июля 2011 г. № 899). 

2. Политика импортозамещения и обеспечения продоволь-

ственной безопасности («дорожная карта» по содействию им-

портозамещению в сельском хозяйстве, утв. распоряжением Пра-

вительства РФ от 2 октября 2014 г. № 1948-р). 

3. Программы развития действующих технологических 

платформ.  

Разработана и нормативно утверждена технологическая мо-

дель формирования прогноза потребности региональной эконо-

мики в кадрах. 

Аккумулируются данные, полученные от органов исполни-

тельной власти области, объединений работодателей, муниципа-

литетов, предприятий с учетом стратегии социально-экономи-

ческого развития региона, рассчитанной до 2020 г., федеральных 

и региональных государственных программ. Сведения предо-

ставляют более 600 предприятий различных форм собственности. 
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Результатом является выявление около 50 наиболее востре-

бованных профессий и 70 специальностей среднего профессио-

нального образования и формирование перечня из 100–130 акту-

альных профессий профессиональной подготовки и объемных 

показателей потребности в кадрах по этим направлениям на 

среднесрочный период – 7 лет. Участие в этом процессе муници-

пальных образований позволяет учесть потребность в кадрах 

предприятий малого и среднего бизнеса, расположенных на этих 

территориях.  

Информация закрепляется в атласах региональной потреб-

ности и размещается в открытом доступе для различных катего-

рий пользователей: инвесторов, абитуриентов, родителей и др. на 

сайте управления образования и науки области и управления тру-

да и занятости населения. 

Данная информация является базисом для: 

• изменения структуры подготовки с целью обеспечения 

кадрами приоритетных/перспективных для субъекта РФ сфер де-

ятельности;  

• изменения параметров сети профессиональных образова-

тельных организаций; 

• анализа потребности в трудовых ресурсах субъекта РФ, 

обусловленной реализацией крупных инвестиционных проектов 

и решения целого ряда других задач. 

Формализация заказа стала возможной при переходе на 

нормативное финансирование, которое внедрено в регионе с 2007 г.  

Сегодня контрольные цифры приема распределяются по 

кластерам и уже после этого – по площадкам обучения (профес-

сиональным образовательным организациям).  

Именно координационные советы кластеров принимают 

решение о том, какие программы будут реализованы в каждом 

колледже области, прекращают прием там, где качество обучения 

не соответствует современным требованиям, дают рекомендации 

по сетевой реализации программ.  

Такая работа позволила за последние три года провести глу-

бокую реструктуризацию аграрного кластера. 
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По рекомендации работодателей были закрыты одно учре-

ждение и два филиала. Под задачи инвестиционных проектов, 

реализуемых в наукограде сельскохозяйственной направленности 

г. Мичуринске, создано новое учреждение среднего профессио-

нального образования «Мичуринский аграрный техникум».  

Открыты два центра прикладных квалификаций, расширен 

перечень профессий и специальностей для сельского хозяйства и 

переработки сельхозпродукции. Контингент по основным про-

фессиональным образовательным программам увеличен почти на 

10%, объемные показатели реализации дополнительных образо-

вательных программ возросли на 45%.  

Создание системы нормативно-правовых и организационно-

экономических механизмов для формирования обоснованного 

прогноза региональной потребности в кадрах позволило уже сей-

час на 70–80%, а в ряде кластеров и на 100% сбалансировать объ-

емы и профили подготовки кадров с потребностями рынка труда, 

отказаться от неперспективных профессий и ввести новые, вос-

требованные реальным сектором производства.  

Поскольку число участников модели управления достаточно 

велико и круг решаемых вопросов широк, возникла необходи-

мость создания экспертно-аналитической системы управления 

образовательными кластерами Тамбовской области «ПрофКла-

стер», которая устанавливает четкую взаимосвязь между потреб-

ностями региона в кадрах различной квалификации и параметрами 

развития сети профессиональных образовательных организаций. 

Результаты проекта позволили замкнуть цикл работ по ав-

томатизации и обеспечению информационной поддержки про-

цессов принятия управленческих решений на основе данных гос-

ударственной статистики, специфических показателей и потреб-

ностей региона в кадрах с использованием механизмов сценарно-

го моделирования и экспертных оценок. 

Доступ к системе через личный кабинет предусмотрен для 

губернатора области, отраслевых и территориальных советов, 

координационных советов кластеров, объединений работодате-
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лей, профессиональных образовательных организаций. Имеется 

возможность доступа для неавторизованных пользователей. 

Залогом позитивных изменений в результате принимаемых 

решений по структуре сети и кадрового потенциала является со-

гласование спроса и предложения рабочей силы с задачами раз-

вития региональной экономики.  

В перспективе предстоит работа по решению проблем кад-

рового обеспечения, связанных с развитием технологий и модер-

низацией производств. 

Речь пойдет не только о структуре рабочих мест, но и о но-

вых востребованных компетенциях и квалификациях. В ближай-

шем будущем необходимо: 

1) проработать механизмы раннего выявления перспектив-

ных квалификаций для опережающей подготовки кадров;  

2)  выстроить сетевые образовательные траектории для 

обеспечения кадрами полного технологического цикла в каждом 

кластере;  

3) определить ключевые тенденции и технологии, которые 

будут оказывать наибольшее влияние на развитие отраслей, из-

менения в региональных перечнях профессий и специальностей. 

Таким образом, на повестке дня формирование новой регио-

нальной модели профобразования, отвечающей принципам опе-

режающего развития.  

Сценарий этого процесса в значительной мере зависит от 

приоритетов региональной программы развития, от результатов 

пространственной организации профессионального образования 

как необходимого элемента социально-экономической инфра-

структуры региона.  

В заключение следует отметить, что выработка дальнейших 

стратегий в этом направлении должна осуществляться в русле 

единой государственной политики, на основании результатов 

государственной системы мониторинга качества профессиональ-

ного образования в рамках федеральной экспертно-аналити-

ческой системы управления, имеющей региональные сегменты. 
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КАДРОВЫЙ ПРОГНОЗ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ РЕГИОНА  
 

Л.Е. Загребова  

 

Прогнозирование потребностей экономики в профессио-

нальных кадрах – ключевой фактор определения структуры 

и объемов подготовки в системе профессионального образования 

региона. В настоящее время механизм формирования региональ-

ного заказа на подготовку кадров в Самарской области разрабо-

тан и действует. Функциональные обязанности участников си-

стемы прогнозирования и формирования регионального заказа на 

подготовку кадров определены в дорожной карте, принятой на 

заседании координационного совета по кадровой политике при 

губернаторе Самарской области в ноябре 2013 г. В соответствии 

с инвестиционной стратегией региона и потребностями инвесто-

ров меняется кадровый прогноз, а следовательно, перестраивает-

ся система профессионального образования, регулируются струк-

тура и объемы подготовки. 

Основой системы определения кадровых потребностей эко-

номики является мониторинг рынка труда, включающий: иссле-

дование профессиональной структуры рабочих мест в экономике, 

изучение инвестиционной политики, уровня регистрируемой 

и скрытой безработицы, состояния занятости населения, соотно-

шения спроса и предложения рабочей силы. Также учитываются 

приоритеты социально-экономического развития региона и стра-

тегические интересы работодателей. 

Реализация данного подхода позволяет формировать еже-

годный региональный заказ на подготовку кадров в разрезе спе-

циальностей высшего образования, профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и оценивать структуру 

и объемы подготовки в системе профессионального образования 

региона. До 2012 г. региональный заказ формировался на основе 

анализа потребностей работодателей на подготовку кадров, полу-

ченных непосредственно от образовательных организаций, и, со-
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ответственно, в большей мере был ориентирован на возможности 

системы образования, а не на потребности экономики. 

На основе данных прогноза, а также с учетом стратегии раз-

вития отраслей экономики отраслевые министерства ежегодно 

представляют свои предложения по объему и структуре распре-

деления контрольных цифр приема. Далее объемы и структура 

подготовки кадров обсуждаются и согласовываются рабочими 

группами координационного совета по кадровой политике при 

губернаторе Самарской области, после чего утверждаются на за-

седании координационного совета. 

Далее на параметры формирования регионального заказа на 

подготовку кадров «накладываются» приоритеты региональной 

образовательной политики в сфере профессионального образова-

ния как компонента социально-экономической стратегии разви-

тия. Региональный заказ формируется в профессионально-

квалификационном разрезе, т. е. в каждой отраслевой группе за-

даются плановые показатели приема по профессиям и специаль-

ностям исходя из общей численности заказа в данной отраслевой 

группе. 

Согласно прогнозу кадровых потребностей за последние три 

года изменилась структура контрольных цифр приема. По про-

фессиям и специальностям промышленной отрасли с 26% в 2010 г. 

до 33,9% в 2015 г., в целом по техническим профессиям и специ-

альностям доля КЦП увеличена до 51,74%. Сокращена доля зада-

ния на подготовку кадров по «модным» среди населения, но 

невостребованным рынком труда экономическим и гуманитарным 

профессиям и специальностям с 9% в 2010 г. до 4,81% в 2015 г.  

Понятно, что результаты управленческих воздействий на 

систему профессионального образования носят отсроченный ха-

рактер. Тем не менее анализ динамики рассогласования спроса 

и предложения на рынке труда за более чем 10-летний период 

позволит оценить экономические эффекты государственного ре-

гулирования системой профессионального образования. 
Очевидно, что на региональном уровне система НПО/СПО, 

когда прием в учреждения согласован с прогнозными данными 
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мониторинга, демонстрирует явную тенденцию к сглаживанию 
диспропорций: это одно из проявлений активной политики регу-
лирования объемов подготовки в учреждениях регионального 
подчинения.  

Важным показателем востребованности «продукции» си-
стемы профессионального образования является численность вы-
пускников, зарегистрированных в органах государственной 
службы занятости в качестве безработных. Данные последних лет 
показывают сокращение количества безработных выпускников 
учреждений профессионального образования в абсолютном вы-
ражении на фоне сокращения общего числа зарегистрированных 
безработных (рис. 1). 

Рис. 1. Доля выпускников системы профессионального образования  

в составе безработных, % 
 

В целом можно наблюдать тенденцию сокращения доли вы-

пускников системы профессионального образования в составе 

безработных. Увеличение в 2009 г. обусловлено экономическим 

кризисом. Однако, как видно из диаграммы, уже в 2010 г. доля 

зарегистрированных выпускников в составе безработных граждан 

значительно сократилась. На протяжении трех лет доля выпуск-

ников системы профессионального образования, зарегистриро-

 2004 г.  2005 г.  2006 г.  2007 г.  2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011 г. 2012 г.  2013 г.  2014 г. 
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ванных в качестве безработных, претерпевает незначительные 

колебания (в среднем на 0,3%), не превышая 2%. 
Формирование регионального заказа на подготовку и пере-

подготовку кадров уже сейчас определяет результаты трудо-
устройства и занятости выпускников. Так, в 2014 г. 51,6% вы-
пускников профессиональных образовательных организаций тру-
доустроились по полученной профессии/специальности. Общее 
количество незанятых выпускников составляет около 5%. Вы-
пускники профессиональных образовательных организаций, про-
должающие обучение в высших учебных заведениях, обучаются 
без отрыва от производства. 

В составе заявленных работодателями вакансий в 2011–2014 гг. 
отмечался рост доли вакансий для рабочих (с 71,0% в 2011 г. до 
76,4% в 2014 г.) и снижение для служащих (с 29,0 до 23,6% соот-
ветственно). В 2015 г. тенденция изменилась. Так, в 1-м полуго-
дии 2015 г. по сравнению с 1-м полугодием 2014 г. доля вакансий 
для рабочих уменьшилась с 79,3 до 72,4%, а для служащих уве-
личилась с 20,7 до 27,6% (рис. 2). При этом необходимо учиты-
вать, что в рамках освоения программ специалистов среднего 
звена обучающиеся осваивают рабочие профессии.  

 

Рис. 2. Доля вакансий в рабочих и специалистах 
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Эта тенденция способствует уменьшению дисбаланса между 

спросом и предложением рабочей силы по виду профессий на 

рынке труда региона: если в 1-м полугодии 2014 г. разница меж-

ду долями признанных безработными и заявленными вакансиями 

по рабочим специальностям составляла 22,1 процентных пункта 

(57,2 и 79,3% соответственно), то в 1-м полугодии 2015 г. – 

20,6 процентных пункта (51,8 и 72,4% соответственно).  

 

 
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ: 

ОПЫТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А.А. Бучек 

  

Белгородская область входит в число успешно развиваю-

щихся индустриально-аграрных регионов России. Выгодное эко-

номико-географическое положение, наличие природных ресур-

сов, развитая инфраструктура делают область привлекательной 

для инвестиционных проектов, продвижения инновационных 

технологий. 

Приоритетом в развитии государственной системы подго-

товки кадров в регионе является повышение престижности стату-

са человека труда, развитие его личностного потенциала. 

Для решения кадровых проблем экономики региона реали-

зуются долгосрочная целевая программа «Развитие профессио-

нального образования Белгородской области на 2011–2015 годы», 

подпрограмма «Развитие профессионального образования» госу-

дарственной программы Белгородской области «Развитие кадро-

вого потенциала Белгородской области на 2014–2020 годы». 

В области успешно решается одна из приоритетных задач 

в повышении востребованности системы подготовки рабочих 

кадров – приближение профессионального образования к запро-

сам регионального рынка труда, а бизнес-структур – к сотрудни-

честву с образовательной системой, ее поддержке.  
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Белгородская область является пилотным регионом по реа-

лизации проекта «Подготовка рабочих кадров для социально-

экономического развития регионов» на 2014–2019 гг. Отличи-

тельными особенностями регионального проекта по модерниза-

ции системы профессионального образования являются развитие 

частно-государственного партнерства (рис. 1), внедрение модели 

дуального обучения, развитие системы независимой оценки ква-

лификаций. 

 
 

Рис. 1. Модель взаимодействия участников процесса модернизации 

среднего профессионального образования Белгородской области 

 

Правительством Белгородской области на основе базового 

соглашения делегировались полномочия по управлению профес-

сиональными образовательными организациями якорным рабо-

тодателям и работодателям-партнерам при участии муниципаль-

ных образований. Соглашение гарантирует сохранение стандарта 

бюджетного финансирования, обеспечивая условия для глубокой 
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интеграции организации профобразования с интересами работо-

дателей. 

Ключевой управленческой структурой в модели частно-

государственного управления стали наблюдательные советы, 

сформированные в результате перевода техникумов и колледжей 

в автономный организационно-правовой статус. 

В состав наблюдательных советов вошли представители 

якорного работодателя, предприятий-партнеров, главы админи-

страций муниципальных образований, представители органов 

исполнительной власти (департаментов внутренней и кадровой 

политики, имущественных и земельных отношений), представи-

тели образовательной организации. Для организаций бюджетной 

сферы в состав наблюдательного совета вошли руководители 

профсоюзных организаций и заслуженные работники соответству-

ющей отрасли (культуры, образования, здравоохранения и т. д.). 

Возглавили наблюдательные советы руководители якорных 

предприятий, получив тем самым возможность осуществлять 

контроль за хозяйственно-финансовой, образовательной и орга-

низационно-управленческой деятельностью организации. 

При этом все работодатели, входящие в наблюдательные со-

веты, получили возможность вносить предложения по формиро-

ванию контрольных цифр приема и определять «прямой» заказ на 

подготовку кадров для своих предприятий. С 2012 г. в регионе 

действует новый механизм формирования контрольных цифр 

приема в организации СПО за счет средств бюджета, предпола-

гающий ряд этапов: 

1. Определение якорными предприятиями, предприятиями-

партнерами, органами муниципального самоуправления каче-

ственной и количественной потребности в подготовке рабочих 

кадров и доведение потребности до организаций СПО. 

2. Анализ заявок департаментом внутренней и кадровой по-

литики области и сверка заказа с потребностью экономики в ра-

бочих кадрах и специалистах среднего звена (по базе данных 

управления по труду и занятости населения области). 
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3. Рассмотрение заявок советами работодателей области 

и их корректировка с учетом потребности отрасли в целом. 

4. Согласование контрольных цифр приема на заседаниях 

наблюдательных советов организаций СПО. 

5. Утверждение департаментом внутренней и кадровой по-

литики области общих объемов контрольных цифр приема, 

а также проведение открытого публичного конкурса по распреде-

лению ПОО области, осуществляющих образовательную дея-

тельность, контрольных цифр приема по профессиям и специаль-

ностям для обучения по образовательным программам СПО за 

счет средств областного бюджета. 

6. Утверждение контрольных цифр приема учредителями 

организаций СПО (рис. 2). 

 
Рис. 2. Механизм формирования контрольных цифр приема  

в Белгородской области 

 

Учет потребности предприятий и организаций, не включен-

ных в управленческие структуры профессиональных образова-

тельных организаций, при формировании государственного зада-
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ния происходит через опосредованный заказ восьми отраслевых 

советов работодателей, аккумулирующих потребность отраслей 

экономики региона, и органов муниципального самоуправления, 

определяющих потребность малого бизнеса и организаций бюд-

жетной сферы муниципального образования (рис. 3). 

 
Рис. 3. Функции субъектов взаимодействия, участвующих  

в заказе квалифицированных кадров 

 

Применение данного механизма позволило уже на стадии 

приема закрепить за каждым студентом рабочее место на произ-

водстве как для дуального обучения, так и для последующего 

трудоустройства. Работодатели, принимая участие в формирова-

нии контрольных цифр приема, берут на себя обязательства по 

организации дуального обучения, предполагающего приобрете-

ние знаний в стенах образовательных организаций, навыков 

и умений – на производстве, под руководством наставника из 

числа специалистов предприятия. Решение задачи по организа-

ции дуального обучения студентов на производстве осуществля-

ется на основе региональной нормативной базы. В настоящее 
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время заключены 509 договоров об организации и проведении 

дуального обучения между организациями СПО и хозяйствую-

щими субъектами; 197 договоров – по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и 312 – по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

На дуальное обучение переведено 100% обучающихся 2-го 

и последующих курсов (146 групп, 2392 обучающихся). На пред-

приятиях области за студентами закреплено 695 наставников из 

числа наиболее квалифицированных специалистов. 

На следующем этапе требуется расширение практики за-

ключения ученических договоров и увеличение объема учебного 

времени на производственных площадках по ряду рабочих про-

фессий до 70%, увеличение часов для получения студентами 

СПО рабочих профессий. 

Одной из ключевых особенностей системы профессиональ-

ного образования области является активное участие предприя-

тий и организаций в дуальном обучении. В рамках новой системы 

предприятия взяли на себя обязательства, предполагающие: 

 участие в совместной с профессиональной образователь-

ной организацией разработке программ дуального обучения, го-

довых календарных графиков дуального обучения, планов меро-

приятий, дневников дуального обучения для студентов;  

 предоставление возможности приобретения обучающи-

мися на производстве навыков и умений, профессиональных 

компетенций;  

 закрепление за обучающимися наставников из числа вы-

сококвалифицированных сотрудников предприятия;  

 обеспечение обучающихся средствами обучения и рас-

ходными материалами, питанием. 

 Однако все обязательства области по обучению и соци-

альному обеспечению учащихся и студентов при дуальном обу-

чении сохраняются. Образовательная организация продолжает 

нести полную ответственность за качество подготовки, а также 

жизнь и здоровье обучающихся. Применение данного механизма, 

построенного в соответствии с реальными потребностями пред-



 

87 

приятий/организаций, муниципалитетов, позволяет сбалансиро-

вать рынок труда и рынок образовательных услуг. Учет кадровых 

потребностей предприятий и организаций малого и среднего биз-

неса осуществляется через формирование консолидированного 

заказа отраслевых советов работодателей. 

В 2015 г. заказ якорных работодателей и работодателей-

партнеров отраслей реального сектора экономики составил 90% 

общих объемов контрольных цифр приема. Это целевой заказ 

предприятий на подготовку рабочих кадров и специалистов сред-

него звена профессиональных образовательных организаций об-

ласти. При этом в сельских профессиональных образовательных 

организациях этот показатель достиг 92%, в 2016 г. планируется 

доведение его до 100% (рис. 4). 

 
Рис. 4. Динамика установления контрольных цифр  

приема в 2012–2015 гг. 
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Динамика набора в профессиональные образовательные ор-

ганизации в последние четыре года неоднозначна: до 2015 г. 

наблюдалось увеличение общего объема контрольных цифр при-

ема, в 2015 г. произошло снижение (рис. 5). 

 
Рис. 5. Динамика приема в профессиональные образовательные  

организации Белгородской области с 2012 по 2015 гг. 

 

Причины сложившейся ситуации мы видим в осторожности 

работодателей в оценке своих кадровых потребностей на средне-

срочную перспективу (3–5 лет) и заключении договоров о дуаль-

ном обучении, предполагающих создание условий для образова-

тельного процесса на производственных площадках и последую-

щее трудоустройство выпускников. 

Однако набор 2015 г. определил новую тенденцию: настоя-

щий бум при подаче документов в организации среднего профес-

сионального образования, массовое стремление выпускников  

9-х классов поступить в колледжи и техникумы. Интенсивное 

обновление технологий производства требует диверсификации 

направлений подготовки – ежегодно около 15–20% мест в общей 

структуре набора отводится на вновь вводимые профессии и спе-
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циальности. Заказчиками подобных обновлений являются якор-

ные работодатели и предприятия-партнеры.  

Такой подход к формированию заказа повысил привлека-

тельность среднего профессионального образования: на протяже-

нии последних лет набор на программы подготовки рабочих 

и специалистов ежегодно увеличивается на 7–8%. При этом сни-

жается объем приема на внебюджетной основе: в 2014 г. он со-

ставил 10% от общего набора, в 2015 г. – 6,2%.  

Также наблюдается положительная динамика при приеме 

заявлений абитуриентов. В 2015 г. конкурс при приеме на про-

граммы подготовки специалистов среднего звена имели 74% ор-

ганизаций (для сравнения в 2011 г. таких организаций было 24%). 

В отдельных колледжах конкурс составил от 4 до 10 человек на 

место.  

По программам подготовки квалифицированных рабочих 

ситуация не столь благоприятна. Только 40% организаций сумели 

организовать конкурс при приеме, но и он был незначителен 

(от 1,5 до 3 человек). Однако мы считаем, что обучение рабочим 

профессиям должно быть общедоступным. Для этого в период 

приемной кампании на обучение рабочим специальностям 

в текущем году количество мест было увеличено более чем на 

150 единиц сверх контрольных цифр.  

Безусловно, мы рады, что среднее профобразование в Белго-

родской области наконец начинает возвращать себе популярность 

и востребованность. Причиной данной тенденции можно считать 

совместную работу образовательных организаций и органов 

управления с предприятиями по повышению престижа рабочих 

профессий, а также ужесточение процедуры сдачи единого госу-

дарственного экзамена. 

Проблема создания системы прогнозирования кадровых по-

требностей многогранна: сегодня даже крупные хозяйствующие 

субъекты не  готовы  дать информацию относительно своей по-

требности в кадрах в среднесрочной  перспективе (среди  причин  
чаще  всего  называются  меняющаяся  конъюнктура  рынка  
и  быстрое  изменение  технологий  производства,  ведущее 
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 к  высвобождению  работников). В этой ситуации требуется иной 

уровень взаимодействия региональной и муниципальной служб 

занятости населения и кадровых подразделений предприятий.  

В настоящее время в регионе используется модель прогно-

зирования, позволяющая на макроуровне оценить изменение по-

требности в трудовых ресурсах на среднесрочную перспективу. 

Потребность в прогнозном периоде определяется с использова-

нием методов экстраполяции и экспертных оценок на основе ста-

тистических данных и данных отраслевого учета территориаль-

ных федеральных государственных органов, государственных 

органов субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Для обеспечения согласованности с прогнозом социально-

экономического развития региона на соответствующий прогноз-

ный период, достижения наиболее точного и обоснованного про-

гноза структурных пропорций занятости проводится сопостави-

тельный анализ данных в прогнозном периоде и агрегированных 

количественных параметров. В качестве агрегированных количе-

ственных параметров, отражающих прогноз развития видов эко-

номической деятельности, используются индексы физического 

объема выпуска товаров и услуг и индексы производительности 

труда. 

По результатам сопоставительного анализа осуществляется 

уточнение данных по видам экономической деятельности в про-

гнозном периоде. Корректировка в профессионально-квалифика-

ционном разрезе проводится с учетом экспертных оценок на ос-

нове данных о потребности в работниках региональной службы 

занятости населения, кадровых агентств области и перспектив-

ных планов развития кадрового потенциала крупных предприя-

тий субъекта РФ. 

В целях информатизации процесса построения системы 

прогнозирования кадровых потребностей в 2015 г. планируется 

приобретение программно-аппаратного комплекса, обеспечива-

ющего интерактивное взаимодействие всех участников прогноза 

и своевременную оперативную обработку информации по запросу. 
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В перспективе важной задачей является активизация проф-

ориентационной работы и «заполнение» всех бюджетных мест, 

выделенных для приема. Данная работа невозможна без участия 

работодателей. Ведь именно они являются главной заинтересо-

ванной стороной подготовки кадров. 

Переход к экспертным принципам оценивания качества 

профессионального образования – следующая приоритетная за-

дача системы профессионального образования в Белгородской 

области. В рамках системы независимой государственно-

общественной оценки качества в регионе образовано агентство 

развития квалификаций, создано 12 многопрофильных регио-

нальных центров оценки и сертификации квалификаций по 7 от-

раслям. Сформированы 133 квалификационных комиссии, в ра-

боте которых принимают участие 205 специалистов-экспертов 

105 производственных предприятий области.  

За 2014–2015 гг. 3592 выпускника бесплатно прошли неза-

висимую оценку по 21 рабочей профессии, востребованной на 

региональном рынке труда. Это свыше 50% всех выпускников 

организаций СПО области (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Результаты независимой оценки квалификаций выпускников 
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Объективность результатов качества подготовки подтвер-

ждается руководителями объединений работодателей, их подпи-

сью. Работодатели региона признают уровень квалификации вы-

пускников, зафиксированный в свидетельстве. Качество подго-

товки кадров работодатели оценивают в ходе участия в процеду-

рах независимой оценки качества квалификации выпускников 

профессиональных образовательных организаций. 

В результате выпуска 2015 г. 1765 студентов по 16 профес-

сиям прошли независимую оценку квалификации, 92% из них 

получили квалификационный разряд. В качестве независимых 

экспертов были задействованы 126 представителей 65 предприятий.  

Во время экзамена у работодателей есть возможность еще 

раз убедиться в качестве подготовки кадров и отобрать лучшие. 

Однако система прогнозирования потребности в подготовке 

кадров и формирование государственного заказа в Белгородской 

области далеко не совершенна и требует дальнейшего развития. 

Среди актуальных задач в настоящее время рассматриваются 

следующие: 

• выработка единых системных подходов анализа рынка 

труда с точки зрения изменений требований к компетенциям 

и квалификациям с учетом как макроэкономических показателей, 

так и ожиданий граждан и работников, равно как и методики пе-

ревода перспективных потребностей сферы труда в содержание 

образовательных программ; 

• комплексный учет интересов всех участвующих сторон 

и внутренних особенностей системы профессионального образо-

вания и обучения; 

• задействование широкого круга заинтересованных лиц, 

прежде всего социальных партнеров; 

• создание разветвленной инфраструктуры, в том числе 

и институциональной, постоянного мониторинга ситуации 

и надлежащего информационного и финансового обеспечения. 

Решение обозначенных задач требует не одного дня. Однако 

механизмы консолидации усилий всех заинтересованных в под-

готовке кадров сторон созданы и работают. Решение поставлен-
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ных задач – это очередной шаг к приведению структуры подго-

товки кадров на территории области к реальным потребностям 

рынка труда. 

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ЗАКАЗА  

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
 

Э.Д. Идиатуллина  

 

Успешная реализация социально-экономической стратегии 

Республики Марий Эл, как и России в целом, в значительной сте-

пени определяется качеством трудовых ресурсов и их соответ-

ствием актуальным и перспективным потребностям регионально-

го рынка труда. Реализуя свою экономическую функцию, респуб-

ликанская система профессионального образования решает зада-

чу обеспечения экономики кадрами рабочих и специалистов, 

удовлетворяющими работодателей как по профессионально-

квалификационной структуре, так и по качеству подготовки.  

В целях приведения системы подготовки кадров в соответ-

ствие потребностям республиканского рынка труда в республике 

с 2007 г. начал формироваться механизм прогнозирования кадро-

вых потребностей в рамках межведомственного взаимодействия. 

До 2013 г. разрабатывался среднесрочный прогноз (3–5 лет), 

а в настоящее время в основе подготовки кадров находится дол-

госрочный прогноз с его ежегодной корректировкой. 

Механизм прогнозирования кадровых потребностей вклю-

чает нормативно-правовое обеспечение процедур изучения рынка 

труда, анализ перспектив социально-экономического развития 

региональной экономики, согласование межведомственного вза-

имодействия в рамках этого процесса, формирование региональ-

ного заказа на подготовку рабочих и специалистов в профессио-

нальных образовательных организациях.  

В основу региональной модели прогнозирования положены 

теоретические разработки специалистов в области экономическо-
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го анализа рынка труда и сотрудников Центра профессионально-

го образования Самарской области
12

. Данная методика прогнози-

рования представляет собой описание методов и процедур прове-

дения исследования перспективных кадровых потребностей эко-

номики на региональном уровне на основе оценок работодателей. 

Разработанный механизм был успешно апробирован и получил 

дальнейшее распространение как в Самарской области, так 

и в других субъектах Российской Федерации.  

Разработанные Министерством экономического развития 

и торговли республики «Методика прогнозирования потребности 

рынка труда в квалифицированных кадрах с учетом социально-

экономического развития Республики Марий Эл» и «Регламент 

разработки прогноза потребности рынка труда Республики Ма-

рий Эл в квалифицированных кадрах» согласованы с основными 

отраслевыми министерствами и ведомствами и одобрены Рес-

публиканским координационным советом по подготовке квали-

фицированных рабочих и специалистов при правительстве Рес-

публики Марий Эл.  

Формирование прогнозных кадровых потребностей рынка 

труда строится не только на результатах прямых опросов работо-

дателей, но также на анализе перспективного спроса инвесторов 

на кадровые ресурсы с учетом реализации «Инвестиционной 

стратегии республики до 2020 года». Планируется реализация 

более 160 инвестиционных проектов, что позволит привлечь 

57 млрд рублей инвестиций и создать около 5 тыс. новых рабочих 

мест. В рамках ее реализации приоритетными направлениями 

развития промышленности региона на период до 2020 г. являются 

развитие обрабатывающих производств; размещение в регионе 

высокотехнологичных наукоемких производств, увеличение доли 

                                                 
12

 Алашеев С.Ю., Кутейницына Т.Г., Посталюк Н.Ю. Методика 
среднесрочного прогнозирования кадровых потребностей экономики 
региона. – Самара: Профи, 2004. Поддержка данного проекта была осу-
ществлена Московским общественным научным фондом за счет 
средств, предоставленных Агентством по Международному развитию 
Соединенных Штатов Америки (USAID). Грант 11/1-03.  
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инновационной продукции; создание новых высокотехнологич-

ных рабочих мест. Ведущими стратегическими приоритетами 

агропромышленного комплекса являются проекты по развитию 

птицеводства и свиноводства, глубокой переработки сельскохо-

зяйственной продукции. По уровню развития сельскохозяйствен-

ного производства по итогам 2014 г. Республика Марий Эл заня-

ла 5-е место в Российской Федерации и 1-е место в Приволжском 

федеральном округе по индексу физического объема производ-

ства продукции сельского хозяйства.  

В связи с реализацией инвестиционных проектов прогнози-

руется постоянное увеличение потребности в высококвалифици-

рованных кадрах для машиностроительной отрасли, агропро-

мышленного комплекса, строительства и других сфер экономики 

Республики Марий Эл.  

С учетом этого Министерством экономического развития 

и торговли республики формируется выборочная совокупность 

предприятий и организаций для проведения опроса. В опросе 

участвуют 600 организаций реального сектора экономики, вклю-

чая организации, реализующие и планирующие к реализации ин-

вестиционные проекты по следующим видам экономической дея-

тельности: сельское и лесное хозяйство, промышленность, строи-

тельство и жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и обще-

ственное питание, транспорт и связь, бытовое обслуживание 

населения.  

Полученные по результатам опроса данные по профессиям, 

специальностям и должностям работающих переводятся в соот-

ветствующие наименования профессий, специальностей и на-

правлений профессиональной подготовки (ОКСО). Для расчета 

поправочных коэффициентов используется таблица агрегирован-

ных данных и статистические данные о численности занятых по 

видам экономической деятельности. Затем в соответствии с мето-

дикой осуществляется расчет отраслевых поправочных коэффи-

циентов и формирование на базе агрегированных данных и от-

раслевых поправочных коэффициентов итоговых результатов 

о потребности работодателей региона. Прогноз на 2014–2020 гг. 
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подготовлен по 114 профессиям начального, 50 специальностям 

среднего профессионального и 55 специальностям высшего обра-

зования. 

Долгосрочный прогноз потребности рынка труда Республи-

ки Марий Эл в квалифицированных кадрах на 2014–2020 гг., со-

гласованный с Республиканским координационным советом по 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов при 

правительстве Республики Марий Эл и Инвестиционным советом 

Республики Марий Эл, задает количественную и качественную 

потребность в рабочих и специалистах, становится основой фор-

мирования регионального заказа на подготовку кадров и кон-

трольных цифр приема граждан в учреждения профессионально-

го образования. 

Ориентация на удовлетворение кадровых запросов реально-

го сектора экономики поставила новые задачи в развитии систе-

мы образования. Основным приоритетом становится приведение 

структуры подготовки в соответствие со структурой занятых 

в экономике региона. С этой целью за последние пять лет умень-

шены на 30% объемы подготовки по направлениям «экономика 

и управление», «социальная работа», «юриспруденция». В струк-

туре контрольных цифр приема выросла доля профессий и спе-

циальностей по таким профилям подготовки, как промышлен-

ность, транспорт, сельское и лесное хозяйство. Реализация меха-

низмов конкурсного размещения заказа на подготовку кадров 

и создание конкурентной среды на рынке образовательных услуг 

позволяет быстрее обновлять структуру и профили подготовки, 

повышать качество кадрового потенциала. 

Сегодня в 19 подведомственных Минобрнауки Республики 

Марий Эл техникумах и колледжах ведется подготовка по 

46 профессиям и 61 специальности; общая численность обучаю-

щихся составляет 11247 человек. За последние три года открыта 

подготовка по 14 новым профилям, спрос на которые подкреплен 

договорами предприятий с образовательными организациями. 

Анализ отраслевой структуры потребности в кадрах за по-

следние несколько лет показал, что наиболее динамично в рес-
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публике растет кадровый спрос предприятий и организаций агро-

промышленного комплекса, что связано с реализацией крупных 

инвестиционных проектов в сфере птицеводства.  

В образовательных организациях республики реализуется 

более 40 программ подготовки рабочих и специалистов сельско-

хозяйственного профиля, по ним обучается более 6 тыс. студен-

тов. В 2014 г. выпуск составил около 2 тыс. специалистов, в том 

числе по программам высшего образования подготовлено 1,2 тыс. 

человек, по программам среднего профессионального образова-

ния 0,8 тыс. человек.  

Министерством сельского хозяйства и продовольствия рес-

публики проводится работа по заключению договоров на целевое 

обучение молодежи в вузах и техникумах, направление абитури-

ентов на обучение в образовательные организации на договорной 

основе осуществляется по 10 специальностям; 30 лучших студен-

тов получают стипендию министерства, реализуются меры по 

поддержке молодых специалистов, приступивших к работе 

в сельской местности. Однако, несмотря на принимаемые меры, 

сельскохозяйственные предприятия республики продолжают ис-

пытывать недостаток кадров. Выпуск квалифицированных рабо-

чих и специалистов не обеспечивал потребности отрасли в связи 

с недостаточным ресурсным обеспечением техникумов сельско-

хозяйственного профиля.  

На решение этой задачи направлена реализация в 2014–2015 гг. 

проекта по модернизации системы подготовки кадров для агро-

промышленного комплекса в рамках ФЦПРО на 2011–2015 гг.  

Новым механизмом формирования кадрового потенциала 

сельскохозяйственной отрасли в рамках проекта ФЦПРО стало 

создание образовательно-производственного кластера.  

В соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года» кластеры являются главным объектом государствен-

ной политики стимулирования инноваций за счет поддержки не 

просто групп предприятий, но и плодотворных взаимосвязей 

между работодателями и образовательными организациями. Кла-
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стерный подход предполагает создание эффективной системы 

стимулирования развития конкурентоспособных предприятий, 

включая действенную политику подготовки кадров в соответ-

ствии с запросами работодателей. Несомненное преимущество 

кластерного подхода заключается в возможности решения про-

блем недостаточности кадровых ресурсов за счет объединения 

усилий всех заинтересованных участников и разработки общей 

стратегии подготовки специалистов. Применительно к регио-

нальным условиям речь идет о формировании экономически эф-

фективной сети учреждений профессионального образования, 

обеспечивающей запросы предприятий в опережающей подго-

товке кадров для сельского хозяйства и потребности всех катего-

рий населения в качественном профессиональном образовании.  

Нормативно-организационная структура кластера закрепле-

на постановлением правительства республики и соглашением 

о взаимодействии его участников. Соглашение предусматривает 

координацию деятельности участников кластера по определению 

объемов и структуры подготовки кадров, обеспечению качества 

обучения, созданию совместных учебно-производственных 

структур, организации стажировки педагогических работников. 

Эффективное партнерство участников кластера в 2014–2015 гг. 

в рамках проекта позволило добиться определенных успехов по 

этим направлениям.  

Так, по согласованию с птицефабрикой «Акашевская» 

и другими сельскохозяйственными предприятиями разработано 

и внедрено 8 новых образовательных программ для подготовки 

рабочих кадров, на базе аграрно-строительного техникума 

в с. Вятское создается многофункциональный центр прикладных 

квалификаций сельскохозяйственного профиля, обновляется 

учебно-лабораторная база техникумов в Мари-Турекском и Па-

раньгинском районах, формируется учебно-производственный 

участок для организации производственной практики студентов в 

реальных технологических условиях. В Марийском государ-

ственном университете созданы филиалы кафедр на базе пред-
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приятий агропромышленного комплекса, с помощью птицефаб-

рики «Акашевская» создается лаборатория молекулярной генетики. 

Стратегически важными направлениями взаимодействия 

участников кластера на перспективу остаются разработка новых 

направлений подготовки в техникумах сельскохозяйственного 

профиля, формирование предпринимательских навыков студен-

тов и подготовка будущих фермеров для работы на селе, внедре-

ние модели дуального обучения совместно с предприятиями 

и организация стажировки педагогических работников на веду-

щих, технологически оснащенных предприятиях.  

Открытие новых направлений подготовки и ориентация си-

стемы профессионального образования на удовлетворение про-

гнозных потребностей экономики потребовали разработать новые 

подходы к организации профориентационной работы. Необходи-

мо преодолеть перекос в уровнях образования и поднять престиж 

рабочих профессий. С этой целью в республике создан координа-

ционный совет по профориентации, ежегодно утверждается ком-

плексный план проведения профориентационной работы на осно-

ве межведомственного взаимодействия. В рамках ФЦПРО создан 

дистанционный центр профориентации, реализуется информаци-

онный ресурс «Атлас новых профессий», ведется цикл телепере-

дач о наиболее востребованных профессиях и возможности их 

получения в республике.  

Ежегодно обучающиеся и работники профессиональных об-

разовательных организаций принимают участие в 30 республи-

канских мероприятиях научно-технической, художественной, 

спортивной, военно-патриотической направленности. Конкурсы 

профессионального мастерства, олимпиады, выставки, фестива-

ли, форумы и другие мероприятия способствуют повышению мо-

тивации к трудовой деятельности по профессиям и специально-

стям, востребованным на рынке труда республики.  

Победы обучающихся на межрегиональных и российских 

чемпионатах WorldSkills стали одним из наиболее эффективных 

факторов, влияющих на профессиональный выбор выпускников 

школ и привлечение внимания общественности к наиболее вос-
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требованным и перспективным профессиям в современной эко-

номике. С 2013 г. в республике проводится ежегодный регио-

нальный чемпионат WorldSkills, который стал традиционной 

площадкой не только для демонстрации профессионального ма-

стерства студентов, но и для проведения мастер-классов и про-

фессиональных проб у школьников. Подтвердила свою эффек-

тивность организация профессиональной подготовки школьников 

по наиболее массовым и востребованным профессиям на базе ре-

сурсных центров: более трети получивших первую рабочую ква-

лификацию в период обучения в школе приходят в техникумы 

и колледжи для продолжения образования.  

Постановка новых задач перед системой профессионального 

образования республики потребовала активизации социального 

партнерства учреждений профессионального образования с рабо-

тодателями. Организационно сотрудничество между сферой об-

разования и предприятиями оформляется двусторонними догово-

рами учебных заведений и профильных предприятий. Качество 

и эффективность договорных отношений напрямую влияет на 

результаты конкурсного размещения контрольных цифр приема 

в профессиональных образовательных организациях, так как за-

явка учебного заведения на получение КЦП должна быть под-

креплена договорами с профильными предприятиями и организа-

циями. Именно этот механизм позволяет организовать взаимо-

действие образовательных учреждений с работодателями на всех 

этапах «жизненного цикла» подготовки специалистов, включая 

анализ рынка труда и квалификационных требований работода-

телей, проектирование основных образовательных программ, ор-

ганизацию образовательного процесса, трудоустройство и адап-

тацию. Результаты трудоустройства в республике (общая заня-

тость в 2015 г. составила 97,7%, трудоустройство по полученной 

профессии и специальности – 49,1%) подтверждают востребо-

ванность выпускников на рынке труда.  

Стремительно меняющиеся условия современного общества 

заставляют систему образования работать «на опережение». Сей-

час перед системой профессионального образования стоит непро-
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стая задача ориентировать подготовку кадров не только на по-

требности региональных рынков труда, но и в соответствии 

с международными требованиями и перечнем наиболее востребо-

ванных и перспективных профессий (ТОП-50).  

Это потребует поиска новых форм государственно-частного 

партнерства, формирования современной системы прогнозирова-

ния кадровых потребностей на основе координации совместных 

усилий органов исполнительной власти, организаций, обще-

ственных структур и бизнеса.  

 

 
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВЫХ ПРОГНОЗОВ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКАЗА НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ 

В РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

С.Ю. Алашеев  

 

В рамках подготовки к экспертному семинару «Эффектив-

ные методы прогнозирования кадровых потребностей рынка тру-

да для формирования регионального заказа на подготовку кад-

ров» был проведен анализ способов и качества результатов про-

гнозирования состояния трудовых рынков субъектов федерации 

Приволжского федерального округа (ПФО) с целью оценки ис-

пользования методик прогнозирования для формирования регио-

нального заказа на подготовку кадров (контрольных цифр прие-

ма) в профессиональные образовательные организации регионов. 

Актуальность исследования связана с растущей потребностью 

регионов в своевременной реакции учреждений профессиональ-

ного образования на меняющиеся запросы трудовых рынков.  

В 2014 г. в рамках ежегодного «Мониторинга развития ре-

гиональных систем образования»
13

 от региональных органов 

управления образованием ПФО были получены ответы по пока-

                                                 
13

 Мониторинг проводился Приволжским филиалом Федерального 
института развития образования с 2009 по 2014 годы.  



 

102 

зателям ориентации системы образования на региональный ры-

нок труда. По полученным от регионов сведениям подавляющее 

большинство (12 из 14) использует прогнозные данные при фор-

мировании государственного регионального задания (заказа) на 

подготовку кадров в подведомственных профессиональных обра-

зовательных организациях.  

Однако, что скрывается под термином «прогнозирование» 

и как региональные органы управления образованием осуществ-

ляют данную деятельность, мы попытались выяснить в 2015 г. 

Интересующие нас вопросы касались используемых методик 

прогнозирования и механизмов включения результатов прогнозов 

в процедуры формирования регионального заказа на подготовку 

кадров.  

Проведенный анализ строится на основе ответов, получен-

ных на запрос Межрегионального совета профессионального об-

разования Приволжского федерального округа руководителям 

органов исполнительной власти субъектов ПФО, осуществляю-

щих управление в сфере образования.  

Ответы получены от 8 (из 14 запрашиваемых) региональных 

органов управления образованием, остальные региональные ми-

нистерства проигнорировали запрос. Объяснений подобного от-

ношения получено не было, поэтому интерпретировать подобную 

ситуацию можно как безответственность исполнителей или как 

невозможность содержательно ответить на вопросы в силу неис-

пользования прогнозных данных. Небольшое количество наблю-

дений не позволяет говорить о какой-либо статистической значи-

мости массива данных, поэтому анализ сконцентрирован на каче-

ственной составляющей использования прогнозов в практике 

управления системами профессионального образования. 

Полученные материалы оценивались с точки зрения каче-

ства прогнозных данных на предмет корректности их использо-

вания для задач формирования заказа (контрольных цифр приема – 

КЦП) на подготовку кадров в профессиональных образователь-

ных организациях регионов.  
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Гипотетически схема характеристик прогнозов (параметров 

прогнозных данных), обеспечивающих их применение для фор-

мирования регионального заказа на профессиональную подготов-

ку, такова (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Модель формирования КЦП на основе данных прогноза  

кадровых потребностей 

 

Для обеспечения возможности использования прогнозных 

данных при формировании регионального заказа на подготовку 

кадров необходимо выполнение определенных требований к ре-

зультатам прогнозирования. Их основные составляющие:  

1) источник прогнозных данных, 2) глубина прогнозирования, 

3) детализация прогноза. 

1. Источник данных для построения прогнозных оценок 

должен быть достаточно надежным и объективным. Так, на наш 

взгляд, прогнозы, основанные на оценках экспертов, носят субъ-

ективный характер. Прогнозные оценки, основанные на сложив-

шейся практике приема в профессиональные образовательные 

организации («от достигнутого»), не учитывают перспективы 
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востребованности тех или иных направлений профессионального 

образования, они воспроизводят уже сложившуюся структуру 

подготовки. Требования к выбору источника данных для прогно-

зирования в рамках предлагаемой модели таковы: 

– показатели должны базироваться на внешних по отноше-

нию к системе образования источниках; 

– показатели должны носить количественный характер, а не 

качественные (оценочные) характеристики; 

– показатели должны строиться на единообразных статисти-

ческих формах отчетности или систематических наблюдений. 

Такими источниками могут выступать либо данные феде-

ральных/региональных статистических наблюдений, либо систе-

матические репрезентативные обследования кадровых потребно-

стей рынка труда (опросы работодателей).  

2. Глубина прогнозирования должна соответствовать перио-

ду приобретения необходимой квалификации, т. е. времени обу-

чения по профессиям и специальностям в учреждениях профес-

сионального образования. Выбор обусловлен сроками подготовки 

специалистов в системе профессионального образования. Для 

образовательных организаций среднего профессионального обра-

зования время обучения (с учетом формирования КЦП на следу-

ющий после обследования год) составляет 3 года по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

и 4–5 лет – по программам подготовки специалистов среднего 

звена. Для образовательных организаций высшего образования 

время обучения составляет 5–7 (8) лет по программам бакалаври-

ата, магистратуры, специалитета (интернатуры). 

Таким образом, данные прогноза позволяют планировать 

прием в профессиональные образовательные учебные заведения, 

учитывая среднесрочную востребованность к моменту окончания 

обучения, – минимум 3–5 лет. 

3. Детализация прогноза. Прогноз должен соответствовать 

принятой в системе профессионального образования классифи-

кации профессий и специальностей по уровням профессиональ-

ного образования. Принципиально важным для формирования 
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регионального заказа является прогнозирование кадровых по-

требностей в квалифицированных рабочих, специалистах со 

средним профессиональным и высшим образованием, т. е. рабо-

чих мест для всех уровней профессиональной подготовки. 

Прогноз на уровне профессий, специальностей и должно-

стей в экономике (или на предприятиях), например в классифи-

кации ОКЗ
14

, или ОКПДТР
15

, или ЕТКС
16

, не может быть исполь-

зован для планирования (заказа) подготовки кадров в системе 

профессионального образования, поскольку специальности под-

готовки классифицируются в соответствии с нормативными до-

кументами Минобрнауки России
17

 (см. табл.). 

                                                 
14

 Общероссийский классификатор занятий ОК 010-93. 
15

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, долж-

ностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94). 
16

 Единый тарифно-квалификационный справочник.  
17

 Перечень направлений подготовки высшего образования. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования». 

Перечень профессий, специальностей среднего профессионального 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования». 
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Таблица  
Источники формирования заказа на подготовку кадров  

согласно основным результатам обследования 2015 г. 

 

Источники данных  

для формирования  

заказа 

Количество  

регионов, исполь-

зующих данный 

источник
18

 

Количество  

регионов, ука-

завших данный 

источник как 

приоритетный
19

 

Сложившаяся структура 

подготовки 
3 1 / 8 

Заявки профессиональ-

ных образовательных 

организаций 

2 – 

Заявки работодателей 6 – 

Запросы министерств, 

ведомств 
5 2 / 8 

Запросы муниципальных 

администраций 
5 – 

Прогноз экономического 

развития региона 
5 1 / 8 

Прогноз кадровых по-

требностей работодате-

лей 

8 – Все! 4 / 8 

Вакансии службы заня-

тости населения 
2 – 

 

                                                 
18 

Каким образом региональный орган управления образованием 
формирует заказ на подготовку кадров (контрольные цифры приема) 
в подведомственных профессиональных образовательных организациях? 

19
 В случае если используется несколько источников, какой из них 

является приоритетным при принятии решения об утверждении 
объемов подготовки по тем или иным направлениям или специаль-
ностям профессионального образования? 
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Все (!) ответившие региональные министерства используют 

в практике формирования КЦП прогнозы кадровых потребностей 

предприятий (работодателей). Но лишь половина их них (4 из 

8 регионов) рассматривают такие прогнозы как приоритетный 

источник. 

 

Количество исполнителей, ответственных за изучение 

трудовых рынков и составление прогнозов для задач формиро-

вания заказа на подготовку кадров: 

Сотрудники регионального органа управления  

образованием .............................................................................. 0 

Специализированная организация, структура,  

подведомственная управлению образования .......................... 1 

Специалисты регионального органа (министерства)  

экономического развития .......................................................... 2 

Специалисты регионального органа (министерства)  

труда и занятости ....................................................................... 4 

Сотрудники образовательных организаций ............................ 1 

Специалисты организации, независимой от названных  

выше структур (Торгово-промышленная палата) ................... 1 

Другой исполнитель (Межведомственная комиссия  

по формированию общего объема подготовки кадров  

для потребностей экономики, Региональный Центр  

кадрового сопровождения инвестиционных проектов) ......... 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приятно отметить, что составителями прогнозов в большин-

стве случаев выступают внешние по отношению к системе про-

фессионального образования структуры – региональные органы 

труда и занятости населения, министерства экономического раз-

вития. 
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Источники данных для составления прогноза кадровых 

потребностей: 

 

Динамика макроэкономических показателей и сценарные 

условия социально-экономического развития региона .......... 4 

Демографические показатели, показатели трудовой  

миграции ..................................................................................... 4 

Распределение выпуска из общеобразовательных школ ....... 3 

Баланс трудовых ресурсов региона .......................................... 5 

Вакансии работодателей в службе занятости, состав  

безработных ................................................................................ 4 

Обследование предприятий (численность работников,  

мониторинг предприятий) ........................................................ 4 

Другой источник (оценки инвесторов о расширении  

или сокращении существующих рабочих мест  

и (или) создании новых рабочих мест)..................................... 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее распространенным источником данных для со-

ставления прогноза кадровых потребностей региона выступают 

так называемые балансы трудовых ресурсов. Однако подготавли-

ваемые в субъектах ПФО балансы трудовых ресурсов на 2 года, 

во-первых, не могут быть пролонгированы на среднесрочный пе-

риод (время подготовки в системе профобразования составляет 

3–6 лет), а во-вторых, не разрабатываются относительно про-

грамм профессионального образования. Они не выделяют квали-

фицированных работников в общем объеме востребованной ра-

бочей силы и поэтому не могут быть корректно применены 

к оценке объемов профессиональной подготовки. Лишь некото-

рые регионы проводят специальные или дополнительные про-

гнозные исследования для целей формирования и оценки числен-

ности необходимых специалистов с профессиональным образо-

ванием.  
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Глубина (горизонт) прогнозирования:  

 

3 года (баланс трудовых ресурсов) …………………… 1 

3–5 лет …………………………………………………… 2 

5 лет ……………………………………………………… 2 

7 лет ……………………………………………………… 2 

5 и 8 лет …………………………………………………. 1 

 

В большинстве регионов (кроме одного) горизонт прогнози-

рования, использующийся региональными органами управления 

образованием, позволяет проводить оценку востребованности спе-

циалистов на среднесрочную перспективу (3–5 лет минимально). 

 

Детализация результатов прогноза:  
Общий объем трудовых ресурсов  ........................................... 0 

По профессиям, должностям занятых в экономике  .............. 4 

По видам экономической деятельности  ................................. 2 

По уровням образования  .......................................................... 0 

По уровням профессионального образования  ....................... 2 

До уровня укрупненных групп специальностей  

профессиональной подготовки  ................................................ 0 

По уровням профессионального образования,  

направлениям и специальностям профессиональной  

подготовки  ................................................................................. 3 

По уровням профессионального образования,  

направлениям, специальностям, программам  

и профилям профессионального образования  ....................... 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее распространенный вариант детализации прогнозов – 

по профессиям, должностям занятых в экономике (вариант 2). 

Детализация такого уровня не может быть привязана, согласова-

на с классификацией профессий и специальностей подготовки 

в системе профессионального образования. Прогнозные выводы 

в этих случаях лишь крайне опосредованно могут характеризо-

вать перспективную потребность в специалистах по уровням 
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и специальностям профессионального образования. Очевидно, 

подобные прогнозы носят чисто номинальный характер.  

Детализация по уровням профессионального образования, 

направлениям и специальностям профессиональной подготовки 

(вариант 7) – это оптимальный вариант прогнозного вывода, 

обеспечивающий возможность формировать заказ на подготовку 

кадров в разрезе профессий и специальностей в системе профес-

сиональной подготовки по уровням профессионального образо-

вания. На этот вариант указали в 3 из 8 обследованных регионов. 

В одном из регионов представители регионального органа управ-

ления образованием утверждают, что имеют прогнозные данные 

о востребованности специалистов по уровням профессионального 

образования, направлениям, специальностям, программам и про-

филям профессионального образования. Столь дробная детализа-

ция чрезмерна и влечет рост ошибки прогнозных данных.  

По нашему опыту проведения исследований, достичь такого 

уровня детализации прогнозных оценок если и возможно, то 

крайне трудоемко.  

Таким образом, в половине случаев прогнозные выводы 

вполне удовлетворяют задачам формирования заказа на подго-

товку кадров в региональных системах профессионального обра-

зования, в другой половине – формальны и практически не при-

менимы для составления такого заказа.  

Как показано выше, для каждого из регионов, ответивших 

на запрос, последовательно проверялись характеристики (пара-

метры) прогнозных данных, позволяющие корректно использо-

вать их для формирования регионального заказа (КЦП) на подго-

товку кадров. 
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Рис. 2. Региональные практики использования результатов прогнозов 

для формирования заказа на подготовку кадров  

(оценка параметров прогнозных данных) 

 

Уже на старте тестирования возможностей использования 

прогнозов представители органов управления образованием од-

ного из 8 регионов заявили, что формирование КЦП не основы-

вается на прогнозных данных, хотя таковые имеются. Заказ бази-

руется на возможностях (сложившейся практике) объемов 

и структуры набора контингента в профессиональные образова-

тельные организации.  

На первом шаге проверки источника данных прогноза для 

формирования заказа в одном из 7 оставшихся регионов исполь-

зуется лишь единственный источник прогнозных данных, но и он 

не удовлетворяет требованиям достоверности прогнозных оценок 

и корректного использования для формирования заказа на подго-

товку кадров.  

Горизонт прогнозирования в одном из регионов явно недо-

статочен для оценки востребованности специалистов на средне-

- 

- 
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срочную перспективу – менее 3 лет (на основе баланса трудовых 

ресурсов на текущий и два последующих года). 

На третьем шаге тестирования качества прогнозных данных 

в 3 из 5 до настоящего времени успешных практик регионов де-

тализация прогноза не позволяет сформировать заказ на подго-

товку кадров в соответствии со спецификацией (классификацией 

специальностей) в системе профессионального образования.  

Итак, в результате самой общей оценки возможностей ис-

пользования прогнозных исследований для корректного форми-

рования регионального заказа на подготовку кадров (на основе 

сопоставления параметров прогнозов) следует констатировать, 

что лишь четверть (2 из 8) регионов ПФО имеют возможность 

использовать результаты прогнозирования кадровых потребно-

стей на среднесрочную перспективу, пригодные для формирова-

ния КЦП в соответствии с перспективами востребованности спе-

циалистов.  
* * 

* 
Любопытно, что в двух единственных корректных вариан-

тах применения результатов прогнозирования для формирования 

КЦП (заказа) на профессиональную подготовку в образователь-

ных организациях использовались различные методики прогно-

зирования: методика макроэкономического прогнозирования (так 

называемая технологическая
20

) и методика, основанная на опросе 

предприятий и организаций региона (так называемая социологи-

ческая
21

). 

Эмпирическая проверка надежности результатов приводится 

лишь в отношении «социологической» методики. В двух регио-

                                                 
20

 Технологическая, или методика «сверху», – основана на 
показателях социально-экономической статистики и использует методы 
статистического моделирования. 

21
 Социологическая, или методика «снизу», – строится на 

расчетах кадровых потребностей экономики на основе проведения 
статистически значимых опросов работодателей. 
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нах на вопрос: «Проводилась ли эмпирическая проверка, оценка 

точности (верификация) результатов прогноза?» получены сле-

дующие оценки.  

 Ошибка составила 2% (Нижегородская область). Метод 

выявления трендов, метод конструирования на основе оценок ра-

ботодателей. 

 Ошибка составила 3–5% (Самарская область). Метод кон-

струирования на основе оценок работодателей. 

Остальные обследованные регионы не смогли дать ответ 

или не проводили оценку точности результатов прогнозов. 

Лидеры по результатам оценки качества прогнозных данных 

и корректности их использования для формирования региональ-

ного заказа применяют различные методики: в одном случае – 

методику макроэкономического прогнозирования (методика 

«сверху»), в другом – основой является опрос работодателей (ме-

тодика «снизу»). Однако и в том и в другом случае ответы на во-

прос об удовлетворенности данными прогноза имеют критичный 

характер. 

 Прогнозирование на основе макроэкономических показа-

телей не позволяет правильно оценить потребность в специали-

стах в нашем регионе на уровне конкретных востребованных 

профессий и специальностей профессионального образования.  

 Формирование прогноза потребностей рынка труда 

в квалифицированных кадрах, основанного на опросе организа-

ций, является недостаточным для получения наиболее полной 

информации о потребностях в трудовых ресурсах. Необходимо 

построение прогноза на основе макроэкономической методики 

прогнозирования потребностей в выпускниках, учитывающей 

макроэкономические параметры, внутренние и внешние факто-

ры, нормативные и демографические ограничения и др.  

Таким образом, мы обнаруживаем тенденцию востребован-

ности различных методов прогнозирования кадровых запросов 

территорий, их сближения (сочетания и взаимной корректировки) 

для формирования адекватного регионального заказа на подго-

товку кадров.  
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В целом практика использования прогнозов кадровых по-

требностей рынка труда в целях формирования заказа на подго-

товку кадров в региональных системах профессионального обра-

зования слабо распространена. Декларации о применении резуль-

татов прогнозирования при формировании КЦП зачастую явля-

ются формальными. Лишь в редких случаях прогнозы могут быть 

корректно использованы как механизм регулирования объемов 

и структуры подготовки в региональных системах профессио-

нального образования с целью обеспечения соответствия кадро-

вым потребностям рынка труда на среднесрочную перспективу. 
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