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Аннотация
В статье проанализированы 
ключевые проблемы общерос-
сийского и региональных рынков 
труда, обозначены проблемы 
трудоустройства и занято-
сти молодежи. Рассмотрены 
недостатки в подготовке 
квалифицированных кадров в 
учреждениях профессионального 
образования (УПО), организации 
профессиональной ориентации 
школьников, слабая связь УПО 
с работодателями и рынками 
труда регионов, недостаточное 
развитие внутрифирменного 
обучения персонала. Показана 
необходимость сочетания спо-
собности рынка руда к саморегу-
лированию с административным 
и общественным регулированием 
посредством механизма част-
но-государственного партнер-
ства
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Регулирование рынка труда и содействие 
занятости молодежи

В законодательных актах и  документах международной 
организации труда обосновывается необходимость 
проведения активной политики занятости и усиления 

государственного регулирования рынка труда и  проблем 
занятости населения. Регулирование рынка труда и занято-
сти населения в регионах РФ осуществляется Федеральным 
законом от  20.04.1996 № 36-ФЗ «О занятости населения 
в РФ» [1] и Государственной программой «Содействие за-
нятости населения на 2013–2020 годы» [2].

На основе анализа статистических данных мониторинга 
регистрируемой безработицы можно определить следую-
щие ключевые проблемы общероссийского и региональных 
рынков труда:

– большая дифференциация регионов по уровням заня-
тости и безработицы;

– наличие большого количества неэффективных рабочих 
мест;

– несоответствие между спросом и предложением рабо-
чей силы;

– слабое взаимодействие учреждений профессионально-
го образования (УПО) с субъектами региональных рынков 
труда; 

– низкая мобильность на рынке труда выпускников УПО, 
безработных граждан и  высвобождаемых из  организаций 
работников;

– недостаточное развитие профессионального обучения 
персонала [3]. 

Важной проблемой является безработица среди молоде-
жи.

 Согласно Закону о  занятости населения безработными 
признаются трудоспособные граждане, которые не  имеют 
официальной работы и заработка, зарегистрированы в ор-
ганах службы занятости в целях поиска подходящей работы, 
ищут работу, готовы приступить к ней [1]. 

В конце 2016 года уровень безработицы в РФ составлял 
5,4%, или 4,1 млн человек. Самый низкий уровень безрабо-
тицы, около 1,5%, был зафиксирован в Москве, самый высо-
кий — в Ингушской республике (около 20%). 
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По данным Росстата, в среднем среди молодежи в возрасте до 25 лет 
процент безработных составляет 13,6% [4]. Данный показатель является 
высоким — это почти одна пятая часть безработных граждан. С учетом 
того, что молодые люди не  всегда встают на  учет в  центры занятости, 
реальная цифра неработающей молодежи еще больше.

Анализ статистических данных показывает, что в  настоящее время 
особенно четко обозначились проблемы молодежи: сложности с трудо-
устройством, высокий уровень безработицы, недостаток возможностей 
для своевременного создания семьи. В  условиях упадка промышлен-
ности многие молодые люди стали выбирать более престижные, на  их 
взгляд, сферы деятельности, не  связанные с  производством. Незначи-
тельное число молодежи и выпускников УПО занято в малом и среднем 
бизнесе. 

Отмечается недостаточная связь УПО с  региональными рынками 
труда, из-за чего многие выпускники испытывают сложности с трудоу-
стройством по полученной профессии (специальности). 

 По  данным Росстата, в  первый год после окончания учебы трудо-
устраиваются 80% выпускников УПО, а 9% не находят работу.

 Исследования автора показали, что комплексная и сбалансированная 
система подготовки квалифицированной рабочей силы должна обеспе-
чиваться подготовкой квалифицированных кадров в учреждениях про-
фессионального образования, в системе обучения персонала на предпри-
ятиях, обучением соискателей рабочих мест, развитием непрерывного 
профессионального образования [5]. 

Перечислим накопившиеся проблемы, препятствующие повышению 
уровня эффективной занятости молодежи. 

 1. Недостаточно развита практика формирования государственного 
заказа на подготовку кадров в УПО всех уровней. 

Поэтому актуальной проблемой является формирование заказа 
на подготовку квалифицированных кадров в УПО для достижения оп-
тимальных пропорций подготовки кадров по  программам начального, 
среднего профессионального и высшего образования. 

Для формирования заказа на сбалансированную подготовку квалифи-
цированных кадров необходимо в  каждом регионе страны определять 
потребности организаций в соответствующих кадрах. 

Основой формирования заказа на  профессиональную подготовку 
квалифицированных кадров служит анализ ключевых проблем и пока-
зателей региональных рынков труда, потребностей в рабочей силе, про-
фессионально-квалификационной структуры вакансий.

Эти показатели Д. Чернейко и В. Перекрест назвали общим рейтингом 
ключевых проблем рынка труда (ОРКПРТ) [6].

2. Во многих регионах страны качество подготовки кадров является 
критическим, более 50% трудящихся являются работниками неквалифи-
цированного труда и труда средней сложности.

Анализ мониторинга трудоустройства молодых специалистов пока-
зывает, что после окончания учебы в УПО только 48% выпускников ву-
зов трудятся по специальностям, относящимся к группе «Специалисты 
высшего уровня квалификации», и  только 55% выпускников учрежде-
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ний среднего профессионального образования трудятся на должностях 
группы «Специалисты среднего уровня квалификации» [8]. 

В настоящее время важнейшей проблемой отечественной экономики 
является несбалансированная структура подготовки рабочих и специа-
листов: подготовка кадров по  уровням НПО и  СПО составляет 1 млн 
человек, в то время как потребность в рабочих профессиях на 2016 год 
составляла 2 млн человек. Таким образом, имеется острый дефицит ра-
бочих и инженерных кадров. 

 По  данным академика Е.  В. Ткаченко, не  выдерживают конкурен-
ции на мировом рынке 62% российских выпускников, которые учились 
по программам НПО, 55% выпускников, которые учились по програм-
мам СПО. 80% выпускников технических вузов имеют неудовлетвори-
тельное качество профессиональной подготовки [9]. 

3. Имеются недостатки в организации профессиональной ориентации 
молодежи. 

Анализ работы региональных служб занятости показывает, что у ча-
сти молодежи утрачены ценности профессионального мастерства, от-
сутствует готовность получать рабочие профессии. Ценности труда 
у молодежи находятся на 14 месте в общей шкале жизненных приори-
тетов. Для преодоления существующей ситуации необходимо развивать 
систему профессиональной ориентации школьников, нацеливая их  на 
освоение профессий и  специальностей с  учетом потребностей регио-
нальной экономики. 

4. Во многих регионах страны недостаточно развито внутрифирмен-
ное обучение персонала. 

Имеющиеся сложности с организацией проведения практик и стажи-
ровок учащихся и студентов необходимо преодолевать за счет привлече-
ния опытных наставников из числа работников организаций. 

Наблюдается не  только недостаточный уровень знаний, навыков 
и умений молодых специалистов, но и отсутствие у них возможностей 
периодически повышать квалификацию, что приводит к трудностям до-
стижения ими профессиональной компетентности. 

 Как отмечает Я. Кузьминов, в  последние годы затраты многих оте-
чественных предприятий и организаций на профессиональное обучение 
своих работников составляют в среднем 0,5–0,7% от фонда оплаты тру-
да, в то время как в развитых странах эти затраты составляют примерно 
5–10% от фонда оплаты труда [10]. 

 Руководителям отечественных организаций необходимо принять 
во  внимание рекомендации зарубежных исследователей относитель-
но того, что при 10%-ном увеличении расходов на обучение персонала 
производительность труда увеличивается на 8,5%, а такое же увеличение 
капиталовложений обеспечивает прирост производительности только 
на 3,8% [11]. 

 Для успешного решения перечисленных проблем необходимо прово-
дить активную политику регулирования рынка труда и  сферы занято-
сти населения, повышать качество подготовки рабочих и специалистов 
и распределять их по организациям, территориям, отраслям и видам за-
нятости.
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 В настоящее время рынок труда регионов не соответствует прежне-
му представлению, когда на нем взаимодействовали только работода-
тели и безработные граждане, спрос на рабочие места определялся на-
личием вакантных мест, а предложение — соискателями рабочих мест. 
Поэтому проблемы эффективного функционирования региональных 
рынков труда сводились в  основном к  трудоустройству безработных 
граждан. В этом случае не могут успешно решаться проблемы обеспе-
чения спроса и предложения рабочей силы, проведения активной по-
литики повышения уровня занятости, особенно молодежи, формиро-
вания профессионально мобильной и  конкурентоспособной рабочей 
силы.

 Анализ работы региональных служб занятости показывает, что со-
временный рынок труда в основном отражает временную конъюнктуру 
и текущую ситуацию, поэтому необходимо сочетать способность рынка 
труда к саморегулированию с общественным и административным регу-
лированием по тем направлениям, которые не могут полностью регули-
роваться самим рынком труда. 

 Современный этап развития экономики, социальной сферы рынка 
труда и  сферы занятости населения требует нового качества рабочей 
силы  — мобильной, конкурентоспособной и  компетентной.  Поэтому 
в  регионах необходимо совершенствовать, прежде всего, воспроизвод-
ство квалифицированных рабочих и  специалистов, особенно из  числа 
молодежи. Комплексная система воспроизводства квалифицированных 
рабочих и  специалистов обусловливает необходимость формирования 
государственного заказа на  профессиональное обучение в  разрезе на-
правлений, профессий и специальностей в каждом регионе страны. 

 В международной и отечественной практике термины «компетенция» 
и  «компетентность» стали основными при оценке качества професси-
онального образования и  интегральным показателем качества отече-
ственной рабочей силы. 

 В справочном пособии Министерства труда и социальной защиты да-
ются следующие определения терминов компетенция и компетентность: 
«Компетенция  — комбинация междисциплинарных знаний, навыков, 
умений, опыта и способность применять их для успешной профессио-
нальной деятельности. Компетентность рассматривается как наличие 
у работника компетенций для успешного осуществления трудовой дея-
тельности» [12].

Главным направлением повышения конкурентоспособности и профес-
сиональной мобильности безработной молодежи является профессио-
нальная ориентация (при необходимости психологическая поддержка), 
профессиональная подготовка и трудоустройство. Профессиональное обу-
чение безработной молодежи должно рассматриваться как составная часть 
их непрерывного дополнительного профессионального образования.

 Регулирование региональных рынков труда должно быть направле-
но на развитие новых форм занятости населения, обеспечение регионов 
квалифицированной и  конкурентоспособной рабочей силой, достиже-
ние полной, продуктивной, свободно избранной и эффективной занято-
сти населения. 
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 Практика зарубежных служб занятости населения показывает, что 
достижение полной и  эффективной занятости может быть достигнуто 
за счет оптимального сочетания мероприятий по регулированию регио-
нальных рынка труда и занятости населения.

 В практике передовых служб занятости воздействие на рынок труда 
и  сферу занятости населения осуществляется прямыми и  косвенными 
методами.

Прямые методы воздействия на рынок труда и сферу занятости вклю-
чают в себя:

– реализацию государственных программ развития профессиональ-
ного и дополнительного образования, подготовку конкурентоспособной 
рабочей силы; 

– развитие новых эффективных и  высокотехнологических рабочих 
мест;

– расширение предпринимательства и самостоятельной занятости; 
– обучение и трудоустройство безработных и высвобождаемых работ-

ников.
Косвенное воздействие на  рынок труда и  сферу занятости оказы-

вают меры государственной политики содействия занятости населе-
ния, профессиональной ориентации, профессионального образования 
и обучения, культуры, демографии, миграции; инвестиции, налоговая 
политика. 

Анализ работы отечественных и зарубежных служб занятости пока-
зывает, что в последние годы получают распространение нестандартные 
формы занятости, такие как занятость населения в  малом и  среднем 
бизнесе, сфере обслуживания, народных промыслах и др. Государствен-
ной программой «Содействие занятости населения на 2013–2020 годы» 
[2] предусмотрено создание правовых, экономических и  институци-
ональных условий, способствующих эффективному развитию рынка 
труда и сферы занятости, по трем направлениям: реализация активной 
политики занятости и  социальная поддержка безработных; внешняя 
трудовая миграция; развитие институтов рынка труда. В целях успеш-
ной реализации Государственной программы органы государственной 
власти РФ совместно с органами по труду и занятости, органами госу-
дарственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 
осуществляют государственную политику в области содействия занято-
сти населения и регулирования рынка труда. В регионах страны коорди-
нацию выполнения Государственной политики занятости осуществляет 
государственная служба занятости населения. 

В  настоящее время во  многих регионах страны значительно обога-
тились содержание и  структура региональных программ содействия 
занятости населения. Анализ работы передовых отечественных служб 
занятости, например Московской, Санкт-Петербургской, Челябинской, 
Свердловской, Кемеровской и других областей, показывает, что в  их 
практике стала применяться совокупность основных и  специальных 
программ, удачно определяющих программно-целевые методы построе-
ния региональных программ и обеспечивающих их более эффективную 
реализацию. При этом активные программы направлены на  снижение 
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уровня безработицы и повышение качества рабочей силы за счет про-
фессиональной ориентации, профессионального обучения, создания 
рабочих мест, реализации программ социальной адаптации и  трудо-
устройства не только безработных граждан, но и других категорий соис-
кателей рабочих мест.

Разрешить перечисленные проблемы возможно за  счет повышения 
качества профессиональной подготовки выпускников УПО, их успешно-
го трудоустройства по полученной специальности (профессии), адапта-
ции в организациях, эффективной занятости и поэтапного достижения 
ими профессиональной компетентности.

С учетом вышеизложенного современные технологии регулирования 
рынка труда и повышения уровня занятости молодежи должны предус-
матривать: 

1. Прогнозирование состояния и развития региональных рынков тру-
да, формирование макроэкономических условий для роста занятости 
населения путем создания высокотехнологических и  эффективных ра-
бочих мест, определения потребностей региона в  квалифицированных 
кадрах, объемов и структуры их подготовки в УПО и трудоустройства 
соискателей рабочих мест. 

2. Реализацию в регионах страны активной политики занятости на ос-
нове государственно-общественного управления, за  счет чего станет 
возможным вовлекать в этот процесс социальных партнеров, реализо-
вывать закономерности и принципы регулирования рынка труда и сфе-
ры занятости населения. 

3. Применение в деятельности служб занятости бенчмаркинга, пред-
усматривающего оказание высоких стандартов государственных услуг 
в  области занятости путем сравнения аналогичных услуг в  передовых 
отечественных и зарубежных службах занятости. 

4. Успешное осуществление региональных и  отраслевых программ 
регулирования рынка труда и занятости, в том числе развитие качества 
рабочей силы, содействие занятости широких слоев населения, противо-
действие безработице, развитие всех уровней профессионального обра-
зования. 

5. Повышение качества профессиональной подготовки молодых 
специалистов, их успешное трудоустройство по полученной профессии. 

Современное развитие рынка труда и  занятости населения обуслов-
ливает необходимость высококачественной подготовки профессиональ-
но мобильной и  компетентной рабочей силы. Для этого, прежде всего 
в регионах страны, необходимо осуществлять подготовку квалифициро-
ванных рабочих и специалистов. Выпускники УПО должны быть конку-
рентоспособными и профессионально мобильными и после окончания 
учебы поэтапно двигаться к профессиональной компетентности.

Автором разработана технология восхождения молодых специали-
стов к профессиональной компетентности, состоящая из двух этапов.

Первым этапом является обучение в  УПО. На  этой стадии реализу-
ются технологии освоения знаний, умений, навыков, общекультурных 
и  профессиональных компетенций, общекультурного и  гуманитарного 
развития, профессиональной и познавательной мотивации. 

РЫНОК ТРУДА
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Необходимо учитывать, что в  условиях развития научно-технического 
прогресса и цифровой экономики даже очень качественная профессиональ-
ная подготовки выпускников УПО является недостаточной в  связи с  по-
стоянно меняющимися производственными и  социальными условиями. 

Вторым этапом восхождения выпускников к профессиональной ком-
петентности является их  успешное трудоустройство по  полученной 
профессии (специальности), адаптация на предприятии, приобретение 
творческого опыта трудовой деятельности, периодическое повышение 
квалификации [12].

6. Развитие в регионах внутрифирменного обучения персонала. Руко-
водителям организаций необходимо обеспечить рекомендованные оте-
чественным психологом С. Л. Рубинштейном четыре стадии второго эта-
па движения к профессиональной компетентности выпускников: стадия 
наставничества и  успешной адаптации выпускников в  организациях; 
стадия самоактуализации выпускников в  специальности (профессии); 
стадия свободного владения профессией на уровне мастерства; стадия 
свободного владения профессией на уровне творчества. 

7. Создание в каждом регионе страны надлежащих условий для разви-
тия предпринимательства и самостоятельной занятости населения. 

8. Развитие профессиональной ориентации школьников и соискателей 
рабочих мест, профессионального обучения и  трудоустройства безра-
ботных граждан, высвобождаемых работников и незанятого населения. 

9. Развитие в каждом регионе системы непрерывного профессиональ-
ного образования, обеспечение высокого качества, конкурентоспособ-
ности и мобильности рабочей силы. 

10. Принятие федерального закона о квотировании эффективных рабо-
чих мест для выпускников учреждений профессионального образования. 

11. Развитие частно-государственного партнерства между региональ-
ными органами по труду и занятости, организациями, УПО в части це-
левой подготовки и трудоустройства молодых специалистов. Реализация 
подобного партнерства сможет компенсировать недостатки рыночного 
саморегулирования и  административного управления, обеспечить ба-
ланс интересов всех заинтересованных сторон.
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