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Аннотация 

         Свердловская область, являющаяся старопромышленным регионом Урала, нахо-

дится на этапе дальнейшего развития процессов, определяющих качественные преобразо-

вания в экономике и социальной сфере. Создание и развитие новых, высокотехнологич-

ных производств повлияют на изменение структуры спроса на квалифицированный труд. 

Получение молодежью востребованного профессионального образования, формирование 

профессиональных планов и содействие трудовой занятости выпускников «профессио-

нальной школы», подтверждение квалификации при независимой оценке являются акту-

альными задачами органов управления в сфере образования. 
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  Abstract  

        Sverdlovsk region, which is an old industrial region of the Urals, is at the stage of further 

development of the processes that determine the qualitative changes in the economy and social 

sphere. The creation and development of new, high-tech industries will affect the change in the 

structure of demand for skilled labor. Obtaining of demanded professional education by young 

people, formation of professional plans and assistance in employment of graduates of "profes-

sional school", confirmation of qualification at independent assessment are actual tasks of go-

verning bodies in the sphere of education. 
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Свердловская область, являющаяся старопромышленным регионом Урала, нахо-

дится на этапе дальнейшего развития процессов, определяющих качественные преобразо-

вания в экономике и социальной сфере. Создание и развитие новых, высокотехнологич-

ных производств, предстоящая цифровизация производственно-экономических процессов 

и функционирование конкурентоспособных бизнесов повлияют на изменение структуры 

спроса на квалифицированный труд. 

Изменение структуры занятости населения в среднесрочной и долгосрочной пер-

спективе, вызванное названными выше факторами, будет сопровождаться высвобождени-

ем части работников и усилением конкуренции среди соискателей работы, включая выпу-

скников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего обра-

зования. В этой связи целевая группа трудоспособного населения Свердловской области – 

выпускники образовательных организаций с уровнем среднего профессионального и 

уровнями высшего образования – должны находиться в центре внимания всех заинтере-

сованных ведомств и организаций [3]. 

Получение молодежью востребованного профессионального образования, форми-

рование профессиональных планов и содействие трудовой занятости выпускников «про-

фессиональной школы», подтверждение квалификации при независимой оценке являются 

актуальными задачами органов управления в сфере образования, органов службы занято-

сти населения, объединений работодателей, профессиональных сообществ и родитель-

ской общественности [1]. 

Анализ динамики и структуры безработицы среди выпускников с документами об 

уровне профессионального образования и/или квалификации направлен на использование 

его результатов при: формировании (согласовании) контрольных цифр приема обучаю-

щихся в образовательные организации системы профессионального образования, нахо-

дящиеся на территории Свердловской области, за счет средств соответствующих бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации; организации профессиональной ориен-

тации граждан, организации профессионального обучения (переобучения) безработных 

граждан по востребованным рынком труда профессиям (специальностям); информирова-

нии государственных органов, образовательных организаций, граждан о состоянии безра-

ботицы среди выпускников с уровнем среднего профессионального и уровнями высшего 

образования; разработке мероприятий по поддержке занятости населения. В данной ин-

формационно-аналитической справке наряду с динамикой безработицы среди выпускни-

ков 2016 года выпуска из организаций профессионального образования определена про-

фессиональная структура безработицы этой категории безработных граждан на террито-



рии 9 субтерриторий, специально выделенных для последующего сопоставления с ре-

зультатами анализа профессий (специальностей), пользующихся спросом на рынке труда. 

С 01.01.2016 по 01.07.2017 общая численность выпускников образовательных ор-

ганизаций профессионального образования (далее – ОПО) 2016 года выпуска, обратив-

шихся в государственные учреждения службы занятости населения Свердловской облас-

ти за содействием в трудоустройстве, составила 3417 человек. По сравнению с численно-

стью выпускников ОПО года выпуска, обратившихся в органы службы занятости населе-

ния Свердловской области в аналогичный период (3587 чел.), численность обратившихся 

выпускников ОПО 2016 года выпуска снизилась на 170 чел. или на 4,7% [3]. 

До обращения в органы службы занятости населения Свердловской области 442 

выпускника ОПО 2016 года выпуска (или 12,9% в общей численности обратившихся вы-

пускников ОПО 2016 года выпуска) уже имели опыт трудовых отношений с работодате-

лями (247 чел. с уровнем среднего профессионального образования и 193 чел. с уровнями 

высшего образования), а 2975 человек из числа обратившихся выпускников ОПО года 

выпуска ранее не состояли в трудовых отношениях с работодателями и не имели профес-

сионального опыта [5]. 

По уровням и программам профессионального образования численность обратив-

шихся в органы службы занятости населения Свердловской области выпускников ОПО 

2016 года выпуска составила: 

- с уровнем среднего профессионального образования (по программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих) – 1389 чел.; 

- с уровнем среднего профессионального образования (по программам подготовки спе-

циалистов среднего звена) – 1411 чел.; 

- с уровнями высшего образования (образовательные программы высшего образования – 

бакалавриат, специалитет, магистратура) – 579 чел.; 

- прошедших профессиональное обучение (профессиональную подготовку) – 38 чел. 

Таким образом, в общей численности обратившихся в государственные учрежде-

ния службы занятости населения Свердловской области выпускников ОПО 2016 года 

преобладают выпускники с уровнем среднего профессионального образования [4] . 

Из общего числа обратившихся в органы службы занятости населения Свердлов-

ской области выпускников ОПО 2016 года выпуска признаны в установленном порядке 

безработными 2518 человек. Таким образом, доля (%) безработных выпускников 2016 го-

да выпуска (73,7%) в общей численности обратившихся выпускников названного года 

выпуска по сравнению с долей (%) безработных выпускников 2015 года выпуска (76,3%) 



в общей численности обратившихся выпускников 2015 года выпуска снизалась на 2,6 

процентных пункта. 

Долевое распределение (в %) выпускников ОПО 2016 года выпуска, признанных в 

установленном порядке безработными, в общей численности безработных выпускников 

2016 года выпуска составило: 

- 16,3% – выпускники с уровнями высшего образования (в 2015 году - 19,5%); 

- 40,9% - с уровнем среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (в 2015 году - 38,2%); 

- 41,6% - с уровнем среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена (в 2015 году - 41,7%); 

- 1,2% - профессиональная подготовка (в 2015 году - 0,6%). 

Таким образом, наблюдается следующая тенденция по распределению доли (в %) 

выпускников 2016 года выпуска по уровням профессионального образования по сравне-

нию с долей выпускников 2015 года выпуска: 

- снижение доли (в %) обратившихся выпускников с уровнями высшего образования (в 

общей численности обратившихся выпускников ОПО 2016 года выпуска) на 3,3 п.п.; 

- снижение доли (в %) безработных выпускников с уровнями высшего образования (в об-

щей численности безработных выпускников ОПО 2016 года выпуска) на 3,2 п.п.; 

- возрастание доли (в %) обратившихся выпускников с уровнем среднего профессиональ-

ного образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (в 

общей численности обратившихся выпускников ОПО 2016 года выпуска) на 1,8 п.п.; 

- возрастание доли (в %) безработных выпускников с уровнем среднего профессионально-

го образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (в 

общей численности безработных выпускников ОПО 2016 года выпуска) на 2,7 п.п.; 

- возрастание доли (в %) обратившихся выпускников с уровнем среднего профессиональ-

ного образования по программам подготовки специалистов среднего звена (в общей чис-

ленности обратившихся выпускников ОПО 2016 года выпуска) на 0,8 п.п.; 

- снижение доли (в %) безработных выпускников с уровнем среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена (в общей численно-

сти безработных ОПО 2016 года выпуска) на 0,1 п.п. 

При содействии органов службы занятости населения Свердловской области в пе-

риод нахождения на регистрационном учете решили проблему с трудоустройством 1458 

выпускников ОПО 2016 года выпуска, что составило 43% в общей численности обратив-

шихся за содействием в трудоустройстве выпускников ОПО 2016 года выпуска. 



Долевое распределение (%) в общей численности обратившихся в государственные 

учреждения службы занятости населения Свердловской области выпускников ОПО 2016 

года выпуска по уровням и программам профессионального образования следующее: с 

высшим образованием – 16,9%, со средним профессиональным образованием (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих) – 40,7%, со средним профессио-

нальным образованием (программы подготовки специалистов среднего звена) – 41,3% и 

по программам профессиональной подготовки – 1,1%. Данное распределение свидетель-

ствует о наличии проблем с поиском работы и трудоустройством в большей степени у 

выпускников с уровнем среднего профессионального образования, по сравнению с выпу-

скниками с дипломами о высшем образовании [2]. 

          Таким образом, наблюдается следующая динамика обратившихся и признанных 

безработными в органах службы занятости населения Свердловской области выпускников 

ОПО 2014-2016 годов выпуска: 

- уменьшилась общая численность обратившихся в государственные учреждения служ-

бы занятости населения Свердловской области выпускников ОПО 2016 года выпуска 

(по сравнению с численностью выпускников 2015 года выпуска) с 3587 человек до 3417 

человек; 

- уменьшилась по сравнению с численностью выпускников 2015 года выпуска общая 

численность выпускников ОПО 2016 года выпуска, признанных органами службы заня-

тости населения Свердловской области безработными, с 2738 человек до 2518 человек. 
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