
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 2/20142
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Приведем лишь некоторые цифры 
и факты: объем потребительских услуг, 
предоставленных населению за 5 лет, 

вырос более чем в 4 раза, сеть объектов сферы 
потребительского рынка и услуг за этот же пе-
риод выросла в 2,5 раза.

екатеринбург по состоянию рынка потре-
бительских услуг опережает такие города, как 
омск, волгоград, уфа, а по количеству торговых 
площадей на 1 человека – и  санкт-Петербург. 
в 2014–2017 годах в екатеринбурге планирует-
ся закончить реконструкцию и  строительство 
около 10 новых торгово-развлекательных цен-
тров.

таким образом, на протяжении ряда послед-
них лет позитивные тенденции развития по-
требительского рынка и услуг в екатеринбурге 
продолжают не только сохраняться, но и разви-
ваться.

При этом ставятся амбициозные задачи на 
ближайшие годы:

- трансформация екатеринбурга в  межреги-
ональный центр оптовой и розничной торгов-
ли;

- расширение ассортимента высококачест-
венных товаров легкой промышленности мест-
ного производства и продовольственных това-
ров высокой степени готовности;

- повышение продовольственной самообе-
спеченности города по основным видам сель-
скохозяйственной продукции;

- обеспечение мирового уровня развития об-
щественного питания и  бытового обслужива-
ния, гостиничных и туристических услуг;

- расширение объектов международной ин-
фраструктуры бизнес-услуг за счет создания 
бизнес- и  выставочно-конгрессных центров, 
офисных комплексов.

в сфере потребительского рынка екатерин-
бурга занято порядка 220 тысяч человек (при-
мерно 1/6 часть населения екатеринбурга), 
ежегодно создается более 9 тысяч новых рабо-

чих мест.
но… в  динамично раз-

вивающейся сфере не 
хватает квалифицирован-
ных кадров, особенно для 
оказания высокотехноло-
гичных потребительских 
услуг. 

на  наш взгляд, одним 
из ресурсов является ко-

личественное увеличение и качественное улуч-
шение компетенций и/или квалификаций ра-
ботников, занятых в  сфере потребительского 
рынка, в том числе соответствующих междуна-
родным стандартам.

Поэтому подготовка и  переподготовка ка-
дров невозможна без тесного сотрудничест-
ва с  профессиональными образовательными 
организациями (техникумы, колледжи, вузы), 
в  которых можно не только получать профес-
сиональное образование, но и повысить квали-
фикацию, а при необходимости и сменить свою 
профессиональную деятельность.

данная возможность становится особенно 
актуальной во время экономических кризисов, 
риска резких сокращений рабочих мест на про-
мышленных предприятиях.

в реалиях сегодняшнего состояния разви-
тия экономики, когда, например, объявляют 
о возможном закрытии пяти цехов уралмашза-
вода и сокращении более 500 рабочих и служа-
щих, актуализируется проблема потери работы 
и, как следствие, снижения дохода. Поэтому 
органы государственной власти могут пред-
усмотреть меры по адаптации населения к си-
туации риска, позволяющие нейтрализовать 
и  компенсировать негативные последствия, 
обеспечить оптимальный уровень их социаль-
ной безопасности. 

одной из таких мер может стать переподго-
товка в  техникумах и  колледжах высвобожда-
ющихся работников промышленных предприя-
тий по профессиям приоритетных направлений 
сферы потребительского рынка. для этого воз-
можно широкое использование краткосрочных 
программ подготовки, переподготовки, кото-
рые были разработаны и апробированы в усло-
виях кризиса 2009–2010 годов при реализации 
проекта опережающего обучения.

По этим программам можно освоить профес-
сиональные компетенции официанта, бармена, 
швеи, специалиста по маникюру, продавца, по-
мощника повара, горничной с последующей га-
рантией трудоустройства. для реализации этой 
идеи необходимо взаимодействие Центра заня-
тости, органов муниципальной власти, Мини-
стерства общего и профессионального образо-
вания свердловской области. 

сфера потребительского рынка и услуг мо-
жет стать территорией снижения рисков на 
рынке труда в  условиях экономической на-
пряженности.

Сфера потребительских услуг как территория 
снижения рисков на рынке труда

От эффективного развития сферы потребительского рынка 
и услуг во многом зависит качество жизни населения, поэтому 
органами местного самоуправления Екатеринбурга уделяется 
большое внимание ее развитию.

в реалиях сегодняшнего состояния 
развития экономики, когда, напри
мер, объявляют о возможном за
крытии пяти цехов Уралмашзавода 
и сокращении более 500 рабочих 
и служащих, актуализируется пробле
ма потери работы и, как следствие, 
снижения дохода.




