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В статье поднимается проблема формирования потенциала конкурентоспособности промышленного 
региона. Высказывается точка зрения о качестве рабочей силы как ведущем факторе формирования потенци-
ала конкурентоспособности региона. Приводится состав параметров качества рабочей силы региона, к кото-
рым предложено относить структуру занятого населения и структуру безработных по уровню образования, 
баланс спроса и предложения на рынке труда на категории рабочей силы с разным уровнем образования, воз-
растную структуру рабочей силы, изменения рабочей силы в результате миграционных процессов. В статье 
представлены результаты исследования качества рабочей силы промышленного региона, проведенного авто-
рами на примере Челябинской области. Описываются аналитические выводы о сбалансированности спроса 
и предложения на рынке труда промышленного региона. Приводятся результаты анализа образовательной 
структуры занятых в экономике региона и образовательной структуры безработных. Даны характеристики 
возрастных параметров качества рабочей силы. Описывается влияние миграционных процессов на качество 
рабочей силы региона. Представлены выводы о тенденциях формирования и изменения параметров качества 
рабочей силы в промышленном регионе. Высказывается мнение авторов о влиянии этих тенденций на фор-
мирование потенциала конкурентоспособности региона. 
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This article raises the problem of building the competitiveness potential of an industrial region. The point 
of view is expressed on the quality of labor force as a leading factor in the formation of the region’s competitive 
potential. It describes the composition of the quality parameters of the labor force in the region which is proposed 
to include the structure of the employed population and the structure of the unemployed by level of education, the 
balance of supply and demand on the labor market in the categories of labor with different levels of education, the 
age structure of the workforce and changes in labor force as a result of migration processes. The article presents the 
results of a study of the quality of the labor force of an industrial region conducted by the authors on the example 
of the Chelyabinsk region. The analytical conclusions about the balance of supply and demand in the labor market 
of an industrial region are described. The results of the analysis of the educational structure of those employed in 
the economy of the region and the educational structure of the unemployed are presented. The characteristics of the 
age-related parameters of the quality of labor are given. The influence of migration processes on the quality of the 
labor force in the region is described. The conclusions about the trends in the formation and change of the quality 
parameters of the labor force in the industrial region are presented. The authors express an opinion on the influence 
of these trends on the formation of the region’s competitive potential.
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Проблема обеспечения конкурентоспо-
собности регионов России остается одной 
из самых насущных [1, 2]. Однако множе-
ство аспектов разрешения этой проблемы 
остаются за рамками тех исследований, 
которые являются основой построения 
реальной экономической политики, на-
правленной на формирование потенциа-
ла конкурентоспособности. В то же время 
игнорирование таких аспектов становится 
серьезным препятствием для индустриаль-
ного развития [3], увеличения потенциала 
региональной конкурентоспособности и его 
задействования в реальных экономических 

и управленческих процессах, нацеленных 
на рост уровня социально-экономических 
достижений региона и его инновационное 
развитие [4]. Для промышленных регионов, 
таких как Челябинская область, одним из 
наиболее актуальных аспектов обеспечения 
роста потенциала конкурентоспособности 
является качество рабочей силы, сосредото-
ченной в регионе [5]. 

Изучение наличия и потребности ре-
гиональной экономики в кадрах [6, 7], ис-
следование качественных параметров рабо-
чей силы в настоящее время должно стать 
основой разработки системы управления 
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трудовым и образовательным потенциалом 
конкурентоспособности региона, что опре-
деляет целевую установку проведенного 
авторами данной статьи исследования, ре-
зультаты которого представлены в настоя-
щей статье. 

Материалы и методы исследования
Инструментом построения представлен-

ных результатов расчетов явился програм- 
мный продукт «Информационная система 
прогнозирования и планирования кадровой 
обеспеченности Челябинской области» (те-
кущая версия системы 2.14.0), а информа-
ционную базу исследования составили дан-
ные официальной статистики и экспертные 
данные, полученные от респондентов – ве-
дущих работодателей региона.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе предпринятого авторами иссле-
дования были получены следующие резуль-
таты. Качество рабочей силы в Челябин-
ской области, прежде всего, характеризуют 
структура занятого населения и безработ-
ных по уровню образования. Согласно про-
веденным расчетам, в структуре занятого 
населения Челябинской области по уров-
ню образования в настоящее время преоб-
ладает доля лиц с высшим образованием 
(34,98 %). Доля таких лиц с 2002 г. посто-
янно прирастала и увеличилась на 14,18 % 
к 2018 г. Выявленная тенденция свидетель-
ствует о повышении уровня качества заня-
того населения. Вторая по значимости доля 
в структуре занятого населения приходится 
на лиц со специальностями среднего про-
фессионального образования (далее СПО) 
(30,09 % в 2018 г.), что также свидетель-
ствует о высоком уровне качества занятого 
населения. Однако за 2002–2018 гг. доля 
этой категории занятого населения сократи-
лась на 6,71 %, в том числе за счет смены 
предпочтений у абитуриентов в пользу выс-
шего образования. 14,56 % занятого населе-
ния в 2018 г. не имели профессионального 
образования. При этом с 2002 г. доля таких 
лиц сократилась на 12,34 %, в том числе по 
лицам с начальным общим образованием 
(или без него) – на 0,51 %, по лицам с основ-
ным общим образованием – на 2,92 %, а по 
лицам со средним (полным) общим образо-
ванием – на 8,91 %. Это говорит о позитив-
ных качественных изменениях в структуре 
занятого населения региона.

В целом для Челябинской области ха-
рактерен высокий уровень качества рабочей 
силы. Однако следует отметить, что рас-
пределение долей безработных по уровням 
образования имеет прямую зависимость от 

распределения долей занятого населения 
соответствующей категории (среднее зна-
чение линейного коэффициента корреляции 
Пирсона равно +0,61). В результате в струк-
туре безработных по уровню образования 
высокую и постоянно увеличивающуюся 
долю имеют лица с высшим образованием 
(20,85 % в 2018 г., что на 14,25 % больше, чем 
в 2002 г.), а также лица с профессиями СПО 
(23,74 % в 2018 г., что на 9,24 % больше, чем 
в 2002 г.). Сокращается доля безработных 
со специальностью СПО (26,73 % в 2018 г., 
что на 7,77 % меньше, чем в 2002 г.), также 
лиц без профессионального образования 
(28,67 % в 2018 г., что на 15,83 % меньше, 
чем в 2002 г.).

Спрос и предложение на разные по 
уровню образования категории рабочей 
силы не совпадают. Отсюда возникает дис-
баланс спроса и предложения на рынке тру-
да, вызывающий превышение предложения 
над спросом в основном для тех категорий 
работников, которые имеют высокий уро-
вень образования. 

Качество рабочей силы по уровням об-
разования можно представить также в раз-
резе видов экономической деятельности. По 
результатам расчетов на основе программы 
«Информационная система прогнозирова-
ния и планирования кадровой обеспечен-
ности Челябинской области» установлено, 
что в среднегодовой численности занятых 
34,98 % (596 953 чел.) приходится на лиц, 
имеющих высшее образование, 30,08 % 
(513 418 чел.) – на лиц, имеющих специ-
альность СПО, 20,38 % (347 725 чел.) – на 
лиц, имеющих профессию СПО, и 14,56 % 
(248 498 чел.) – на лиц, не имеющих про-
фессионального образования. Наибольшая 
доля лиц с высшим образованием сосредо-
точена в обрабатывающих производствах 
(21,42 %), торговле (15,24 %), образовании 
(13,82 %), здравоохранении и социальных 
услугах (8,55 %), транспорте (7,57 %), го-
сударственном управлении (5,69 %), стро-
ительстве (4,64 %). Самый высокий удель-
ный вес лиц, имеющих специальность 
СПО, приходится на торговлю (24,92 %), 
обрабатывающие производства (20,72 %), 
строительство (8,77 %), здравоохранение 
(7,57 %), транспорт (6,18 %), образова-
ние (5,84 %), сельское хозяйство (5,39 %). 
Значимая часть лиц, имеющих профес-
сии СПО, находится в обрабатывающих 
производствах (32,22 %), строительстве 
(14,13 %), сельском хозяйстве (8,11 %), тор-
говле (6,25 %), образовании (5,46 %). Что 
касается лиц, не имеющих профессиональ-
ного образования, то наибольшая их часть 
работает в обрабатывающих производствах 
(19,63 %), сельском хозяйстве (15,4 %), тор-
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говле (14,97 %), строительстве (12,04 %), на 
транспорте (6,91 %), в операциях с недви-
жимым имуществом (4,38 %).

Показательной является структура заня-
тых, имеющих соответствующий уровень 
образования, в разрезе отдельных видов эко-
номической деятельности. Доля лиц с выс-
шим образованием превышает средний по 
региону уровень (34,98 %) в таких видах 
экономической деятельности, как финан-
совая и страховая деятельность (62,27 %), 
образование (60,45 %), административная 
деятельность (59,12 %), государственное 
управление (58,41 %), здравоохранение 
(48,28 %), транспорт (36,6 %). Группа видов 
экономической деятельности, для которых 
доля лиц с высшим образованием находится 
на среднем уровне, приближающемся к ре-
гиональному, включает: добычу полезных 
ископаемых (33,13 %), деятельность в обла-
сти информации и связи (33,4 %), деятель-
ность гостиниц и общественного питания 
(32,91 %), торговлю (32,74 %), обрабаты-
вающие производства (32,36 %), операции 
с недвижимым имуществом (32,27 %), про-
фессиональную и научно-техническую де-
ятельность (30,76 %), деятельность в обла-
сти культуры, спорта и организации досуга 
(30,75 %). В остальных видах экономиче-
ской деятельности доля таких лиц не пре-
вышает 18,24 %.

Наиболее высокой долей лиц, имеющих 
специальности СПО в общей численности 
занятых, отличаются 4 вида экономической 
деятельности: водоснабжение и водоот-
ведение (53,52 %), обеспечение электро-
энергией, газом и паром (53,28 %), торговля 
(46,04 %), здравоохранение (36,77 %). В этих 
видах экономической деятельности доля 
лиц со специальностями СПО превышает 
региональный уровень (30,08 %). В осталь-
ных видах экономической деятельности 
доля таких лиц имеет примерно одинако-
вый уровень (в среднем 22,47 %). Удельный 
вес лиц, имеющих профессии СПО, в сред-
негодовой численности занятых в среднем 
по региону составляет 20,38 %, что меньше, 
чем удельный вес лиц, имеющих высшее 
образование и специальности СПО. Доля 
таких лиц наиболее высока в строительстве 
(32,38 %), обрабатывающих производствах 
(28,35 %), сельском хозяйстве (25,03 %), 
профессиональной, научной и технической 
деятельности (24,53 %), культуре и спорте 
(24,51 %), транспорте (23,83 %), операциях 
с недвижимым имуществом (23,76 %), ин-
формации и связи (23,47 %), деятельности 
гостиниц и общепита (23,34 %).

В образовательной структуре занятых 
региона наименьшая доля приходится на 
лиц, не имеющих профессионального обра-

зования – 14,56 %. Однако в ряде видов эко-
номической деятельности доля таких лиц 
в среднегодовой численности занятых выше 
этого уровня. Такое положение характерно 
для сельского хозяйства (33,96 %), добыче 
полезных ископаемых (26,67 %), деятельно-
сти в области культуры и спорта (24,51 %), 
профессиональной, научной и технической 
деятельности (22,18 %), операциях с недви-
жимым имуществом (21,21 %), информации 
и связи (20,15 %), строительстве (19,7 %).

Характеристикой качества рабочей силы 
является также ее возрастная структура. 
Так, в рассматриваемый период, с 2002 по 
2018 г., в Челябинской области наблюдается 
ухудшение показателей, отражающих уро-
вень качества рабочей силы по возрастным 
параметрам. В целом возрастная структура 
занятого населения в Челябинской обла-
сти имеет положительные характеристики: 
в ней преобладает доля укрупненной груп-
пы от 20 до 49 лет (73,7 %), которая являет-
ся реальной основой трудового потенциала 
региона, обладающей знаниями, умениями 
и навыками, необходимыми для осущест-
вления трудовой, профессиональной дея-
тельности и при этом достаточно высокой 
восприимчивостью к новшествам и осво-
ению профессиональных инноваций. Но 
динамика изменения возрастной структуры 
занятых в регионе свидетельствует о на-
личии негативных тенденций. В том числе 
в силу неблагоприятных демографических 
тенденций уменьшается доля молодежи от 
20 до 29 лет в структуре занятого населе-
ния (по возрастной группе до 20 лет с 1,8 % 
в 2002 г. до 0,4 % в 2018 г., по возрастной 
группе с 20 до 29 лет – с 21,9 % до 19,9 %). 

Самой представительной в структуре 
занятого населения Челябинской области 
является возрастная группа от 30 до 49 лет 
(удельный вес таких лиц в структуре заня-
того населения в 2018 г. составил 53,8 %, 
в том числе доля группы лиц от 30 до 39 лет 
составила 29,0 %, а от 40 до 49 лет – 24,8 %). 
Это группа тех людей, которые обладают 
наиболее высокой трудовой активностью, 
уже обрели должный уровень квалифика-
ции и практический опыт работы, позво-
ляющий выполнять трудовые операции на 
высоком профессиональном уровне. Одна-
ко доля таких лиц в структуре занятого на-
селения также сократилась на 2,3 % за по-
следние 17 лет.

Доля лиц от 50 до 59 лет (19,2 %) прак-
тически равна доле лиц от 20 до 29 лет 
(19,9 %), однако доля людей предпенсион-
ного возраста в составе занятого населения 
растет (с 16,3 % в 2022 г. до 19,2 %). Доля 
лиц от 60 лет и выше по сравнению с про-
чими возрастными категориями занятого 
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в Челябинской области населения невы-
сока (6,7 %), однако эта доля увеличилась 
с 2002  г. по 2018 г. почти вдвое. 

Резерв роста количественных и каче-
ственных характеристик трудовых ресур-
сов, задействованных в экономике региона, 
кроется в том потенциале, который сформи-
ровался в среде лиц, не имеющих в данный 
момент работы. Значимость такого резерва 
можно оценить на основе данных о возраст-
ной структуре безработных. Незначительная 
и уменьшающаяся доля безработных в воз-
расте до 20 лет может оцениваться позитив-
но, поскольку причина этой тенденции кро-
ется в основном в том, что молодые люди 
этой возрастной категории в подавляющем 
большинстве получают образование в си-
стеме высшего и среднего профессиональ-
ного образования, а следовательно, форми-
руют образовательный потенциал трудовых 
ресурсов региона высокого уровня каче-
ства. Однако высокий удельный вес безра-
ботных в возрастной категории 20–29 лет 
(самый высокий среди всех возрастных ка-
тегорий на протяжении периода с 2002 по 
2018 г. и превышающий в некоторые годы 
отметки в 40 %) свидетельствует о сложив-
шейся крайне негативной ситуации. Она 
заключается в том, что экономикой региона 
не востребован сформированный системой 
образования потенциал молодежи, что вле-
чет за собой разрыв между образователь-
но-квалификационными возможностями, 
возможностями продуктивного накопления 
практического опыта, профессионального 
роста и потребностью экономики в таком 
потенциале. В такой ситуации сильна угро-
за разрушения и утраты потенциала данной 
категории людей, а следовательно, сниже-
ния уровня качества рабочей силы региона. 
В связи с этим задачей первостепенной зна-
чимости является эффективное управление 
резервом роста качества рабочей силы ре-
гиона в разрезе данной возрастной катего-
рии безработных. Велика доля безработных 
и в наиболее активной и профессионально 
состоявшейся категории людей в возрас-
те 30–39 лет (32,2 %). За период с 2002 по 
2018 г. эта доля увеличилась на 6,8 %. Это 
означает, что, с одной стороны, задейство-
вание этого резерва неиспользуемых трудо-
вых ресурсов является важным и реальным 
фактором повышения уровня качества рабо-
чей силы, а с другой, неиспользование этого 
резерва приводит к утрате того потенциала, 
который имеется у данной категории людей.

Доля безработных в возрастных кате-
гориях 40–49 лет является более низкой по 
сравнению с категориями до 40 лет. И эта 
доля постоянно уменьшается (с 20,1 % 
в 2002 г. до 13,6 % в 2018 г.). Такая же ха-

рактеристика может быть дана возраст-
ной группе безработных 50–59 лет (14,8 % 
в 2002 г. и 10,8 % в 2018 г.). Это говорит 
о том, что образовательный, квалифика-
ционный потенциал и профессиональные 
характеристики данных категорий людей 
в регионе используется наиболее полно, 
хотя здесь также имеются определенные 
резервы роста качества рабочей силы, ко-
торые следует учитывать при управлении 
трудовыми ресурсами региона. 

На качество рабочей силы Челябинской 
области оказывают влияние и миграцион-
ные процессы. Миграционные процессы 
выступают как положительный фактор, 
способствующий повышению уровня каче-
ства рабочей силы, так как позволяют при-
влекать в регион рабочую силу, в том числе 
квалифицированную, в молодых и профес-
сионально зрелых возрастах. Однако таким 
позитивным факторам противодействуют 
негативные обратные процессы, связанные 
с выездом из региона квалифицированных 
людей и людей в таких же перспективных 
возрастах. По этой причине анализ влия-
ния миграционных процессов на качество 
рабочей силы следует проводить на основе 
оценки сальдо миграции.

В рассматриваемом периоде с 2000 по 
2018 г. негативные тенденции превалирова-
ли лишь в 2002, 2003 и 2004 гг., когда саль-
до миграции было отрицательным, то есть 
когда количество покинувших регион лиц 
превышало количество прибывших. Однако 
в целом за последние 19 лет наблюдается 
положительная разница между величинами 
региональных потоков въезжающих и вы-
езжающих. Причем положительная разница 
в последние годы растет. Это означает, что 
количественных потерь рабочей силы в ре-
гионе не происходит. 

О качественных изменениях рабочей 
силы Челябинской области, происходящих 
вследствие влияния миграционных процес-
сов, представляется возможным судить на 
основании данных о структуре прибывших 
и выбывших по возрасту. В период с 2011 
по 2018 г. структура выбывших и прибыв-
ших практически одинакова. Так в 2011 г. 
доля выбывших из региона молодых людей 
от 15 до 29 лет составляла 42,45 %, а доля 
прибывших была выше – 46,74 %. В этом 
году соотношение долей выбывших и при-
бывших лиц из укрупненной группы наи-
более перспективных в качественном от-
ношении возрастных категорий от 15 до 
49  лет было 72,11 % против 75,02 %. То есть 
доля прибывших была в 1,04 раза больше, 
чем доля выбывших, что говорит о том, что 
в плане возрастных параметров качества 
рабочей силы «въездной» миграционный 
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поток в полной мере компенсировал потери 
от «выездного» потока. Однако ощутимого 
прироста качества рабочей силы эти про-
цессы в 2011 г. не принесли. В 2018 г. доля 
выбывших из региона молодых людей от 
15 до 29 лет по сравнению с 2011 г. умень-
шилась и составила 37,67 %, доля прибыв-
ших – 37,82 %. В 2018 г. соотношение 
долей выбывших и прибывших лиц из 
укрупненной группы наиболее перспек-
тивных в качественном отношении воз-
растных категорий от 15 до 49 лет было 
69,93 % против 69,2 %. Таким образом, 
«въездной» миграционный поток в 2018 г. 
практически полностью компенсировал 
потери качества рабочей силы, оцененных 
возрастными параметрами, в результате 
выбытия из региона лиц данной катего-
рии. При этом можно считать, что измене-
ний в качестве рабочей силы в результате 
встречного влияния двух миграционных 
факторов в 2018 г. не произошло.

Справочно следует отметить, что струк-
тура миграционного потока прибывших 
в период с 2000 по 2018 г. претерпела изме-
нения. С 2000 г. по 2010 г. в структуре тако-
го потока численность прибывших в рамках 
международной миграции преобладала над 
численностью прибывших в рамках межре-
гиональной миграции (в 2000 г.: 21 295 чел. 
против 12 273 чел., то есть международный 
поток прибывших превышал межрегиональ-
ный поток в 1,74 раза; в 2010 г. – 15180  чел. 
против 4 658 чел., то есть международный 
поток прибывших превышал межрегио-
нальный поток в 3,26 раза при сокращении 
интенсивности этих потоков). С 2011 г. эта 
пропорция изменилась на противополож-
ную: поток межрегиональной миграции 
стал превышать поток международной 
миграции (в 3,63 раза в 2011 г. и 2,75 раза 
в 2018 г.) при увеличении интенсивности 
обоих потоков. 

Влияние миграционных процессов на 
качество рабочей силы можно было бы 
охарактеризовать образовательными харак-

теристиками потоков выезжающих и при-
езжающих. Однако официальная статисти-
ка таких наблюдений в Информационной 
системе прогнозирования и планирования 
кадровой обеспеченности Челябинской об-
ласти отсутствует. 

Выводы
Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что в целом для Челябинской обла-
сти характерен высокий уровень качества 
рабочей силы. Однако для принятия взве-
шенных управленческих решений, связан-
ных с обеспечением необходимого и доста-
точного для роста конкурентоспособности 
региона уровня качества рабочей силы, 
следует считать необходимым продолжение 
исследований в направлении выявления ка-
дровой потребности и дисбаланса кадровой 
потребности региона по видам экономиче-
ской деятельности. 
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