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В статье представлена авторская версия информационно-организационной поддержки реализации 
модели социального партнерства в наращивании социально-трудового потенциала отсталых территорий 
в новых макроэкономических условиях. Справедливо отмечается, что сегодня государственная поддержка 
развития социально-трудового потенциала регионов в большей степени ориентирована на решение демогра-
фических проблем, а также формирование нормативно-законодательной базы для стимулирования развития 
региональных рынков труда и образовательных услуг. Использование экономических методов позволило 
определить, что одной из основных проблем развития экономики остается значительный отток экономи-
чески активного населения. Исследователь отмечает, что возникает необходимость формирования совокуп-
ности структурированных отношений, регулирующих взаимодействие участников регионального воспро-
изводственного процесса по поводу обеспечения количества и качества трудовых ресурсов, что позволит 
инициировать процессы модернизации отсталых территорий. 
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Управление развитием трудовых ресур-
сов на региональном уровне, как более вы-
соком по сравнению с отдельной отраслью 
или предприятием, существенно отличается 
своим содержанием и требует больших объ-
емов информации с точки зрения полной 
и объективной информационной поддерж-
ки системы принятия соответствующих ре-
шений [1]. Такой центр связывает основных 
субъектов регионального образовательного 
процесса, обеспечивая согласование част-
ных интересов развития бизнеса и страте-
гических целей регионального развития, 
а также создавая условия для повышения 
сбалансированности спроса и предложения 
на региональном рынке труда в контексте 
сохранения устойчивости экономики от-
сталых и депрессивных территорий. При 
этом региональные органы власти могут 
использовать свои инструменты поддержки 
партнерских отношений в стратегиях реги-
онального развития, региональных целевых 
программах. Использование инновацион-
ного потенциала малого промышленного 

бизнеса в сочетании со сфокусированными 
на партнерском направлении усилиями ор-
ганов власти территории позволяют учесть 
специфические условия межфирменного 
взаимодействия и использовать его для обе-
спечения модернизационного развития про-
мышленной сферы региона [2; 6]. 

Практикой убедительно верифицирует-
ся, что в настоящее время государственная 
поддержка развития социально-трудового 
потенциала регионов в большей степени 
ориентирована на решение демографи-
ческих проблем, а также формирование 
нормативно-законодательной базы для ре-
ализации экономических, социальных, ин-
ституциональных механизмов стимулиро-
вания развития региональных рынков труда 
и образовательных услуг. 

Вместе с тем, отсутствие комплексного 
системного подхода к сопряженному реше-
нию задач повышения качественных харак-
теристик трудового потенциала и созданию 
условий для эффективной его реализации 
в регионах, особенно депрессивного типа 
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(таких как СКФО), приводит к тому, что од-
ной из основных проблем развития их эко-
номики остается значительный отток эко-
номически активного населения. При этом 
существующие Программы и Стратегии со-
циально-экономического развития (напри-
мер, Стратегия социально-экономического 
развития СКФО до 2025 года) ориентирова-
ны на решение проблемы трудоизбыточно-
сти отсталых территорий путем стимулиро-
вания трудовой миграции в другие регионы. 

В связи с этим возникает необходи-
мость формирования совокупности струк-
турированных отношений, регулирующих 
взаимодействие участников регионального 
воспроизводственного процесса по поводу 
обеспечения такого количества и качества 
трудовых ресурсов, которое позволит ини-
циировать процессы модернизации отста-
лых территорий. [3] Одним из социальных 
механизмов, обеспечивающих развитие со-
циально-трудового потенциала территории, 
является развитие отношений социального 
партнерства между органами власти, обра-
зовательными учреждениями и работодате-
лями в отношении целевой подготовки спе-
циалистов в соответствии с потребностями 
регионального рынка труда.

Реализация данного механизма возмож-
на в форме региональных образовательных 
мини-кластеров, формируемых в структуре 
инновационно-образовательного кластера 
«Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет». Основная задача данных мини-кла-
стеров заключается в целенаправленной 
подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов для решения задач модернизации 
и инновационно ориентированного разви-
тия отсталых и депрессивных территорий 
СКФО. В структуру регионального образо-
вательного мини-кластера войдут профес-
сиональные образовательные учреждения 
(начальные, средние и высшие), работода-
тели и органы власти. для информационно-
аналитического сопровождения функциони-
рования кластера и координации трудовых 
потоков может быть эффективно создание 
Логистических центров по управлению тру-
довым потенциалом региона в структуре Ко-
митетов по занятости населения. 

В общем виде схему информационного 
взаимодействия субъектов регионального 
образовательного мини-кластера в процес-
се воспроизводства трудовых ресурсов ре-
гиона можно представить следующим об-
разом (рис. 1).

Проведенный анализ свидетельствует, 
однако, о неразвитости системы инфор-
мационно-организационной поддержки 
процесса воспроизводства социально-тру-
дового потенциала в регионах страны. Су-

ществующие информационно-коммуни-
кационные каналы освещают отдельные 
аспекты территориального управления: реа-
лизуемые программы занятости населения, 
вакантные рабочие места, программы по-
вышения квалификации и переподготовки, 
нормативно-правовая база, регулирующая 
трудовые отношения, результаты деятель-
ности служб занятости населения и т.д. 

Это свидетельствует о необходимости 
формирования единого информационного 
портала, позволяющего получать комплекс-
ную развернутую информацию по широко-
му спектру вопросов, касающихся ситуации 
на региональных рынках труда и образова-
тельных услуг и стратегических направле-
ниях их развития, а также предоставляемых 
возможностях развития и реализации своих 
способностей (включая реализуемые феде-
ральные и региональные Целевые програм-
мы подготовки кадров). Создание такой ин-
формационной системы позволит повысить 
информационную доступность, что будет 
существенно способствовать развитию ме-
ханизма социального партнерства в регионе.

На примере Республики Северная Осе-
тия-Алания можно говорить о том, что од-
ним из способов формирования единого 
информационного пространства региональ-
ного образовательного мини-кластера явля-
ется разработка информационного портала 
на базе веб-сайта Комитета Республики по 
занятости населения. Структура информа-
ционного портала должна включать в себя 
следующие элементы: законодательная база 
и информация нормативно-правового ха-
рактера в сфере регулирования трудовых 
отношений, образовательных услуг, регу-
лирования отношений социального пар-
тнерства (в том числе по вопросам целевой 
контрактной подготовки специалистов); 
реализуемые федеральные и региональ-
ные целевые Программы развития соци-
ально-трудового потенциала региона; базы 
данных о наличии вакантных мест в реги-
оне с возможностями выхода на веб-сайты 
предприятий-работодателей; данные стати-
стической отчетности о состоянии рынков 
труда и образовательных услуг (уровень 
безработицы, отраслевая структура заня-
тости населения, сведения о численности 
обучающихся и о выпуске специалистов об-
разовательных учреждений региона и др.); 
перечень профессиональных образователь-
ных учреждений региона с возможностью 
выхода на их сайты; сведения о количестве 
выделенных бюджетных мест в профес-
сиональных образовательных учреждени-
ях для целевой подготовки специалистов 
в соответствии заявками работодателей; 
информация о планируемых мероприятиях 
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в сфере обеспечения занятости населения: 
ярмарки вакансий, обучающие семинары, 
тренинги, встречи с работодателями и т.д.; 
реализуемые программы занятости населе-
ния, включая временную занятость, обще-
ственные работы, занятость несовершенно-

летних; данные статистической отчетности 
о результатах работы служб занятости на-
селения региона; результаты мониторинга 
состояния и динамики развития трудовых 
ресурсов региона; система обратной связи 
(консультации специалистов, форум). 

Схема информационно-организационного взаимодействия субъектов  
регионального образовательного мини-кластера

для разработки эффективного меха-
низма информационно-организационной 
поддержки процесса воспроизводства со-
циально-трудового потенциала региона 

необходимо выделить и четко сформули-
ровать содержание взаимодействий, возни-
кающих между субъектами регионального 
образовательного мини-кластера (таблица). 

Содержание взаимодействий субъектов регионального образовательного мини-кластера

Субъекты 
взаимодействия Формат взаимодействия

1 2

Государство → ВУЗ
выделение бюджетных мест для целевой подготовки специалистов;
разработка и внедрение ГОСТов, системы менеджмента качества;
финансирование развития образовательной инфраструктуры

Координационный 
совет Регионального 
объединения работо-
дателей → ВУЗ

внедрение системы независимой сертификации профессиональных квали-
фикаций выпускников;
участие в разработке ГОСТов, содержание образовательных программ

Служба занятости 
населения ↔ ВУЗ 

анализ трудоустройства выпускников по профилю подготовки и монито-
ринг их профессионального роста; 
прогнозно-аналитическая деятельность; 
профориентационная работа; профконсультирование; 
проведение ярмарок вакансий.

Государство → рабо-
тодатель

реализация экономических механизмов стимулирования предприятий ин-
вестировать средства в подготовку специалистов для целей модернизации 
своей производственно-хозяйственной деятельности;
исследование состояния регионального рынка труда, потребности в специ-
алистах определенной квалификации для последующего определения 
количества выделяемых бюджетных мест в образовательных учреждениях
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окончание таблицы
1 2

Работодатель ↔ ВУЗ

разработка содержания программ обучения, экспертиза и рецензирование 
учебных программ; 
согласование перспективного спроса на подготовку специалистов; 
определение требований к профессиональным компетенциям выпускников 
по специальностям;
организация производственных практик (предоставление рабочих мест и 
назначение руководителей от предприятий) с  назначением наставников из 
числа высококвалифицированных работников предприятий; 
участие в проведении конференций по завершению этапов производствен-
ных практик, недель творчества по специальностям, конкурсах профессио-
нального мастерства в качестве членов жюри;  
организации стажировок преподавателей вуза на предприятиях; 
разработка тем курсового и дипломного проектирования, значимых для 
предприятия; руководство и рецензирование  проектов; 
участие в государственной итоговой аттестации выпускников в качестве 
членов аттестационной комиссии; 
трудоустройство выпускников (выполнение обязательств по договорам, 
заключенным  при поступлении в вуз); 
предоставление помещений для проведения учебно-лабораторных и учеб-
но-практических занятий на базе предприятий; 
выполнение вузом научно-исследовательских работ по заказу предприятия, 
реализация совместных коммерческих проектов

Образовательные 
учреждения ↔ Логи-
стический центр ↔ 
Работодатели

мониторинг состояния регионального рынка труда; 
оценка социально-трудового потенциала региона
аккумулирование данных о потребности кадров определенной квалифика-
ции по предприятиям региона в соответствии с планируемыми к реализа-
ции в регионе инвестиционными проектами и заявками работодателей;
формирование заявки на выделение мест в образовательных учреждениях 
региона для целевой контрактной подготовки по специальностям

Служба занятости 
населения ↔ Работо-
датель 

аккумулирование заявок работодателей на подготовку специалистов опре-
деленной квалификации;
подбор кадров в соответствии с заявленными вакансиями из числа безра-
ботного населения;
анализ потребностей регионального рынка труда, прогнозирование из-
менений;
организация проведения повышения квалификации и переподготовки со-
трудников по заявке работодателей

Служба занятости 
населения ↔ до-
машние хозяйства

аккумулирование заявлений населения о желании обучаться на условиях 
целевой контрактной подготовки;
профориентационная работа; профконсультирование; 
проведение ярмарок вакансий;
трудоустройство в соответствии с заявками работодателей;
размещение информации в СМИ и на Интернет-портале об имеющихся 
вакансиях, реализуемых программах занятости населения и т.д.

И с т о ч н и к :  Составлено автором.

для формализации указанных взаимо-
отношений необходимо: встраивание ин-
формационно-организационной системы 
механизма социального партнерства в об-
разовательных мини-кластерах в систему 
управления социально-экономическим раз-
витием региона; [4; 5] разработка и реа-
лизация Целевых программ федерального 
и регионального уровня, направленных на 
повышение престижности определенных 
профессий и уровней образования; создание 
и развитие информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры по всей территории 
региона; методическая и организационная 
поддержка договоров взаимодействия субъ-

ектов регионального образовательного ми-
ни-кластера.

заключение 
Одним из преимуществ разработки 

единого информационного портала явля-
ется обеспечение пользовательского до-
ступа к информационным ресурсам всех 
субъектов, заинтересованных в развитии 
кадрового потенциала региона (органов 
государственной власти, представителей 
бизнес-сообщества, населения, работни-
ков образовательных учреждений и т.д.). 
Это позволит ликвидировать несогласо-
ванность при получении и использовании  
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информации, необходимой для принятия ре-
шений субъектами образовательного мини-
кластера (в том числе в оперативном режи-
ме), контролировать реализацию программ 
развития трудового потенциала, эффек-
тивность механизма целевой контрактной 
подготовки специалистов, рациональность 
использования бюджетных средств, направ-
ляемых на развитие регионального рынка 
труда. Кроме того, использование инфор-
мационного портала позволит формировать 
и реализовывать государственную регио-
нальную политику в отношении воспроиз-
водства социально-трудового потенциала 
территории. 
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