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АКТУАЛИЗАЦИЯ СПИСКА ТОП-РЕГИОН КАК СПОСОБ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ДИСБАЛАНСА МЕЖДУ СПРОСОМ И
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА.
ОПЫТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: Преодоление противоречия между специалистами, подготовку которых осуществляет система среднего
профессионального образования, с одной стороны, и потребностью работодателей в кадрах – с другой, является
одной из приоритетных задач политики государства в сфере подготовки профессиональных кадров. Статья содержит
ряд положений: осмысление проблемы дисбаланса на рынке труда, деятельность государственных органов исполнительной власти по преодолению этой проблемы на федеральном и региональном уровне, а также содействие в
этом всех заинтересованных субъектов и социальных организаций. Такая проблема, как дисбаланс между спросом
и предложением на рынке труда рабочей силы различных профессий, специальностей и квалификаций являлась
характерной для Свердловской области, о чем свидетельствует ее отображение в действующей Стратегии социально-экономического развития региона. Именно поэтому совершенствование системы подготовки кадров стало одной
из целей социально-экономической политики. На федеральном уровне разработан список ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. Данный список является ориентиром для структурных изменений системы среднего профессионального образования, но его недостаточно для преодоления разрывов между спросом и предложением на рынке туда регионов. Для учета региональной специфики необходима разработка аналогичного списка профессий в каждом субъекте Российской Федерации.

Принятие и актуализация такого списка требует организованного взаимодействия

предприятий, органов власти и образовательных организаций. Статья написана на стыке управленческих и социологических проблем, затрагивает взаимодействие социальных групп и государственных организаций Свердловской
области в процессе достижения общих целей, содержит обобщение практик, которые могут быть применены в других субъектах Российской Федерации.
Ключевые слова: рынок труда, среднее профессиональное образование, образовательные программы, список ТОП50, список ТОП-Регион, специалисты среднего звена.
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Сложившаяся на сегодняшний день напряженная ситуа-

документами.

ция на рынке труда, в том числе в связи с ограничительными

Приказом Министерства труда и социальной защиты

мероприятиями, связанными с распространением новой

Российской Федерации от 2 ноября 2015 года № 831 утвер-

коронавирусной инфекции, актуализирует проблему вос-

жден список 50 наиболее востребованных на рынке труда,

требованности и конкурентоспособности молодых кадров и

новых и перспективных профессий, требующих среднего

их интеграции в социально-экономическую жизнь общества.

профессионального образования (далее – ТОП-50) [5]. Фе-

Во многом это зависит от того, насколько оперативно сфе-

деральные

ра образования, в том числе среднего профессионального,

СПО (далее – ФГОС СПО) предъявляют повышенные требова-

отреагирует на потребности работодателей.

ния к условиям реализации данных образовательных про-

государственные

образовательные

стандарты

Система среднего профессионального образования

грамм, в том числе к материально-технической базе и кад-

(далее – СПО), как отмечают исследователи [1; 3], успешно

ровому обеспечению. Кроме того, некоторые ФГОС СПО из

преодолела кризисное состояние и уверенно конкурирует с

перечня ТОП-50 устанавливают защиту выпускной квалифика-

высшей школой, поскольку дает возможность в короткие

ционной работы в виде демонстрационного экзамена как

сроки получить рабочую профессию, квалификацию спе-

обязательное требование к проведению государственной

циалиста среднего звена, поступить на обучение по обра-

итоговой аттестации. Данное требование отвечает целям и

зовательной программе высшего образования на сокра-

задачам федерального проекта «Молодые профессионалы

щенную программу. Однако, еще в ноябре 2017 года на

национального проекта «Образование» [8], а также соответ-

конференции Министерства образования и науки Россий-

ствующего регионального проекта Свердловской области [7].

ской Федерации, посвященной СПО, Н. Шматко отметила в

Необходимость стимулирования профессиональных об-

своем докладе: «Специалисты среднего звена, техники на

разовательных организаций лицензировать образовательные

высокотехнологичном производстве и в организациях сферы

программы из списка ТОП-50 привела к прекращению при-

интеллектуальных услуг являются группами риска — многие

ема по 30 профессиям и специальностям СПО, в том числе

профессии могут исчезнуть с рынка труда в результате ав-

тем, которые определенным образом являются «дублирую-

томатизации и роботизации. Ожидаемая динамика спроса

щими» профессии и специальности ТОП-50, с 1 января 2021

на техников носит противоречивый характер: по одним

года [9]. Так, прекращается прием по специальности 43.02.02

профессиям спрос растет усиленными темпами, по дру-

«Парикмахерское искусство», которая будет вытеснена спе-

гим столь же стремительно сокращается» [2]. Скорость раз-

циальностью ТОП-50 43.02.13 «Технология парикмахерского

вития цифровизации и автоматизации, усилившиеся в связи

искусства». Таким образом, перед Министерством образо-

с пандемией коронавируса, сделала эти риски гораздо

вания и молодежной политики Свердловской области встает

более ощутимыми.

задача обеспечить переход государственных профессио-

В решении негативных тенденций на молодежном рынке
труда

О.Ю.

Шабаршиева

выделяет

социально-

нальных образовательных организаций на новые образовательные программы, прежде всего, программы ТОП-50.

нормативно-правовой

Благодаря распространению образовательных программ

аспекты [10, с. 102]. В настоящей статье обратимся, главным

из перечня ТОП-50 достигаются следующие эффекты и ре-

образом, к социально-экономическому и нормативно-

зультаты:

психологический,

правовому

экономический,

аспектам

преодоления

дисбаланса

– повышается уровень качества образования;

между

спросом и предложением рабочей силы различных про-

– усиливается роль социального партнерства в системе

фессий. Изучением таких проблем на федеральном и на

образования (в частности, благодаря привлечению профес-

региональном

А.Е.,

сиональными образовательными организациями финанси-

Листвин А.А., Столярова М.В. и др. Анализ специфических

рования, реализации совместных проектов, участию работо-

для Свердловской области проблем и перспектив в данной

дателей в проведении и оценке результатов демонстрацион-

сфере лег в основу работ Барсуковой С.В., Задориной М.А.,

ного экзамена);

уровнях

занимались

Бокман

– увеличивается показатель востребованности выпускни-

Желниной Ю.Ю., Моисеева В.С., Шавалиева А.Н. и др.
Стоит подчеркнуть, что СПО направлено на обеспечение

ков на рынке труда;

кадрами, прежде всего, региональных экономик. В этой

– увеличивается конкурентоспособность профессиональ-

связи решение вопросов предоставления среднего про-

ных образовательных организаций, реализующих программы

фессионального образования с 2003 года отнесено к веде-

из списка ТОП-50;
– достигается соответствие системы СПО запросам рын-

нию субъектов Российской Федерации [4], однако, в своих
действиях исполнительные органы власти регионов руководствуются

трендами,

определенными

ка труда.

федеральными
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Вместе с тем системе СПО Свердловской области

Предстоящий конкурс на распределение контрольных

необходимо также учитывать специфику экономики регио-

цифр приема на обучение по образовательным програм-

на. Поэтому в Свердловской области был принят список

мам среднего профессионального образования за счет

ТОП-Регион [6].

бюджетных ассигнований областного бюджета на 2021/2022

Ключевая роль данного списка раскрывается в конкурс-

учебный год будет учитывать список ТОП-Регион в актуализи-

ном отборе на распределение контрольных цифр приема

рованном виде. Благодаря этому повышается мотивация

граждан на обучение по профессиям и специальностям

профессиональных образовательных организаций к реали-

СПО. Критерии конкурсного отбора учитывают реализацию

зации образовательных программ в соответствии с востре-

учреждениями программ как ТОП-50, так и ТОП-Регион.

бованными профессиями и специальностями.

В целях актуализации ТОП-Регион в начале 2020 года Ми-

Таким образом, объединение усилий заинтересованных

нистерством образования и молодежной политики Сверд-

сторон по актуализации списка ТОП-Регион позволило си-

ловской области начата работа по обновлению указанного

стеме среднего профессионального образования Сверд-

списка. В целях сбора предложений были разосланы пись-

ловской области приблизиться к потребностям работодате-

ма:

лей региона, создав ориентир для реализации образова-

– отраслевым министерствам Свердловской области,

тельных программ СПО по наиболее востребованным на

Департаменту по труду и занятости населения Свердлов-

рынке труда Свердловской области, новым и перспектив-

ской области;

ным профессиям.

– объединениям работодателей (в частности, Свердловскому областному союзу промышленников и предпринимателей);
– профессиональным образовательным организациям
Свердловской области (включая Совет директоров учреждений среднего профессионального образования Свердловской области и Ассоциацию государственных образовательных учреждений СПО Свердловской области).
Министерством получено свыше 20 писем от профессиональных образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования, представителей работодателей и органов исполнительной власти Свердловской
области с предложениями по включению в названный список профессий, по результатам которого ТОП-Регион был
издан в новой редакции [11]. Отдельные профессии повторяют ранее утвержденный список. Приоритет при отборе
профессий для включения в актуализированный список отдавался предложениям, поступившим от Департамента по
труду и занятости населения Свердловской области как органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия
по проведению мониторинга состояния и разработке прогнозных оценок рынка труда, а также анализа востребованности профессий, Министерства экономики и территориального развития Свердловской области, осуществляющего
разработку прогноза баланса трудовых ресурсов в Свердловской области, и объединений работодателей как субъектов экономической деятельности, представляющих интересы рынка труда. Наиболее тщательному отбору подверглись
предложения, поступившие от образовательных организаций,

чтобы

минимизировать

влияние

заинтересованных

субъектов – участников конкурса на распределение контрольных цифр приема.
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UPDATING THE LIST OF TOP REGIONS AS A WAY TO OVERCOME THE IMBALANCE BETWEEN SUPPLY AND DEMAND IN THE REGIONAL
LABOR MARKET. EXPERIENCE OF THE SVERDLOVSK REGION
Overcoming the contradiction between specialists who are trained by the system of secondary vocational education, on the one
hand, and the need of employers for personnel, on the other, is one of the priorities of state policy in the field of professional training. The article contains a number of provisions: understanding the problem of imbalance in the labor market, the activities of state
Executive bodies to overcome this problem at the Federal and regional levels, as well as the assistance of all stakeholders and social organizations. Such a problem as an imbalance between supply and demand in the labor market of various professions, specialties and qualifications was characteristic of the Sverdlovsk region, as evidenced by its reflection in the current Strategy of socioeconomic development of the region. That is why improving the training system has become one of the goals of socio-economic
policy. At the Federal level, a list of the TOP 50 most popular in the labor market, new and promising professions that require secondary vocational education has been developed. This list is a guideline for structural changes in the system of secondary vocational education, but it is not enough to bridge the gaps between supply and demand in the market of these regions. To take into
account regional specifics, it is necessary to develop a similar list of professions in each subject of the Russian Federation. The adoption and updating of such a list requires an organized interaction of enterprises, authorities and educational organizations. The joint
managerial and sociological problems that affect the interaction of social groups and public organizations of Sverdlovsk region in
the process of achieving common goals, contains a compilation of practices that can be applied in other subjects of the Russian
Federation.
Keywords: labor market, secondary vocational education, educational programs, top-50 list, top-Region list, middle-level specialists.
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