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 Равновесие на рынке труда может быть дос-

тигнуто только тогда, когда спрос на рабочие 

места совпадает с их предложением. В допере-

строечный период существенную роль в регу-

лировании равновесия спроса и предложения 

рабочих мест играло государство, главной забо-

той которого являлось достижение полной за-

нятости как важной социальной гарантии для 

населения. 

В начале реформ система профессионального 

образования России перешла на рыночный меха-

низм приема в учебные заведения и свободное 

трудоустройство выпускников, отказавшись от 

большинства элементов государственного регу-

лирования. Предполагалось, что спрос и предло-

жение как регуляторы рыночных отношений оп-

ределят необходимую для экономики страны 

структуру профессионального обучения. 

Однако предполагаемого не случилось: сла-

бость механизма рыночной самонастройки и 

ограниченность воздействия государства на 

процессы регулирования профессионального 

образования привели к тому, что с течением 

времени на рынке труда сформировались ус-

тойчивые диспропорции между спросом и 

предложением рабочей силы. 

Несбалансированность спроса и предложе-

ния приводит, с одной стороны, к наличию не-

востребованных работников на рынке труда, а с 

другой стороны, к дефициту работников кон-

кретных профессий, специальностей и квали-

фикаций на промышленных предприятиях, что 

создает ограничения росту производительности 

труда, приводит к снижению объемов промыш-

ленного производства и ухудшению качества 

продукции. 

Профессионально-квалификационный дис-

баланс рынка труда является серьезной пробле-

мой, снижающей эффективность общественного 

производства из-за возникновения несоответст-

вия квалификационных характеристик работни-

ков квалификационным требованиям рабочих 

мест, поэтому задача снижения данного дисба-

ланса является в настоящее время весьма акту-

альной. 

Эффективность общественного производст-

ва во многом определяется темпами роста про-

изводительности труда в промышленности и 

уровнем эффективности работы обрабатываю-

щих производств. Однако статистические дан-

ные [1] показывают, что за период 1990–

2010 гг. удельный вес работающих в промыш-

ленном производстве снизился с 30.3% от об-

щей численности занятых в экономике до 

19.7%, то есть более чем на 1/3. 

Доля работающих в промышленности со-

ставляет сегодня не более 20% общего объема 

занятых в экономике, что свидетельствует о 

наличии серьезных диспропорций в формиро-

вании общероссийского и региональных рынков 

труда, разрушении системы преемственности 

кадров и режима воспроизводства рабочей си-

лы, ухудшении обеспеченности промышленных 

предприятий страны квалифицированной рабо-

чей силой. 

Мониторинг потребности российских про-

мышленных предприятий в кадрах, проведен-

ный Институтом экономики переходного пе-

риода [2], выявил отрасли, испытывающие наи-

больший кадровый дефицит: это легкая про-

мышленность, машиностроение, промышлен-

ность строительных материалов, то есть те от-
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расли, от эффективности работы которых зави-

сит благосостояние населения. 

На этапе экономического роста (1999–

2007 гг.), сопровождавшегося ростом занятости 

населения, было создано до 5 млн дополнитель-

ных рабочих мест. Однако в промышленном 

секторе экономики численность работающих 

постоянно снижалась: кадровые потери круп-

ных и средних промышленных предприятий за 

данный период времени составили 3 млн чело-

век, или 10% занятых. Только в машинострое-

нии за 1998–2007 гг. численность промышлен-

но-производственного персонала сократилась 

почти на 8.9% при катастрофической нехватке в 

отрасли высококвалифицированных кадров [2]. 

Изменение занятости населения при этом опре-

делялось постепенным перемещением работни-

ков из сферы производства в сферу услуг. 

Одним из наиболее существенных факторов, 

формирующих дисбаланс спроса и предложения 

рабочей силы на рынке труда, является несоот-

ветствие между структурой подготовки кадров 

и структурой спроса промышленных предпри-

ятий на рабочую силу. Здесь обращает на себя 

особое внимание диспропорция между началь-

ным, средним и высшим уровнями профессио-

нального образования. 

Согласно статистическим данным [3], чис-

ленность занятых в экономике Российской Фе-

дерации по уровню образования в 2010 г. имела 

следующую структуру: с высшим профессио-

нальным образованием – 28.7%, со средним 

профессиональным – 27.1% и начальным про-

фессиональным – 19.7% от всей численности 

занятых. 

В течение последних двадцати лет постоян-

но шло снижение бюджетных расходов на неву-

зовское профессиональное образование и уве-

личение бюджетных расходов на высшее. Доля 

расходов на начальное профессиональное обра-

зование только за период 2000–2011 гг. снизи-

лась с 0.26 до 0.12% ВВП, на среднее профес-

сиональное образование – с 0.28 до 0.22% ВВП, 

а доля расходов на высшее профессиональное 

образование увеличилась с 0.3 до 0.89% ВВП 

[4]. 

В результате такой политики количество уч-

реждений начального профессионального обра-

зования Российской Федерации сократилось с 

4328 единиц в 1990 г. до 2356 единиц в 2010 г. 

(на 45.6%). Численность обучающихся в учреж-

дениях начального профессионального образо-

вания за данный период времени уменьшилась с 

1866.7 тыс. человек в 1990 г. до 1006.6 тыс. че-

ловек в 2010 г. (на 46.1%). Выпуск квалифици-

рованных рабочих и служащих учреждениями 

начального профессионального образования 

сократился с 1272 тыс. человек в 1990 г. до 581 

тыс. человек в 2010 г. (на 54.3%) [3]. 

Если рассматривать выпуск квалифициро-

ванных рабочих в разрезе полученных профес-

сий, то и здесь имеет место неутешительная 

картина: выпуск по профессиям, связанным с 

промышленным производством, неуклонно со-

кращался. В 2001 г. он составил 230.9 тыс. че-

ловек, а в 2010 г. только 174.8 тыс. человек. То 

есть только за последние 10 лет выпуск квали-

фицированных рабочих для промышленных 

предприятий снизился на 24.3%. 

Выпуск квалифицированных рабочих по 

профессиям машиностроения и металлообра-

ботки за период 2001–2010 гг. снизился с 117.7 

до 95.9 тыс. человек (18.5%), по профессиям 

химического производства с 1.0 до 0.4 тыс. че-

ловек (60%), по профессиям легкой промыш-

ленности с 67.7 до 32.4 тыс. человек (52%) [3]. 

Выпуск специалистов для промышленных 

предприятий учреждениями среднего профес-

сионального образования за последние десяти-

летия также значительно уменьшился. В част-

ности, по группам специальностей металлургии, 

машиностроения и материалообработки выпуск 

сократился с 51.2 тыс. человек в 1990 г. до 

22.6 тыс. человек в 2010 г., то есть на 55.9% [3]. 

И это в условиях жесткого кадрового голода, 

когда недостаток квалифицированных кадров 

сдерживал рост производства на промышлен-

ных предприятиях чаще, чем конкуренция с 

импортом и нехватка оборудования. По данным 

опросов, проведенных на предприятиях, осо-

бенно большой кадровый голод испытывали: 

легкая промышленность (частота упоминания 

67%), машиностроение (49%) и лесопромыш-

ленный комплекс (47%) [2]. 

Для промышленных предприятий нехватка 

кадров всегда была самой большой проблемой 

наряду с проблемами износа основных фондов 

и недостатком оборотных. Даже в условиях за-

медления роста спроса и выпуска дефицит кад-

ров оставался массовым явлением в российской 

промышленности. В машиностроении и легкой 

промышленности на недостаток кадров указы-

вали 62% предприятий, и сложнее всего было 

найти на рынке труда квалифицированных ра-

бочих [2]. Поэтому еще до начала экономиче-

ского кризиса 2008–2009 гг. крупный бизнес 

стал постепенно включать учебные заведения 

начального профессионального образования в 

свои структуры и вкладывать средства в подго-

товку рабочих. 

Однако, несмотря на то что в экономике 

страны все более остро ощущалась нехватка 

квалифицированных рабочих кадров, доля кон-

солидированного бюджета образования, расхо-
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дуемая на развитие системы начального профес-

сионального образования, постепенно уменьша-

лась: с 5.6% в 2000 г. до 2.7% в 2011 г. [4] 

Система начального профессионального об-

разования всегда была достаточно сложным 

сектором системы профессионального образо-

вания. Помимо финансовых проблем она имела 

невысокую эффективность деятельности ещё 

из-за того, что только 25% выпускников шли 

работать по полученной профессии, 16% ждали 

призыва в армию, иногда даже не пытаясь тру-

доустроиться, 6% выпускников были недоволь-

ны полученной профессией и желали получить 

другую, 53% хотели продолжить обучение, 

причем 40% из них – в системе высшего про-

фессионального образования, остальные – в 

системе среднего профессионального образова-

ния [5]. Поэтому у основной массы учащихся не 

было хорошей мотивации к учебе и получению 

востребованной рынком труда профессии, что 

всегда вызывало справедливое недовольство 

работодателей. 

По мнению работодателей, основными не-

достатками выпускников системы начального 

профессионального образования являются: не-

хватка профессиональных навыков, неразви-

тость функциональных навыков, невысокие 

личностные качества: работодатели недовольны 

ни личностными качествами подготовленных в 

данной системе кадров, ни уровнем их квали-

фикации. Кроме того, особого внимания заслу-

живает мнение работодателей о низком профес-

сиональном уровне преподавательских кадров 

системы НПО, и еще более негативно оценива-

ется состояние материально-техни-ческой базы 

учебных заведений данной системы образова-

ния, поскольку современного рабочего нельзя 

выучить на морально и физически устаревшем 

оборудовании [5]. 

Наряду с сокращением числа учреждений 

начального и среднего профессионального об-

разования, число учреждений высшего профес-

сионального образования в Российской Федера-

ции выросло с 762 единиц в 1995 г. до 1115 

единиц в 2010 г. (на 46.3%). Численность сту-

дентов учреждений высшего профессионального 

образования увеличилась с 2790.7 тыс. человек в 

1995 г. до 7513.1 тыс. человек в 2008 г. (в 2.7 

раза), в 2010 г. она уменьшилась до 7049.8 тыс. 

человек в связи с уменьшением общей численно-

сти выпускников средней школы [3]. 

Кроме того, резко изменилось соотношение 

обучающихся в учреждениях высшего профес-

сионального образования по очной и заочной 

формам обучения, в пользу последней. Количе-

ство студентов, обучавшихся на очных отделе-

ниях, возросло с 1752.6 тыс. человек в 1995 г. 

до 3582.1 тыс. человек в 2006 г. (в 2 раза) и сни-

зилось до 3073.71 тыс. человек в 2010 г. (на 

14,2%) в связи с уменьшением численности вы-

пускников средних школ. Количество же обу-

чавшихся на заочных отделениях неуклонно 

возрастало: с 855.8 тыс. человек в 1995 г. до 

3557.2 тыс. человек в 2010 г., то есть в 4.2 раза 

[3]. Вполне естественно, что данная тенденция 

вызывает определенную озабоченность работо-

дателей, т.к. уровень подготовки специалистов 

заочной формы обучения значительно ниже, 

чем тех, кто обучался на дневных отделениях 

учебных заведений. В последние годы со сто-

роны работодателей все активнее звучит требо-

вание повышения качества высшего образова-

ния. 

За счет увеличения общего количества уч-

реждений высшего профессионального образо-

вания вырос выпуск специалистов технических 

направлений. Для металлургии, машинострое-

ния и материалообработки в 1990 г. было выпу-

щено 17.9 тыс. человек, в 2010 г. – 24.0 тыс. че-

ловек. Для геологии, разведки и разработки по-

лезных ископаемых в 1990 г. было выпущено 

7 тыс. человек, в 2010 г. – 14 тыс. человек. Спе-

циалистов в сфере энергетики, энергетического 

машиностроения и электротехники в 1990 г. бы-

ло выпущено 11.6 тыс. человек, в 2010 г. – 

24.0 тыс. человек [3]. 

Однако это просто мало по сравнению с рос-

том выпуска специалистов с высшим образова-

нием в области экономики и управления. Вы-

пуск по данным направлениям вырос с 55.5 тыс. 

человек в 1990 г., до 386.7 тыс. человек в 2010 г. 

(в 7 раз) [3]. Этим и объясняется резкий дисба-

ланс спроса и предложения на общероссийском 

рынке труда, когда, с одной стороны, выпуск-

ники данных специальностей каждый год по-

полняют армию безработных, а с другой сторо-

ны, промышленные предприятия испытывают 

недостаток в квалифицированных кадрах тех-

нических специальностей. 

Аналогичная ситуация имеет место на рынке 

труда Самарской области, которая является од-

ним из ключевых промышленных регионов 

России. В настоящее время промышленный 

комплекс Самарской области состоит из более 

чем 470 крупных и средних предприятий и      

3.5 тысячи малых. В области 20.6% валового 

регионального продукта производят обрабаты-

вающие производства, 11.9% составляет добыча 

полезных ископаемых, 18.8% – строительство, 

на долю области приходится 48.4% производст-

ва легковых автомобилей в стране [6]. Исходя 

из этого, можно сделать вывод, что население 

Самарской области занято в основном квали-

фицированным трудом индустриального харак-
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тера. При этом для области остается характер-

ным профессиональный дисбаланс совокупного 

спроса и предложения рабочей силы, обуслов-

ливающий структурный характер безработицы. 

Анализ состояния рынка труда Самарской об-

ласти показал следующие особенности данного 

региона. За период 2005–2010 гг. в Самарской 

области количество занятых менялось незначи-

тельно: в 2005 г. оно составило 1635.9 тыс. чело-

век, в 2007 г. был пик занятости – 1714.0 тыс. че-

ловек, а затем численность трудоспособного на-

селения стала уменьшаться и в 2010 г. количество 

занятых составило 1639.8 тыс. человек [7]. 

Все экономически активное население об-

ласти можно разделить на укрупненные группы 

по видам занятий (см. таблицу). 

Каждая из укрупненных групп в рассматри-

ваемом периоде имела свои тенденции измене-

ния. Количество руководителей в Самарской 

области неуклонно возрастало: с 110.28 тыс. 

человек в 2005 г. до 150.4 тыс. человек в 2010 г. 

(на 36.4%). Аналогичная тенденция имела место 

в группе специалистов высшего уровня квали-

фикации: с 259.1 тыс. человек в 2005 г. до 

420.9 тыс. человек в 2010 г. (на 62.4%). Данные 

тенденции несомненно связаны со значитель-

ным увеличением количества выпускников уч-

реждений высшего профессионального образо-

вания (в том числе заочной формы обучения). 

Занятость специалистов среднего уровня 

квалификации в 2008 г. достигла максимума – 

288.8 тыс. человек, затем стала снижаться в свя-

зи с сокращением выпуска специалистов сред-

ними учебными заведениями области. Числен-

ность служащих постепенно снизилась: с 

295.4 тыс. человек в 2005 г. до 229.9 тыс. чело-

век в 2010 г. (на 22,2%). 

Количество квалифицированных рабочих в 

течение рассматриваемого периода постоянно 

снижалось по всем направлениям деятельности 

и в 2010 г. составило только 74.6% относитель-

но 2005 г. Из них количество квалифицирован-

ных рабочих металлообрабатывающей и маши-

ностроительной промышленности сократилось 

на 30.4%, и данная негативная тенденция спо-

собна стать тормозом в расширении производ-

ства на многих промышленных предприятиях. 

По сведениям департамента труда и занято-

сти населения, в настоящее время в Самарской 

области ощущается значительный недостаток 

специалистов рабочих профессий и повышен-

ный спрос на эти профессии не случаен: за 

прошедшие десятилетия резко сократилось ко-

личество специалистов, подготовленных в сис-

теме начального профессионального образова-

ния, которая была в своё время кузницей рабо-

чих кадров. 

В Самарской области серьезно ощущается 

потребность в кадрах в таких сферах деятельно-

сти, как обрабатывающие производства, строи-

тельство, транспорт, связь. Наиболее востребо-

ваны квалифицированные рабочие, для них 

предназначено более половины всех заявляе-

мых в службу занятости вакансий. Требуются 

слесари (сборщики, инструментальщики, ре-

монтники), водители, строители (монтажники, 

Таблица 

Занятые Самарской области по укрупненным группам занятий в 2005-2010 гг., тыс. человек 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего занятых, 
из них: 

1635.9 1677.8 1714.0 1712.6 1636.9 1639.8 

1. Руководители 110.2 127.8 133.4 127.6 136.8 150.4 

2. Специалисты высшего уровня 
квалификации 

259.1 256.4 297.3 328.9 324.8 420.9 

3. Специалисты среднего уровня 
квалификации 

223.5 271.6 274.2 288.8 256.2 263.5 

4. Служащие 295.4 278.2 245.9 228.8 247.7 229.9 

5. Работники сельского, лесного, 

охотничьего хозяйств, рыбовод-
ства и рыболовства 

48.2 38.7 58.0 44.8 33.2 23.0 

6. Квалифицированные рабочие, 
из них: 
– рабочие металлообрабатываю-
щей и машиностроительной про-
мышленности; 
– операторы, аппаратчики и ма-

шинисты промышленных уста-
новок и подвижного оборудова-
ния, сборщики изделий 

551.8 
 

181.2 
 
 

215.3 

539.0 
 

160.9 
 
 

246.6 

503.2 
 

158.7 
 
 

209.4 

519.5 
 

150.2 
 
 

229.2 

476.9 
 

137.4 
 
 

240.8 

411.4 
 

126.2 
 
 

201.1 

7. Неквалифицированные рабо-
чие 

148.1 166.1 202.0 174.5 161.5 140.6 
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каменщики, отделочники), механики, сварщики 

(резчики). По каждой из перечисленных про-

фессий было подано более 4-х тысяч заявок на 

замещение вакантных рабочих мест. Не полно-

стью удовлетворяется спрос на водителей (гру-

зовых автомобилей и общественного транспор-

та), станочников, кузнецов (термистов, штам-

повщиков, ручной ковки), наладчиков, токарей, 

формовщиков, фрезеровщиков [8]. 

Однако структура занятых в экономике Са-

марской области по уровню образования значи-

тельно отличается от потребностей рынка тру-

да. В 2010 г. она была следующей: с высшим 

профессиональным образованием – 33.5%, со 

средним профессиональным – 28.7%, с началь-

ным профессиональным – 16.3% от всей чис-

ленности занятых [3]. При сопоставлении этих 

цифр видно, что суммарная численность выпу-

скников начального и среднего профессиональ-

ного образования довольно близка к численно-

сти выпускников высших учебных заведений, 

то есть объем подготовки квалифицированных 

рабочих – недостаточен, а количество выпуск-

ников местных учреждений высшего образова-

ния в разы превышает потребности региона. 

За период 1990–2010 гг. число образователь-

ных учреждений начального профессионально-

го образования в Самарской области сократи-

лось с 82 единиц до 26 единиц (на 68%). Чис-

ленность обучающихся
 
в них уменьшилась с 

41.4 тыс. человек в 1990 г. до 16.9 тыс. человек 

в 2010 г. (на 59.2%). Выпущено квалифициро-

ванных рабочих и служащих в 1990 г. 29.6 тыс. 

человек, в 2010 г. – 9.4  тыс. человек, то есть 

меньше на 68.2%. Выпуск специалистов учреж-

дений среднего профессионального образова-

ния также сократился: с 15.6 тыс. человек в 

1990 г. до 14.3 тыс. человек в 2010 г. [7]. 

Сокращение учреждений начального и сред-

него профессионального образования Самар-

ской области сопровождалось ростом числа уч-

реждений высшего профессионального образо-

вания с 12 единиц в 1990 г. до 30 единиц в 

2010 г. (в 2.5 раза). Численность студентов уч-

реждений высшего профессионального образо-

вания выросло с 74.9 тыс. человек в 1990 г. до 

180.4 тыс. человек в 2007 г. (в 2.4 раза). К 

2010 г. она уменьшилась до 162.3 тыс. человек в 

связи с уменьшением общей численности выпу-

скников средней школы. Выпущено специали-

стов учреждениями высшего профессионально-

го образования 10.0 тыс. человек в 1990 г. и 

34.3 тыс. человек в 2009 г. (в 3.4 раза больше). 

К 2010 г. выпуск специалистов высшими учеб-

ными заведениями в Самарской области сокра-

тился до 33.9 тыс. человек [7]. 

Результаты анкетных опросов среди выпуск-

ников школ показали, что в основе существую-

щего перекоса в структуре выпуска специали-

стов учебными заведениями профессионального 

образования лежат устоявшиеся стереотипы 

привлекательности профессий у учащихся школ 

и их родителей, в результате которых основная 

масса выпускников мечтает получить профес-

сии, не пользующиеся реальным спросом на 

рынке труда. 

Анализ предпочтений определил приорите-

ты в таких профессиях, как юрист, экономист, 

архитектор, дизайнер, менеджер по продажам, 

менеджер по рекламе и туризму, социальный 

работник, а сферы профессиональной занято-

сти, связанные с инженерно-технической дея-

тельностью и промышленным производством 

для выпускников школ являются наименее ин-

тересными. Это явление можно рассматривать и 

как тенденцию к профессиям, не требующим 

физических усилий или к профессиям интел-

лектуального уровня в соответствии с ценно-

стями нового общества, и как ориентацию на 

статус, связанный с получением значительных 

материальных благ. При этом рост ориентации 

на материальные блага при выборе дальнейшей 

сферы деятельности сочетается у выпускников 

школ с падением престижа труда: на заднем 

плане оказываются такие ценности, как профес-

сия, квалификация, образование, а уж престижу 

рабочих профессий, требующих физических 

усилий, здесь совсем нет места. 

Опросы выпускников общеобразовательных 

школ Самарской области, проведенные для изу-

чения образовательных планов старшеклассников, 

показали, что 73% из них собираются поступать в 

высшие учебные заведения. Однако практически 

40% опрошенных старшеклассников не опреде-

лились с выбором конкретной профессии, а у 15% 

из них интерес к профессии отсутствует вообще. 

Многие из тех, кто выбрал профессию, практиче-

ски ничего о ней не знают [9]. 

Немаловажными проблемами, формирую-

щими профессиональный дисбаланс рынка тру-

да, являются также: 

1) отсутствие в свободном доступе инфор-

мации о профессионально-квалификационной 

структуре рабочих мест на рынке труда, востре-

бованности или перепроизводстве специалистов 

по конкретным профессиям и специальностям, 

что чрезвычайно важно для выпускников школ 

при выборе ими учебных заведений  профес-

сионального образования; 

2) отсутствие координации между учебными 

заведениями профессионального образования, 

расположенными на одной территории, в во-

просах приема по профессиям и специально-
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стям, что еще больше обостряет дисбаланс 

спроса и предложения рабочей силы на рынке 

труда; 

3) высокий уровень коммерциализации про-

фессионального образования, что приводит к 

значительным перекосам в структуре обучения 

в пользу временно привлекательных профессий 

и специальностей. 

Таким образом, проведенный анализ пока-

зал, что причины несбалансированности спроса 

и предложения на рынке труда обусловлены 

такими проблемами, как: 

– несоответствие структуры профессиональ-

ного обучения спросу на рынке труда, сложив-

шееся в результате потери управления процес-

сом профессиональной подготовки населения; 

– отсутствие устойчивых связей между 

учебными заведениями и предприятиями, что 

отрывает профессиональное образование от по-

требностей рынка труда; 

– низкий уровень информации о профессио-

нальной структуре спроса на рынке труда и не-

достаток информации о возможностях занято-

сти; 

– снижение уровня трудовой мотивации на-

селения, и в первую очередь у молодого поко-

ления, изменение приоритетов в оценке пре-

стижности профессий; 

– ориентация учебных заведений при наборе 

и обучении не на потребности рынка труда, а на 

популярность профессий среди поступающих; 

– избыточные объемы подготовки по от-

дельным профессиям и специальностям (в ос-

новном экономические и юридические специ-

альности среднего уровня квалификации); 
– низкий уровень подготовки выпускников 

начального профессионального образования по 

рабочим профессиям, спрос на которые доста-
точно высок. 

В настоящее время во всех развитых странах 

составляется прогноз спроса на рабочую силу в 
разрезе профессий и уровней квалификации. 
Например, в США это делается на протяжении 
последних 50-ти лет. Там создана функцио-

нальная система прогнозирования занятости, 
основанная на учёте потребностей экономики в 
работниках определенного профессионально-
квалификационного состава с указанием необ-

ходимого уровня подготовки по каждой про-
фессии. В нашей же стране система профессио-
нального образования как поставщик рабочей 
силы играет существенную роль в формирова-

нии профессионально-квалификационного дис-
баланса между спросом и предложением рабо-
чей силы на рынке труда. 

Многие эксперты, не надеясь на укрепление 

механизма рыночной самонастройки, призывают 

на помощь системе профессионально-техни-

ческого образования по востребованным рабо-

чим и инженерно-техническим специальностям 

госзаказ с обязательным распределением выпу-

скников. Но чтобы сформировать его, нужен 

достоверный прогноз развития промышленного 

комплекса страны и условие стабильности рабо-

ты крупных промышленных предприятий со 

своими смежниками и поставщиками. 

На сегодняшний день в качестве наиболее 

актуальных направлений деятельности по регу-

лированию профессиональной структуры спро-

са и предложения рабочей силы на рынке труда 

можно предложить следующие:  

– исследование локальных рынков труда ка-

ждым конкретным учебным заведением с целью 

определения перечня требуемых специалистов, 

выявления емкости рынка труда по специально-

стям подготовки, требований работодателей к 

профессиональным компетенциям выпускников 

и дополнительной потребности в кадрах на пер-

спективу; 

– корректировка учебных планов и программ в 

соответствии с требованиями работодателей к 

будущему специалисту для занятия вполне опре-

деленного рабочего места, разработка образова-

тельных программ «под заказ» с учетом текущего 

и перспективного спроса на рабочую силу; 

– планирование численности приема в учеб-

ные заведения после проведения подробного 

анализа профессиональных рынков труда, ко-

ординации приема по специальностям подго-

товки между учебными заведениями, располо-

женными в одном регионе; 

– организация целевого распределения вы-

пускников учебных заведений профессиональ-

ного образования по договорам с предприятия-

ми, выработка предложений и рекомендаций по 

организации ежегодного государственного за-

каза на подготовку кадров; 

– обеспечение выпускников учебных заведе-

ний достоверной информацией о перспективах 

трудоустройства по получаемым профессиям и 

специальностям; 

– проведение профессиональной ориентации 

учащихся школ, направленной на повышение 

престижа рабочих профессий; 

– создание условий для увеличения объемов 

подготовки по рабочим профессиям за счет уси-

ления материальной базы учебных заведений на-

чального профессионального образования; 

– привлечение региональных и местных по-

требителей рабочей силы к решению матери-

ально-технических, информационных, кадро-

вых и социальных проблем образовательных 

учреждений; 
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– проведение опережающего внутрифирмен-
ного переобучения работников, высвобождае-
мых с неэффективных рабочих мест, по требуе-
мым профессиям и специальностям в целях 
лучшего обеспечения промышленных предпри-
ятий квалифицированной рабочей силой;  

– возмещение работодателями дефицита ра-
бочих рук посредством использования апроби-
рованных в советское время способов – это се-
мейные династии, наставничество, шефство над 
учебными заведениями, профориентация с по-
следующим профильным обучением. 
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This paper presents our analysis of the balance of the all-Russian labour market and of the labour market in the Sa-
mara region. A number of reasons for the imbalance of demand and supply of labour are revealed, including the dispari-
ty between the structure of professional training and the requirements of enterprises. Some proposals are made concern-
ing the lines of activities to bring the structure of vocational training (in terms of occupations and skills) in line with the 
needs of social production. 
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