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Аннотация: 
В статье рассматривается возможность обес-
печения устойчивости экономического роста 
региона за счет управления структурными сдви-
гами локальных рынков (продукции, профессио-
нальных кадров, услуг профессионального обра-
зования). Обоснована необходимость разработки 
многоуровневой системы управления взаимосвя-
занным развитием локальных рынков. Основны-
ми подсистемами управления являются: прогно-
зирование сбалансированных изменений локаль-
ных рынков; мониторинг текущего спроса рынка 
профессиональных кадров; механизмы управле-
ния структурными сдвигами локальных рынков. 
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Summary: 
The article discusses the possibility of ensuring the 
sustainable development of a regional economy by 
structural shift management of the local markets (pro-
duction, human resources, vocational education). The 
author substantiates the need for development of a 
multi-level system of the local markets’ coherent 
growth. The main management subsystems are: prog-
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sources market, mechanisms of structural shift con-
trol of the local markets. 
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В соответствии с новой социально-экономической политикой РФ до 2020 г. в качестве 

приоритетной задачи определен выход «на траекторию устойчивого и сбалансированного роста 
в целях модернизации и догоняющего развития, перехода к инновационной стадии экономиче-
ского развития и создания соответствующей ей инфраструктуры постиндустриального обще-
ства» [1]. Как целевой ориентир обозначено новое качество экономического роста при условии 
достижения ежегодных темпов роста не менее 5 %. Декомпозиция стратегических целей разви-
тия РФ на региональный уровень позволяет выделить задачу достижения устойчивости ро-
ста региональных экономических систем (далее – РЭС) как приоритетную в условиях создания 
технологического и научного потенциалов перехода к инновационному развитию. Обеспечива-
ющими условиями являются: 

а)  внедрение в экономику ресурсосберегающих и природоохранных технологий, повы-
шающих конкурентоспособность продукции, расширяющих внутренний спрос региона;  

б)  развитие инновационной деятельности и диффузия достижений НТП в экономику     
для увеличения размеров регионального спроса (внутреннего, внешнего), изменения структуры 
экспорта; 

в)  обеспечение квалифицированными кадрами экономики региона и перераспределение 
трудовых ресурсов между секторами экономики и экономическими территориями для достиже-
ния сбалансированного развития; 

г)  достижение соответствия структуры подготовки профессиональных кадров потребностям 
экономики для преодоления дисбалансов спроса и предложения на региональном рынке труда. 

Актуализация внимания на управление структурными сдвигами вызвана их возникновением 
в связи с активизацией процессов модернизации экономики и распространения инноваций в под-
системах РЭС: воспроизводственной (изменяются пропорции выпуска за счет увеличения доли 
продукции с высокой добавленной стоимостью, конкурентоспособных и/или инновационных видов 
продукции, технологий и услуг) и рыночной (изменяется структура спроса и предложения на ло-
кальных рынках продукции, профессиональных кадров, услуг профессионального образования). 



Результаты исследования характера взаимосвязи и возможностей диагностики струк-
турных сдвигов воспроизводственной и рыночной подсистемах РЭС приводят к выводу о необ-
ходимости моделирования экономического развития региона с учетом структурных сдвигов ло-
кальных рынков. Во-первых, характер структурных сдвигов воспроизводственной подсистемы 
РЭС в условиях открытости национальной экономики и формирования потенциала инноваци-
онного развития – производный от изменений на локальных рынках. Во-вторых, диагностика 
структурных сдвигов локальных рынков, базируясь на цикле взаимосвязанного развития спроса 
и предложения различных видов рынков, позволяет прогнозировать сбалансированные про-
порции в элементах воспроизводственной подсистемы РЭС [2; 3]. В связи с этим для достиже-
ния сбалансированного развития РЭС необходима научно-обоснованная система управления 
структурными сдвигами, позволяющая диагностировать изменения на локальных рынках про-
дукции и профессиональных кадров, заблаговременно передавать их в региональную систему 
профессиональной подготовки, тем самым обеспечивая принципы интеграционного развития в 
системе базовых локальных рынков региона.  

Необходимость разработки системы управления структурными сдвигами как факторами 
роста РЭС объясняется несколькими причинами: 

–  во-первых, недостаточно эффективной системой мониторинга и прогнозирования эко-
номического развития региона во взаимосвязи со структурными сдвигами локальных рынков 
продукции, профессиональных кадров и профессионального образования; 

–  во-вторых, отсутствием механизмов взаимодействия административных структур власти, 
бизнеса, учебных заведений профессионального образования и населения регионов по вопросам 
прогнозирования кадровой потребности экономики (с учетом формирования перспективных рын-
ков профессиональных кадров) и мониторинга трудоустройства выпускников по профессии (спе-
циальности); 

–  в-третьих, отсутствием инструментов регулирования баланса спроса и предложения на 
региональных рынках профессиональных кадров и регламентов формирования контрольных 
цифр приема на подготовку кадров по уровням образования (высшее, среднее, начальное). 

Базируясь на концепции перехода РЭС от устойчивого экономического роста к инноваци-
онному развитию [4], принципах системности и интеграции, процесс управления структурными 
сдвигами в экономике региона, с нашей точки зрения, должен разрабатываться по нескольким 
уровням в соответствии с особенностями регионального управления: 

–  стратегическим характером проблемы экономического роста, согласно которому целе-
сообразно выделять стратегический и операционный уровни управления; 

–  сложившейся структурой управления РЭС, в соответствии с которой выделяют уро-
вень региона и уровень управления муниципальных образований.  

В соответствии со стратегическим характером проблемы к подсистемам управ-
ления структурными сдвигами локальных рынков относятся: подсистема прогнозирования сба-
лансированных изменений на локальных рынках (стратегический уровень); подсистема монито-
ринга текущего спроса рынка профессиональных кадров и текущего предложения рынка про-
фессионального образования (операционный уровень); подсистема обеспечивающих механиз-
мов (рисунок 1). 

На стратегическом уровне управления структурными сдвигами рассматривается вре-
менной промежуток – до 10 лет, в течение которого предполагается допустимым изменение 
структур экономики, занятости, образования. На данном уровне управления выстраиваются 
среднесрочные прогнозы развития экономики (от 3-х до 5-и лет) с учетом жизненного цикла ин-
вестиционных и инновационных проектов как ключевых факторов структурных сдвигов локаль-
ных рынков, мультипликативных эффектов, формирования в экономике локальных рынков, об-
ладающих региональной полезностью. Также формируются и уточняются долгосрочные про-
гнозы (от 5-и до 10-и лет) развития региональной экономики, в том числе отраслевые прогнозы. 
Это дает основание для оценки структурных сдвигов в экономике региональной системы (на 
локальных рынках продукции) с помощью выделения сегментов экономики (по ВЭД) с типовым 
характером изменений в результате различной интенсивности процессов модернизации и 
диффузии инноваций в региональной системе. На базе долгосрочных прогнозов развития сег-
ментов экономики выстраиваются прогнозы кадровой потребности с учетом формирования в 
экономике региона перспективных рынков профессиональных кадров (в связи с модернизацией 
экономики и диффузией инноваций), формируются контрольные цифры подготовки профессио-
нальных кадров по уровням образования и укрупненным группам специальностей. 
  



 
  



Операционный уровень управления структурными сдвигами региональной экономики 
позволяет уточнить структуру занятости по ВЭД, уровням образования, профессиям и квалифи-
кациям на основе изучения тенденций рынка труда и мониторинга трудоустройства молодых спе-
циалистов (выпускников региональной системы профессионального образования). Информаци-
онным обеспечением операционного уровня управления структурными сдвигами РЭС является 
мониторинг текущего спроса на профессиональные кадры (по уровням образования, направле-
ниям подготовки кадров, профессиям, квалификациям) и трудоустройства выпускников учрежде-
ний профессионального образования. Целью организации мониторинга является создание еди-
ного информационного поля для разработки и корректировки прогнозов кадровой потребности 
экономики региона (краткосрочное планирование до 1 года). На основе накопленной информации 
и эвристических методов прогнозирования сроком не более 3-х лет определяются текущие и по-
тенциальные расхождения в существующей и перспективной структурах занятости и образова-
ния. Это позволит своевременно вносить изменения в результаты стратегического уровня моде-
лирования структурных сдвигов региональной экономики с целью обеспечения максимально воз-
можного соответствия прогнозных значений реальным тенденциям развития.  

Формирование механизмов управления структурными сдвигами в экономике региона на 
рынках труда и образования, с нашей точки зрения, должно базироваться на принципах инте-
грации и долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества региональных органов власти (Мини-
стерства экономики, Министерства образования, Агентства труда и занятости), представителей 
бизнеса и образовательных учреждений. Мы считаем, что основными направлениями разраба-
тываемого механизма следует считать:  

–  формирование процессов взаимодействия и распределения многоуровневой системы 
ответственности (власть-бизнес-образовательные учреждения-население) за развитие и опти-
мизацию спроса и предложения на локальных рынках региона; 

–  разработка системы инструментов регулирования спроса и предложения на локальных 
рынках региона; 

–  разработка технологии мониторинга системы локальных рынков РЭС. 
Согласно второму взаимодополняющему подходу (сложившейся структуре 

управления РЭС) для формирования взаимосвязанной многоуровневой системы прогнозиро-
вания и мониторинга структурных изменений локальных рынков необходимо выделение двух 
уровней управления: 

Региональный. Объектами управления являются отраслевая структура экономики (по 
ВЭД), структура регионального рынка профессиональных кадров (по ВЭД, уровням подготовки, 
профессиям), структура регионального рынка услуг профессионального образования (по уровням 
и направлениям подготовки, специальностям). Инструменты управления регионального уровня – 
прогноз социально-экономического развития региона на дальнесрочную перспективу (5–10 лет); 
комплексные программы краткосрочного и среднесрочного социально-экономического развития 
региона (на год, 3–5 лет); схемы регионального планирования; отраслевые программы развития. 
Определяются сценарные варианты структурных сдвигов региональных рынков (профессио-
нальных кадров, профессионального образования) для достижения программных показателей 
развития экономики с учетом сегментирования региональной экономики (по ВЭД) в соответствии 
с изменением состояния факторов роста (темпами модернизации и диффузии инноваций). 

Муниципальный. Объектом управления муниципального уровня является совокупность 
отношений, связанных с производством и хозяйственной деятельностью экономических агентов 
на территории муниципального образования, или, другими словами, – часть экономики региона 
(или вида экономической деятельности) как производственно-хозяйственной системы, ограни-
ченной пространственными границами МО. Инструменты управления муниципального уровня – 
прогноз социально-экономического развития МО на среднесрочную перспективу (до 5 лет); 
схемы районного планирования; местные целевые программы. Диагностируются структурные 
сдвиги локальных рынков продукции (по ВЭД), профессиональных кадров (по ВЭД, уровням 
подготовки, профессиям и квалификациям) на основе программных показателей муниципально-
го развития с учетом изменения ключевых факторов роста МО (уровня использования потенци-
алов (трудового, производственного, научно-технического), сложившейся структурой производ-
ства и торговли, ускорения процессов модернизации и внедрения инноваций). 

Взаимосвязь структурных сдвигов локальных рынков на региональном и муниципальном 
уровнях управления обеспечивается за счет различного порядка прогнозирования, устанавли-
ваемого для различных типов локальных рынков («сверху-вниз»; «снизу-вверх»).  

Для управления структурными сдвигами на локальных рынках продукции целесообразно 
использовать следующий порядок по принципу «снизу-вверх». На муниципальном уровне уста-
навливаются первичные оценки изменений структуры выпуска продукции на основе определения 
локальных рынков, обладающих региональной полезностью, и оценка темпов роста объемов вы-
пуска по ВЭД, составляющим экономику данного МО. На региональном уровне интегрируются 



показатели роста по каждому ВЭД и экономике региональной системы в целом, определяется 
измененная структура экономики, которая впоследствии учитывается при формировании про-
грамм СЭР, Целевых программ развития трудовых ресурсов региона, Стратегий инновационного 
развития и других документов, определяющих программные показатели экономического роста и 
требуемую численность занятых в экономике региона. С учетом оценки мультипликативных эф-
фектов развития уточняются плановые объемы производства по всем ВЭД региона. 

Управление структурными сдвигами локальных рынков продукции заключается в потен-
циальной возможности диагностики изменений (объемов выпуска товарной номенклатуры) и 
вариации их значений в соответствии с целевыми параметрами экономического развития реги-
ональной системы, в том числе по МО и ВЭД. 

Для управления структурными сдвигами на локальных рынках профессиональных 
кадров, с нашей точки зрения, целесообразно использовать иной порядок управления в соот-
ветствии с принципом «сверху-вниз». Это обусловлено, с одной стороны, приоритетом струк-
турных изменений в подсистеме «Экономика» РЭС в целях обеспечения сбалансированности 
структурных сдвигов базовых локальных рынков как необходимого условия устойчивости роста 
РЭС. С другой стороны, – необходимостью достижения баланса изменений в величине и струк-
туре кадровой потребности экономики на региональном и муниципальном уровнях: 

–  на региональном уровне – определяется ежегодная потребность экономики региона в 
профессиональных кадрах для достижения программных показателей экономического роста, 
которая распределяется по ВЭД, уровням образования и квалификациям с учетом плановых 
объемов выпуска товаров и услуг (рисунок 1); 

–  на муниципальном уровне (для отдельного МО или группы МО) – по каждому ВЭД на 
основе пространственной структуры размещения оцениваются прогнозные величины ежегодной 
потребности в профессиональных кадрах (по уровням образования, квалификациям). 

Управление структурными сдвигами локальных рынков профессиональных кадров заклю-
чается в своевременной диагностике возникновения перспективных рынков профессиональных 
кадров по отраслям (по ВЭД) экономики и МО региональной системы в соответствии с интен-
сивностью процессов модернизации и диффузии инноваций, определении их величины и каче-
ственного состава (по уровням образования, квалификациям). 

Для управления (оценка изменений, формирование контрольных цифр приема) структурны-
ми сдвигами на локальных рынках услуг профессионального образования, мы считаем, сле-
дует исходить из 2-х показателей: сложившихся нормативов трудоустройства профессиональ-
ных кадров (по ВЭД в соответствии с традиционным уровнем технологий) и скоростью их измене-
ния, определяемой интенсивностью процессов модернизации экономики и диффузии инноваций. 
В связи с этим, будем использовать порядок управления структурными сдвигами на локальных 
рынках услуг профессионального образования в соответствии с принципом «снизу вверх»: 

–  на муниципальном уровне (для группы МО) – на основе распределения компонент кад-
ровой потребности по ВЭД, уровням образования, 28 УГС с использованием матрицы нормати-
вов трудоустройства (профессионально-квалификационного соответствия – ПКС), оцениваются 
прогнозные величины ежегодной потребности в профессиональных кадрах (по уровням образо-
вания, укрупненным группам специальностей, квалификациям); 

–  на региональном уровне – определяется интегрированная величина кадровой потребно-
сти для ВЭД (по уровням и направлениям подготовки) и, как результат, структура регионального 
рынка профессионального образования по уровням подготовки и укрупненным группам специ-
альностей (рисунок 1). 

Таким образом, с нашей точки зрения, предлагаемый подход к управлению структурными 
сдвигами локальных рынков позволит достичь максимального соответствия между изменения-
ми потребностей экономики, предложениями рынков профессиональных кадров и услуг про-
фессионального образования как необходимого условия устойчивости при переходе РЭС к ин-
новационному развитию.  
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