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РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ1 
Аннотация 
В данном исследовании рассматривается роль учебных заведений в формировании 

кадрового потенциала муниципальных образований и факторы его развития. Актуальность 
исследования состоит в том, что от уровня квалификации персонала зависит эффективность 
деятельности не только конкретной организации, но и всего муниципального образования. 
Ведь кадры – это люди, характеризующиеся набором индивидуальных качеств, среди которых 
социальные и психологические играют важную роль, именно поэтому движущей силой всей 
деятельности организации является ее персонал.  

В работе над исследованием основными стали метод анализа и комплексного социально-
экономического исследования. В ходе исследования был проведен анализ публикаций в СМИ, 
анализ статистических данных уровня развития территорий в соответствии с количеством и 
качеством образовательных услуг, сравнение уровня кадрового потенциала между 
центральными и отдаленными территориями. 

В рамках исследования были изучены основные факторы привлечения кадров в 
отдаленные территории и сделаны выводы. На основе данных Центра занятости, дана оценка 
состояния кадрового потенциала, как крупных центральных городов, в которых есть высшие 
учебные заведения, так и отдаленных муниципальных образований, в которых их нет. Было 
проведено исследование о значимости высшего образования. В рамках исследования были 
проанализированы сайты с актуальными вакансиями, отфильтрованные по уровню 
заработной платы и образованию. Изучено влияние мероприятий, по привлечению 
высококвалифицированных кадров, на социально-экономическое развитие территории. 
Также были выявлены проблемы управления кадровым потенциалом. 

Автором был изучен ряд мероприятий по повышению уровня кадрового потенциала 
муниципальных образований, проведен анализ их влияния на социально-экономическое 
развитие территории, выявлены возникающие проблемы. Материалы, представленные в 
исследовании, могу быть полезны органам государственной власти и органам местного 
самоуправления для решения вопросов привлечения высококвалифицированных 
специалистов в отдаленные территории. Кроме того, исследование будет полезно в рамках 
планирования социально-экономического развития, как территории муниципального 
образования, так и субъекта. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, учебные заведения, территории, мероприятия. 
 

Тема квалификации кадров, состояния системы высшего образования, оценки 
кадрового потенциала, управления кадровым потенциалом и влияние кадрового потенциала 
на социально-экономическое развитие территорий остается актуальной. 

Кадровый потенциал это общая количественная и качественная характеристика 
персонала как одного из видов ресурсов связанная с выполнением положенных на него 
функций и достижением целей перспективного развития предприятия, это имеющиеся и 
потенциальные возможности работников как целостной системы коллектива, которые 
используются и могут быть использованы в определенный момент времени [1, с. 3]. 

 Для обеспечения контроля и эффективного управления кадровым потенциалом 
необходимо иметь количественную характеристику (численность кадров, их половозрастной 
состав) и качественную (квалификационная структура кадров, уровень их профессиональной 
подготовки). Измерение и анализ этих характеристик позволяет выявить динамику развития 
кадрового потенциала, своевременно обнаружить ошибки в проектировании и негативные 

                                                 
© Прошкина К. Ю., 2020 



114 

тенденции, проявляющееся в процессе его формирования и использования в рамках 
организации, отрасли или экономики страны в целом. 

Кадровый потенциал территории – это население, проживающее на территории и 
готовое к различным видам профессионально-трудовой (в том числе предпринимательской) 
деятельности в экономике и социальной сфере. 

Средняя численность рабочей силы в Свердловской области за IV квартал 2019 г. 
составляет 2159,7 тыс. чел. Из них 2073,3 занятые и 86,4 безработные [5]. 

 
Рис. 1. Численность высококвалифицированных рабочих по Свердловской области 

 
Численность квалифицированных работников по видам экономической деятельности в 

Свердловской области на 2019 год составляет 1840,6 тыс. чел., а высококвалифицированных 
551,3 тыс. чел. [5]. На рисунке 1 можно увидеть сравнение численности 
высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных 
работников. 

Население, участвующее в непрерывном образовании в возрасте 15-72 лет – в среднем 
всего 1822,0 тыс. чел. В том числе по следующим формам участия: 

� Освоение основных образовательных программ – 455,2 тыс. чел.; 
� Освоение дополнительных образовательных программ – 379,6 тыс. чел.; 
� Дополнительное обучение на работе – 938, 5 тыс. чел.; 
� Посещение мероприятий просветительского характера – 389,5 тыс. чел.; 
� Самообразование – 1044,0 тыс. чел. [5]. 
Государственная кадровая политика Российской Федерации разрабатывается и 

осуществляется с учетом просчитанной стратегии социально-экономического развития, а 
также объективных факторов состояния кадрового потенциала, международного разделения 
труда, развития науки, техники, технологий, обеспечивающих и политический, 
экономический и кадровый суверенитет государства [4, с. 91]. 

Для полноценного развития страны и общества необходимы не только рабочие руки, 
но и высококвалифицированные и узкоспециализированные кадры, способные адекватно 
оценивать состояние в отраслях, принимать решения и руководить. Именно такие резервы 
призвана воспитывать система высшего образования. 

Под высшим образованием следует понимать часть профессионального образования, 
которая готовит специалистов высокого уровня по всем основным направлениям деятельности 
в соответствии с потребностями государства и общества. Нужды и потребности могут быть 
самыми различными: культурными, интеллектуальными, нравственными, научно-
педагогическими, техническими и пр. 

В рамках системы высшего образования предполагается 3 уровня: бакалавриат, 
магистратура, аспирантура и докторантура. 

Крупнейший вуз Урала и главный «генератор» инновационных кадров – Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, который по праву 
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признан научно-инновационным ядром Уральского федерального округа. Для экономики 
Свердловской области и Уральского федерального округа УрФУ дает ценнейшие кадры, 
знания и инновации, оказывает значительное влияние на научно-техническое развитие 
территории. 

В целом, многоуровневая система образования более гибкая, способная адаптироваться 
под возникающие и изменяющиеся потребности государства в специалистах и кадрах. Она 
предполагает индивидуальный подход к каждому обучающемуся с целью раскрытия его 
способностей, талантов, развития личностных и профессиональных качеств.  
С освоением каждой следующей ступени человек открывает для себя новые возможности для 
развития и работы. 

Что выбрать: высшее или среднее специальное образование? 
Большинство учащихся предпочитают окончить 11 классов и уйти в высшее учебное 

заведение, считая, что среднее профессиональное образование (СПО) не такое престижное.  
И отчасти они правы, но ссузы имеют и ряд преимуществ, которые не доступны студентам 
вузов. Это срок обучения, узкая специализация, а также обучение в ссузе даже на бесплатной 
основе легко сочетается с подработкой.  

Ссузы – идеальный вариант для тех, кто хочет поскорее освоить профессию и убежать 
стремглав работать и зарабатывать. 

В практике, по данным Министерства экономики Свердловской области, проявляются 
следующие негативные тенденции в кадровом развитии территорий.  

1. Несоответствие системы профессионального образования стратегическим задачам 
развития экономики. При подготовке специалистов практически не учитываются потребности 
инновационной экономики. Высшие учебные заведения призваны развивать научно – 
исследовательский сектор, ориентированный на создание и внедрение перспективных 
наукоемких технологий, развитие инновационной экономики. В развитии экономики регионов 
особенно актуальной являются прогнозирование долгосрочной потребности в кадрах и 
подготовка специалистов, владеющих передовыми технологиями на современном 
оборудовании.  

2. Несоответствие предложения образовательных услуг потребностям работодателей 
мы имеем несогласованность номенклатуры предоставляемых образовательных услуг с 
требованиями к качеству и содержанию образования работодателей. Это тормозит социально-
экономическое развитие региона. До 65 % семей предпочитают, чтобы их дети стали 
дипломированными экономистами, менеджерами или юристами. Усилился разрыв между 
предложениями рынка труда и личностными ожиданиями вследствие переизбытка 
выпускников вузов.  

В Екатеринбурге 13 государственных головных вузов. 20 филиалов высших заведений 
по всей Свердловской области, из которых 6 находятся в Екатеринбурге. 

Численность студентов в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования на 2015 год составляет 83 562 тыс. чел. в то время как численность студентов в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования составляет  
128 564 тыс. чел. [2]. 

Для наглядности была рассмотрена динамика населения двух городов Свердловской 
области. В качестве города миллионника выступает Екатеринбург, и небольшой город, 
находящийся в 436 км от центра – Карпинск. 
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Рис. 2. График изменения численности горожан города Екатеринбург  

за последние 10 лет 
Данные с графика показывают уверенный рост численности населения (рис. 2). 

Причинами внутренних миграций являются поиск работы, улучшение жилищных условий, 
повышение уровня и изменение образа жизни и т.д. Возрастной состав: моложе 
трудоспособного – 241 318 человек (16,3 %), большую долю составляют люди 
трудоспособного возраста – 911 711человек (61,5 %), старше трудоспособного – 330 090 
человек (22,2 %). 

На рисунке 3 мы видим противоположную картину. Происходит значительное 
уменьшение численности населения. Возрастной состав населения на 2019 год: моложе 
трудоспособного возраста – 5 тысяч человек (19 %), трудоспособного – 14,1 тысяч человек 
(53,7 %), старше трудоспособного – 7,1 тысяч человек (27,0 %). 

 

 
Рис. 3. График изменения численности горожан города Карпинск за последние 10 лет 

 
На сегодняшний день в Карпинске 37 открытых вакансий. Из них с заработной платой 

от 30 тыс. руб. 18 вакансий, требующих высшее образование. В Екатеринбурге 10776 из них с 
заработной платой от 35 тыс. руб. 6226 с критерием «высшее образование». Анализ вакансий 
показывает, что наиболее высокая потребность в выпускниках медицинских вузов и 
инженерных специальностей. 

Так же, нужно понимать, что для работы в государственных учреждениях требуется 
высшее образование. 
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Было проведено исследование среди выпускников 9-х и 11-х классов 
общеобразовательных школ города Екатеринбурга и городов Свердловской области – 
Сысерть, Алапаевск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Арамиль, Дегтярск, Верхняя Салда, 
Березовский – это позволило выявить причины поступления в вузы и особенности 
организации и ведения профориентационной работы. Объем выборки составил 1500 
респондентов. Частично полученные результаты можно считать предсказуемыми, частично – 
парадоксальными. Так, 92 % выпускников школ не довольны организацией и ведением 
профориентационной работы. Респонденты высказываются за увеличение объема сведений о 
мире труда людей и профессий, а также определяют необходимость знакомства с 
особенностями обучения в различных учебных заведениях. Стремление к осознанному выбору 
доказывает позиция молодых, проявляющаяся в желании посетить различные предприятия с 
целью знакомства с особенностями условий труда; более того, современная молодежь 
стремится еще на школьной скамье участвовать в технологических и профессиональных 
практиках. Также выпускники школ указывают на важность психолого-педагогического 
тестирования и консультирования по вопросам профориентации [3, с. 367]. 

Вузы стремятся к близкому сотрудничеству с работодателями, например, Дни карьеры. 
Это помогает работодателям с любой территории найти специалистов среди студентов и 
привлечь в свою компанию. Так же они привлекают работодателей в процесс получения 
студентами практических навыков, например, прием на производственную практику или 
выступление работодателей перед студентами с мастер-классами. Вузы формируют больше 
бюджетных мест на те специальности, которые необходимы в регионе, тем самым привлекая 
их на конкретную территорию. Для желающих получить высшее образования проводятся дни 
открытых дверей, где каждый может узнать есть ли в данном вузе та специальность, которая 
будет востребована на территории их проживания. 

Важным фактором повышения эффективности кадрового потенциала является 
корпоративная культура, ее система ценностей, отношения между сотрудниками. Благодаря 
ему, коллектив может показать уровень своего профессионализма при достижении целей и 
задач компании. 

К основным мероприятиям по повышению кадрового потенциала можно отнести: 
� повышение квалификации руководящего состава; 
� посещение семинаров; 
� направление кадров на переподготовку в ведущие ВУЗы страны; 
� тренинги. 
Это касается уже непосредственно организаций. Но также необходимы мероприятия по 

привлечению кадров на определенную территорию, и к ним уже можно отнести: 
� привлечение молодых специалистов, создание таких условий, чтоб они могли себя 

реализовать. Следует отметить, что в Карпинске мероприятия по привлечению молодежи в 
город не проводятся; 

� подготовку молодых специалистов по новым направлениям, необходимых для 
предприятий конкретного города; 

� проведение ярмарок вакансий; 
� работа со школьниками. Ведь почему молодые люди уезжают учиться и в основном 

не возвращаются в свои маленькие города? Ответ прост. Они не видят перспектив, не знают 
где с их специальностью можно работать. 

Необходимо создавать условия для притока профессионалов из различных уголков 
планеты, ведь кадровый потенциал является неотъемлемым элементом системы управления. 
От того, сколько будет привлечено обратно молодежи или просто высококвалифицированного 
трудоспособного населения зависит социально-экономическое развитие небольших городов, 
ведь именно человеческие ресурсы способные профессионально решать поставленные 
производственные задачи являются ключевым фактором, влияющим на 
конкурентоспособность и экономический рост 
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K. Proshkina  

THE ROLE OF PROFESSIONAL EDUCATION ORGANIZATIONS IN THE 
FORMATION OF THE TERRITORY'S HUMAN RESOURCES POTENTIAL 
Abstract 
This study examines the role of educational institutions in the formation of the human resource 

potential of municipalities and factors of its development. The relevance of the research is that  
the level of staff qualification determines the effectiveness of not only a specific organization, but 
also the entire municipality. After all, personnel are people who are characterized by a set of 
individual qualities, among which social and psychological play an important role, which is why the 
driving force of all the organization's activities is its staff. 

In the work on the study, the main methods were the method of analysis and comprehensive 
socio-economic research. The research included an analysis of publications in the media, analysis of 
statistical data on the level of development of territories in accordance with the quantity and quality 
of educational services, and comparison of the level of human resources between Central and remote 
territories. 

As part of the study, the main factors of attracting personnel to remote territories were studied 
and conclusions were made. Based on data from the employment Center, an assessment of the state 
of human resources potential is given, both in large Central cities that have higher education 
institutions, and in remote municipalities that do not have them. A study was conducted on the 
importance of higher education. The study analyzed sites with current vacancies, filtered by salary 
level and education. The impact of measures to attract highly qualified personnel on the socio-
economic development of the territory is studied. Problems of personnel management were also 
identified. 

The author has studied a number of measures to improve the level of human resources of 
municipalities, analyzed their impact on the socio-economic development of the territory, and 
identified emerging problems. The materials presented in the study can be useful for state authorities 
and local governments to address issues of attracting highly qualified specialists to remote territories. 
In addition, the study will be useful in planning the socio-economic development of both the territory 
of the municipality and the subject. 

Keywords: personnel potential, educational institutions, territories, events. 
 


