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О необходимости составления перспективных балансов спроса и 

предложения рабочей силы для рынка труда Республики Татарстан 

 

Аннотация: на повестке дня современной действительности стоят 

вопросы структуры подготавливаемых кадров по специальностям и уровням 

профессионального образования. Региональные рынки труда находятся в 

состоянии непрерывного изменения. Меняются потребности отраслей 

экономики в профессионально-кадровой структуре и уровнях подготовки 

специалистов. В данной статье проводится анализ рынка труда и потребности 

в рабочей силе Республике Татарстан. А также описывается алгоритм 

создания экономико-математической модели позволяющей прогнозировать 

дополнительную потребность в кадрах в Республике Татарстан. 

 

Составление перспективных балансов спроса и предложения рабочей силы 

выступает основным компонентом механизма управления кадровым 

потенциалом региона, важной составляющей эффективной модели 

организационно-экономического взаимодействия региональных систем 

профессионального образования и рынков труда. Но, как правило, прогнозы и 

программы экономического развития, подготавливаемые в субъектах РФ, 

строятся на сведениях, полученных от органов государственной статистики и 

отражающих структуру занятости лишь в отраслевом разрезе. Имеющиеся 



сейчас статистические данные не позволяют оценить динамику занятости в 

разрезе профессионально-квалификационной структуры рабочих мест 

экономики региона. Для планирования системы подготовки кадров этих 

сведений явно недостаточно. Отраслевая структура занятости не дает 

представлений ни о профессиональной квалификации работников (в сельском 

хозяйстве это могут быть и животноводы, и виноградари), ни о необходимом 

уровне образования (в животноводстве это могут быть и ветеринарные врачи, и 

доярки). С другой стороны, профессиональная квалификация работника не 

обязательно жестко привязана к той или иной отрасли хозяйства: например, 

профессия водителя является универсальной и присутствует в статистике 

каждой отрасли экономики.  

В последнее десятилетие постоянно растет научный и практический интерес 

к проблеме взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг. 

Теоретические, методологические аспекты научной деятельности по данной 

проблематике нашли отражение в концептуальных положениях программ 

модернизации российского образования, стратегических социально-

экономических планах развития целого ряда субъектов Федерации. Вместе с тем 

требует дальнейшей разработки методический инструментарий долгосрочного 

практического прогнозирования потребности в кадрах, мониторинга 

региональных рынков труда и образовательных услуг, позволяющий 

планировать объем подготовки кадров в учреждениях профессионального 

образования, осуществлять краткосрочные и среднесрочные прогнозные 

расчеты [1, с.5]. 

В настоящее время рынок труда и рынок образовательных услуг не 

являются составными частями единой системы и выступают как 

самостоятельные подсистемы со своими целями и задачами. В результате рынок 

образовательных услуг не достаточно коррелирует с рынком труда и, 

соответственно, с потребностями реального сектора экономики [2, c.82].  

В настоящее время объемы и перечень специальностей и профессий, по 

которым готовят молодых рабочих и специалистов, зачастую планируются на 

основе устаревшей или недостаточно проверенной информации, не отражающей 

произошедших изменений на рынке труда и не учитывающей емкости рынка 

трудовых ресурсов. Как следствие, часть выпускников рискуют получить 

специальности, уже не востребованные рынком труда (например, известные 

перекосы в подготовке по специальностям "юрист", "экономист", "бухгалтер"). 

С другой стороны, нарастает дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, 

связанный с соотношением уровней профессионального образования. Таким 

образом, следует констатировать двойной структурный дисбаланс спроса и 

предложения рабочих мест на региональных рынка труда: по уровню 

образования (начальное, среднее, высшее профессиональное образование) и в 

профессионально-квалификационном разрезе. 

Важнейшей целью развития рыночных отношений в Республике Татарстан 

являются повышение эффективности экономики, рост благосостояния 

населения, полноценное использование трудового потенциала региона.  

Рынок труда, сформировавшийся в Татарстане, гибко реагирует на 



динамику развития отдельных отраслей экономики, инвестиционную политику, 

развитие предпринимательской деятельности. В настоящее время он 

характеризуется существенными диспропорциями между спросом и 

предложением рабочей силы, старением персонала на предприятиях, дефицитом 

квалифицированных рабочих и специалистов по отдельным профессиям и 

специальностям.  

Республика Татарстан является одним из крупнейших и экономически 

развитых субъектов Российской Федерации. Вместе с тем, потребности рынка 

труда, которые сегодня анонсируются региональными структурами: 

Министерства труда и занятости Татарстана и т.д. иллюстрируют реальное 

положение экономики, которое ближе к индустриальному типу развития, нежели 

постиндустриальному, ориентированному на инновационные технологии. 

Анализ поступивших данных показывает, что перспективная потребность в 

подготовке кадров на 2008-2012 гг. составляет 144 тыс. человек по более чем 1,3 

тысяч профессиям рабочих и специалистов. Из них от общего количества 

потребности в кадрах с уровнем НПО – 78%, СПО – 5%, ВПО-17%. Можно 

предположить наличие отставания от мировых тенденций, которые 

подтверждаются заключениями, представленные в отчете ВБ (Всемирный банк), 

так как речь идет о том, что по представленным расчетам для регионального 

работодателя достаточно первого уровня (т.е. минимального по срокам обучения 

и по уровню компетенций) квалификационных требований. Так, например, 

структура специальностей по уровню НПО, которые будут востребованы в 2012 

году, в основном касается таких отраслей как строительная и сфера услуг. 

Причем, доля специальностей, связанных с ИТ-технологиями, авиа и 

автомобилестроением, энергетикой, не говоря о прорывных инновационных 

технологиях (например, нанотехнологиии, ресурсосберегающие технологии и 

т.д.) практически не указана, хотя в приоритетах развития республики эти 

специальности заявлены. 

В банк вакансий службы занятости было заявлено в 2011 году о 177,4 тыс. 

рабочих местах, за аналогичный период 2010г.- 297,6 тыс.  рабочих мест. 

Наиболее востребованные профессии - арматурщики, бетонщики, швеи, 

плотники, кондукторы, а также рабочие неквалифицированного труда 

(дворники, уборщицы, подсобные рабочие). Среди служащих и специалистов 

работодателям требуются менеджеры, страховые агенты, делопроизводители, 

врачи, инженеры, кассиры. 

Проблемы трудоустройства выпускников образовательных учреждений 

возникают все чаще, так как структура подготовки по значительному числу 

специальностей отстает от потребностей рынка труда. Недостаточно 

учитываются приоритетные направления подготовки, прогнозируемые 

структурные сдвиги в отраслях экономики Татарстана. Разнообразие форм 

собственности, децентрализация управления экономикой изменили принципы 

экономического хозяйствования и, по сути, разрушили существовавшую 

систему государственной ответственности за обеспечение отраслей экономики 

кадрами соответствующей квалификации. Сузилась система государственного 

планирования обучения и распределения выпускников образовательных 



учреждений. На большинстве предприятий недостаточно развиты 

информационные технологии управления персоналом и зачастую отсутствуют 

полноценная информация об укомплектованности кадрами необходимой 

профессионально-квалификационной подготовки, затратах на подготовку и 

повышение квалификации персонала, текущий и среднесрочный прогноз 

потребности в рабочей силе. 

Негосударственные вузы отдают предпочтение подготовке специалистов по 

гуманитарно-социальным профилям, экономике и управлению. Названные 

профили специальностей не требуют высоких затрат на создание учебно-

лабораторной базы и подготовку собственных научно-педагогических кадров 

(рынок этой группы специалистов в Татарстане достаточно насыщен). Однако 

увеличение объемов подготовки специалистов по этим направлениям не увязано 

с реальными потребностями отраслей экономики, что ведет к обострению 

проблем профессионального трудоустройства молодых специалистов. 

В отличие от вузов в учебных заведениях начального профессионального 

образования сложилась противоположная тенденция: подготовка специалистов 

рабочих профессий с 1990 года до 2010 года сократилась почти наполовину, при 

этом увеличивается дефицит рабочей силы по группам профессий 

машиностроения и металлообработки. 

Не вызывает сомнений необходимость государственного регулирования 

процессов подготовки специалистов. Основой такого регулирования является 

государственное задание на подготовку кадров, которое должно формироваться 

в соответствии с прогнозом кадровых потребностей экономики. 

Прогнозирование потребностей рынка труда в этих условиях 

рассматривается как важная составная часть маркетинговой информации, 

необходимой для разработки мероприятий по регулированию и контролю за 

изменениями рынка образовательных услуг, по стратегическому планированию 

системы подготовки и переподготовки кадров, ориентированной на спрос. 

В связи с этим в 2012 году Центром перспективных экономических 

исследований Академии наук Республики Татарстан была разработана 

экономико-математическая модель с возможностью учета важнейших факторов, 

влияющих на спрос и предложение квалифицированных рабочих кадров для 

предприятий.  

Информационной базой для построения прогноза послужили: 

1. статистическая отчетность Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Татарстан; 

2. данные учебных заведений региона о подготовке специалистов: приеме и 

выпуске обучающихся в разрезе специальностей; 

3. оценки экспертов – руководителей предприятий об оптимальной 

структуре занятости; 

4. данные министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан о потребности предприятий в специалистах. 

Для прогнозирования дополнительной потребности в кадрах в Республике 

Татарстан в разрезе специальностей лиц с высшим и средним профессиональным 

образованием (ОКСО) и рабочих профессий (ОКНПО) целесообразно 



использовать следующий алгоритм [3]: 

1. Проведение мониторинга дополнительной потребности в кадрах 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан (далее – Мониторинг). К Мониторингу предъявляются 

следующие требования: 

 охват не менее 1/3 предприятий РТ (по критерию среднесписочной 

численности работающих) пропорционально отраслевой структуре экономики и 

промышленности; 

 регулярность проведения Мониторинга (не реже одного раза в три года); 

 горизонт опроса предприятий не более чем на 5 лет вперед (среднесрочная 

перспектива оценки); 

 возможность широкого представления данных в требуемых для 

исследователя разрезах (по видам экономической деятельности, территориям и 

т.д.); 

 наличие механизма ответственности предприятий за предоставление 

недостоверной или неполной информации. 

2. Осуществление прогноза численности трудовых ресурсов по региону в 

целом в Республике Татарстан на основе построение регрессионной модели. Для 

данной цели с помощью корреляции были выявлены статистически значимые 

величины. Уравнение в целом имеет вид: 

У=6,9+0,078*х1-0,076*х2+0,001*х3+0,04*х4, 

где,х1 – ВРП; 

х2 - среднемесячная заработная плата; 

х3 - выпуск специалистов из высших учебных заведений; 

х4 - инвестиции в основной капитал. 

3. Оценка долей профессий в структуре видов экономической деятельности 

(по данным Мониторинга). 

4. Прогнозирование производительности труда и темпов изменения 

инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 

Республики Татарстан. 

5. Корректировка потребности в профессии по видам экономической 

деятельности с учетом фактора НТП (относительное снижение дополнительной 

потребности в рабочих профессиях при условии устойчивого превышения 

темпов роста производительности труда в рамках отдельных видов 

экономической деятельности над темпами роста инвестиций в основной 

капитал). 

6. Расчет средней (наиболее вероятной) дополнительной потребности в 

кадрах  как средней арифметической дополнительной потребности, полученной 

в результате опроса предприятий, и дополнительной потребности, полученной в 

результате темпов роста видов экономической деятельности с учетом фактора 

НТП. 

Для каждого вида экономической деятельности была выведена 

регрессионная модель, в которой учтены специфика отдельной отрасли. В 

модели учтены факторы, влияющие влияния на потребность экономики в кадрах. 



По результатам прогноза был сделан вывод о том, что налицо полностью 

удовлетворяемая потребность на специалистов с высшим образованием (за 

исключением нескольких инженерных специальностей) и, более того, 

избыточный, не подкрепляемый спросом со стороны общества и экономики, 

выпуск представителей ряда профессионально-квалификационных групп 

общественного и гуманитарного профиля. 
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