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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕМ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ И ИХ ПРЕСТИЖНОСТЬЮ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА 
 

INSTITUTIONAL MECHANISMS FOR MANAGING THE SUPPLY OF 

WORKING PROFESSIONS AND THEIR PRESTIGE IN THE REGIONAL 

LABOR MARKET 

 

Аннотация: обеспечение потребностей работодателей в рабочих кадрах 

является важной задачей региональных органов власти, представляющей 

комплекс работ по прогнозу потребностей, эффективной организации образования 

и трудоустройства специалистов, повышения престижа рабочих профессий. 

Критическое значение для конкурентоспособности территории успешное решение 

этой задачи приобретает в период цифровой трансформации экономических 

процессов и отношений. В статье показана значимость на ряду с уровнем дохода 

престижности рабочих специальностей для удовлетворения спроса в работниках. 

На примере Свердловской области изучены институциональные механизмы 

управления предложением рабочих профессий и их престижностью, в частности 

кооперативное управление структурой подготовки кадров органами власти во 

взаимодействии с работодателями, дуальное образование, региональные конкурсы 

мастерства среди учащихся и работников рабочих специальностей. По 

результатам исследования сделан вывод об эффективном применении 

перечисленных механизмов в Свердловской области. Обобщены вызовы 

цифровизации и технологической революции для региональных органов на 

перспективу. Среди них ключевым является необходимость модернизации 

образования для подготовки новых кадров для неоиндустриальной экономики, в 

частности, получение компетенций работы с электронными устройствами, 

программным обеспечением, роботизированными системами и цифровыми 

технологиями как базовых элементов программ общего, начального и среднего 

профессионального образования. 

Abstract: ensuring the needs of employers in working personnel is an important 

task of regional authorities, which represents a set of works on forecasting needs, 

effective organization of education and employment of specialists, and increasing the 

prestige of working professions. The successful solution of this task becomes critical for 

the territory's competitiveness in the digital transformation era. The article shows the 

importance of the prestige of working professions in order to the level of income. The 



article systemized institutional mechanisms for managing the supply of working 

professions and their prestige on the example of the Sverdlovsk region, in particular, 

cooperative management of the structure of education by authorities in cooperation with 

employers, dual education, regional skill competitions among students and employees of 

working professions. The results of the research showed the effective application of 

these institutional mechanisms in the Sverdlovsk region. The challenges of accelerated 

digitalization and technological revolution for regional authorities are summarized. The 

key among them is the need to modernize education to train new personnel for the neo-

industrial economy, in particular, to acquire competencies in working with electronic 

devices, software, robotic systems and digital technologies as basic elements of general, 

primary and secondary professional education programs. 
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Рабочие профессии остаются наиболее востребованными на региональных 

рынках труда [1], что определяет актуальность исследований механизмов 

управления предложением соответствующих специалистов. Движущим фактором 

освоения и последующего трудоустройства на рабочие специальности служит 

престижность соответствующих профессий, определяемая не только уровнем 

заработной платы [2, 3], но и отношением общества.  

Задача обеспечения потребностей работодателей в кадрах лежит на плечах 

региональных органов власти. Такая задача является комплексной [4-7], 

подразумевающий прогнозирование востребованных компетенций и 

специальностей, определение численности бюджетных мест в разрезе уровней и 

направлений подготовки, настройка эффективных каналов взаимодействия 

претендентов и нанимателей, формирование благоприятного образа определенных 

профессий. В ее решении задействованы различные государственные структуры 

субъекта РФ в сфере образования, занятости, социальной и экономической 

политики, отраслевые ведомства. 

Свердловская область является одним из лидеров промышленного 

производства страны и отличается высоким уровнем инновационного и 

человеческого капитала. Региональным органам власти успешно удается решать 

задачу обеспечения потребности в рабочих специальностей. Так, в 2018/2019 

учебном году общее количество выпускников по программам подготовки 

специалистов среднего звена во всех организациях выросло на 59,5% 

относительно 2014/2015 [8]. 70% выпускников программ среднего 

профессионального образования трудоустраиваются в течение первого года 

выпуска (аналогичный показатель по РФ составляет 62 % [9]). В общей 



структуре заявленных в региональные центры занятости потребностей в 

работниках доля заявленной потребности в работниках рабочих профессий 

стабильно снижается (рис. 1). Представленная статистика говорит о росте 

удовлетворенности спроса на рабочие специальности. 

 
 

Рис. 1. Доля заявленной потребности в работниках рабочих профессий от общего числа 

заявленных потребностей в Свердловской области, процентов 

Источник: составлено автором на основе годовых отчетов Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области 

 

Проанализируем меры, принятые в Свердловской области для обеспечения 

потребностей работодателей в сотрудниках рабочих специальностей. 

Система подготовки кадров является инертной, актуализация под рыночный 

спрос запаздывает. Для преодоления этой трудности в Свердловской области 

налажена система определения квот бюджетных мест совместно с 

промышленными предприятиями. Проводится не только корректировка объемов 

подготовки, но и содержания образовательных программ.  

Эффективным продолжением данной работы служит развитие дуального 

образования. Несмотря на то, что удельный вес общей численности студентов 

среднего профессионального образования, находящихся на дуальном обучении в 

Свердловской области ниже среднероссийского (0,98 % против 2,94 по данным 

мониторинга за 2019 год [9]), он превышает или близок к среднему по стране по 

таким направлениям, как химические технологии, технологии наземного 

транспорта,  технологии материалов. 

Студенты среднего профессионального образования активно участвуют в 

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

региональных этапах олимпиад, конкурсов профессионального мастерства (в 2019 

году из 33 78 участников 1262 были представителями Свердловской области). 

Существенный вклад в продвижение идей значимости, престижности рабочих 

профессий вносит региональный проект «Славим человека труда!».  

Формирование образа престижности рабочих профессий представляет 

механизм институционального управления путем закрепления неформальных 



институтов, в частности определенных культурных ценностей. В Свердловской 

области отношение дохода выпускников программ среднего профессионального 

образования к среднему заработку в территории находится на уровне 69,8 %, что 

ниже среднероссийского показателя в 74,1 % [9]. Это говорит в пользу гипотезы о 

значимости институционального подхода к данному вопросу. 

Происходит смещение структуры спроса на различные специальности ввиду 

изменения под воздействием цифровизации производственных технологий, 

трансформации экономических отношений, в том числе механизмов 

взаимодействия «работодатель-работник» [10, с. 216, 11, с. 220, 12, с. 112]. 

Компетенции в области работы с электронными устройствами, программным 

обеспечением, роботизированными системами и прочими технологиями 

становятся базовым требованием ко многим рабочим специальностям, например, в 

сфере управления транспортом [13]. Ведущие регионалисты подчеркивают 

необходимость усиления взаимосвязи между креативной экономикой, экономикой 

знаний и новой индустриализацией [14, с. 19], модернизации образования для 

подготовки новых кадров для неоиндустриальной экономики [4, с. 29, 15, с. 96, 16, 

с. 30], внедрения профориентационных программ и технологических кружков со 

школьной скамьи [6]. 

Свердловская область незначительно отстает от среднероссийского уровня 

удельного веса численности студентов, обучающихся по профессиям и 

специальностям, соответствующим списку 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования (7,9% против 10,3 по данным мониторинга за 

2019 год [9]). В долгосрочной перспективе это может оказать негативное влияние 

на развитие производств, основанных на технологиях 5го и 6го технологического 

уклада, замедлить процессы новой индустриализации. 

В целом, в Свердловской области эффективно применяются 

институциональные механизмы влияния на рост престижности рабочих 

специальностей и обеспечение предложения таких работников на рынке труда. 

Вместе с тем, ускоренная цифровизация и технологическая революция, 

происходящая повсеместно, требуют постоянной адаптации усилий региональных 

органов в конкурентной борьбе за промышленное лидерство. 
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