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ОТ АВТОРА 

 

В последние годы тема подготовки в системе высшего и среднего 

профессионального образования кадров, которые были бы востребованы на 

рынке труда, обсуждается на самых разных уровнях. Сформировавшийся 

клубок проблем: недоработки в профориентационной работе, снижение у 

части молодых людей мотиваций к труду, просчеты в прогнозировании 

развития ситуации на рынке труда, падение престижа высшего образования и 

т.п., требует комплексного и продуманного разрешения и не может быть 

одномоментно разрублен, как гордиев узел.  

Требования сегодняшнего дня таковы, что при изучении любой 

учебной дисциплины студент должен получать знания, которые пригодятся 

ему в профессиональной деятельности. Следовательно, и преподаватели 

вынуждены хорошо ориентироваться в реалиях рынка труда, понимать, на 

формирование каких конкретных компетенций должна быть нацелена их 

работа со студентами. Автор видит свою задачу в том, чтобы познакомить 

вузовских преподавателей неэкономических специальностей с 

особенностями регионального рынка труда, прежде всего, его молодежного 

сегмента, представить результаты социологических исследований и анализ 

статистической информации, которые дают представление о том, какие 

основные профессиональные и трудовые установки характерны для 

выпускников вузов. Материал, собранный в этой книге, также будет полезен 

студентам, которые хотят выйти на рынок труда вооруженными знаниями о 

том, что на этом рынке происходит, и успешно строить свою карьеру. 

Социологические данные свидетельствуют о том, что работодатели 

достаточно высоко оценивают уровень теоретической подготовки студентов 

в высшей школе. Сами студенты также отмечают, что их знания по 

теоретическим дисциплинам глубже, нежели практические навыки и умения. 

В то же время, критерии, по которым можно было бы оценить квалификацию 



 

 

молодого специалиста, не отвечают современному уровню научно-

технического развития и не отражают изменений, происходящих на рынке 

труда. Подобное несоответствие вызывало необходимость перехода на 

систему профессиональных стандартов и введения квалификационных 

рамок. Эти новации неразрывно связаны с основными тенденциями развития 

российского рынка труда. 

Возросший интерес к проблеме трудоустройства молодых 

специалистов связан с особенностями высшего образования в России, к 

которым относят большое количество коммерческих вузов, несоответствие 

рынка образовательных услуг и рынка труда и т.п.  

На трудоустройство выпускников, с одной стороны, оказывают 

влияние особенности образовательной системы, а с другой - условия, 

складывающиеся на рынке труда. Региональный рынок труда ежегодно 

пополняется высокообразованными специалистами, и их число при 

сложившейся системе высшего и среднего профессионального образования в 

ближайшей перспективе снижаться не будет. Это ведет к усложнению 

ситуации с обеспеченностью работой молодых специалистов. 

Анализ статистики обращений выпускников профессиональных 

учебных заведений за содействием в трудоустройстве в органы занятости 

населения, свидетельствует, что сегодня молодые специалисты с высшим 

образованием начинают испытывать более значительные, чем ранее, 

трудности при поиске работы. На протяжении последних лет стабильно 

увеличивалась доля выпускников высшей школы, которые не могли 

оперативно (в течение 10 дней) подобрать подходящую работу и получали 

статус безработного. Одновременно доля безработных выпускников вузов, 

нашедших работу в течение 12 месяцев, в 2015 году снизилась по сравнению 

с предыдущими годами почти вдвое.  

Истоки проблем, возникающих при вступлении молодых специалистов 

на рынок труда, нельзя сводить только к неумению бывших студентов 

адекватно позиционировать себя в диалоге с работодателем. В значительной 



 

 

мере они кроются в недостатках профессиональной ориентации молодых 

специалистов еще на стадии выбора направления и уровня образования, 

учебного заведения и специальности. Поэтому для раскрытия проблем, 

связанных с выходом выпускников вузов на рынок труда, необходимы 

мониторинговые исследования трудовой ориентации, профессиональных 

мотиваций и трудового поведения студентов. 

Быстрое развитие современного рынка труда приводит к тому, что 

многие профессии становятся крайне популярными, в то время как спрос на 

другие падает. Возникает ситуация, когда конкуренция на определенные 

рабочие места крайне высока, и выпускник проводит от 3 до 6 и более 

месяцев в поисках работы.  

Итак, почему выпускники вузов далеко не всегда быстро находят 

варианты трудоустройства, соответствующие полученному образованию? 

Во-первых, у многих из них отсутствует опыт работы по специальности. 

Работодатели, с одной стороны, ожидают, что принятые на работу молодые 

сотрудники будут обладать специфическими профессиональными умениями, 

но, с другой стороны, неохотно принимают студентов на практику, 

стажировку или на работу. Во-вторых, система образования не отражает 

потребности рынка труда. Ситуация складывается таким образом, что между 

высшими учебными заведениями и работодателями нет диалога (или он 

весьма ограничен) и отсутствует общее понимание того, каким образом 

должно выстраиваться обучение. Многие преподаватели, давая прочные и 

глубокие знания по учебной дисциплине, не представляют себе, что из этих 

знаний востребовано работодателями, повысят ли они 

конкурентоспособность молодых специалистов на рынке труда, если те 

полностью усвоят программу дисциплины.  

Для молодежного сегмента рынка труда характерны и такие проблемы, 

как несоответствие реальных условий труда и уровня заработной платы 

ожиданиям выпускников, отсутствие у них специальных практических и 

современных теоретических навыков, неумение молодого специалиста 



 

 

составить резюме, ошибки при самопрезентации во время собеседования при 

приеме на работу, ненаработанность связей в профессиональной сфере.  

Одним из вариантов решения обозначенных проблем могло бы стать 

создание на базе учебных заведений специальных структур, которые бы 

способствовали сотрудничеству между вузами и предприятиями и 

отслеживали спрос и предложение в разрезе конкретных профессий и 

специальностей. Выстраивание подобного диалога невозможно без участия 

государства, которое должно поощрять работодателей, участвующих в 

процессе повышения качества трудовых ресурсов, например, с помощью 

уменьшения процентной ставки по кредитам или снижения налоговых 

выплат. Университеты, в свою очередь, должны контролировать качество 

знаний выпускников, увеличивать количество баз для производственных 

практик, а также модернизировать образовательные программы. 

Выпускникам же необходимо научиться самостоятельно искать работу для 

того, чтобы сделать процесс трудоустройства более эффективным. 

Овладение подобными навыками предполагает введение дополнительных 

программ обучения и специальных курсов.  

В действующих условиях сформировалась определенная система 

государственной поддержки трудоустройства молодых специалистов, в том 

числе выпускников вузов. Она включает не только организацию практик и 

стажировок, но и меры психологической поддержки (повышение мотивации 

к труду; активизация позиции по поиску работы и трудоустройству; полное 

разрешение или снижение актуальности психологических проблем, 

препятствующих профессиональной и социальной самореализации; 

повышение адаптации к существующим условиям рынка труда; реализация 

профессиональной карьеры путем оптимизации психологического состояния 

и т.п.) и мероприятия по социальной адаптации (получение навыков 

активного, самостоятельного поиска работы, составления резюме, 

проведения деловой беседы с работодателями, самопрезентации и т.д.). 

Кроме того, выпускницы вузов - молодые специалисты, находящиеся в 



 

 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, могут пройти 

профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации перед 

возобновлением трудовой деятельности по направлению органов занятости 

(эта государственная услуга предоставляется бесплатно, а в период обучения 

выплачивается стипендия). 

Какими, по мнению автора, должны быть стратегические приоритеты в 

политике формирования и использования трудовых ресурсов в молодежном 

сегменте рынка труда? 

Во-первых, это развитие и эффективное использование трудового 

потенциала молодежи. Это возможно на основе внедрения системы 

эффективного трудоустройства выпускников учебных заведений, создания 

условий и механизмов перераспределения в сферу трудовой деятельности 

части трудоспособного экономически неактивного населения молодого 

возраста, повышения эффективности использования ресурсов труда, 

находящихся в зоне неэффективной занятости. В свою очередь эти меры 

должны базироваться на многоуровневой и комплексной 

профориентационной работе. 

Во-вторых, необходимо формирование системы общего образования, 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в соответствии с инновационным потенциалом экономического 

развития. 

В-третьих, фактором сбалансирования потребности экономики и 

социальной сферы в недостающих трудовых ресурсах высокого и особого 

качества призваны стать управление трудовой миграцией, содействие 

трудовой мобильности молодых специалистов. 

Автор надеется, что данная книга поможет читателю (и преподавателю, 

и студенту) разобраться в хитросплетении тенденций, подчас 

разнонаправленных, сложившихся в сфере труда и занятости населения, и 

выработать для себя наиболее эффективную модель поведения.  



 

 

 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

И ПОТЕНЦИАЛА К ТРУДОУСТРОЙСТВУ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 

В рамках Болонского процесса «потенциал к трудоустройству» 

(employability) понимается как «… способность по окончании вуза найти и 

сохранить достойную работу или способность к самозанятости, а также 

способность к мобильности на рынке труда»
1
. В этом контексте роль 

высшего образования заключается в том, чтобы «предоставить студентам 

знания, навыки и компетенции, которые им необходимы на рабочем месте и 

в которых заинтересованы работодатели; развивать новые компетенции, 

которые могут потребоваться для трудоустройства в течение трудовой 

жизни»
2
. 

В нашей стране вопросы успешных трудовых и профессиональных 

траекторий молодых специалистов в рамках приобретенных специальностей 

и направлений подготовки активно обсуждается на государственном уровне. 

Однако системный подход к решению проблемы еще не выработан. 

Реализация проекта COMPLETE направлена на изменение существующей 

ситуации путем создания в российских вузах Центров по развитию 

компетенций и потенциала к трудоустройству. Работа данных центров будет 

способствовать включению в образовательные программы ряда 

дополнительных компетенций, владение которыми увеличит шансы 

выпускников на рынке труда и даст возможность развитию их личностного 

потенциала. 

В целом проект COMPLETE призван содействовать повышению 

трудоустройства выпускников вузов через формирование личностно-

ориентированных компетенций. В реализации проекта кроме представителей 

России участвуют европейские партнеры из Греции, Германии и Словении, а 

также из Казахстана. 

                                                           
1
 Working Group on Employability, 2009. - [Электронный ресурс]. - ehea.info›event-

details.aspx?evId=91. - P.9 
2 
Там же, Р. 5. 

http://www.ehea.info/event-details.aspx?evId=91
http://www.ehea.info/event-details.aspx?evId=91


 

 

Основными целями проекта являются: 

- внедрение в вузах стран-партнеров эффективной модели компетенций 

с учетом особенностей рынка труда, экономического и социально-

культурного развития стран; развитие и укрепление потенциала к 

трудоустройству студентов и выпускников вузов; 

- разработка концепции и создание центров по развитию компетенций 

и содействию трудоустройству выпускников, учитывающих интересы всех 

заинтересованных сторон и целевых групп; 

- проведение тренингов по формированию модулей и инструментов, 

ориентированных на различные целевые группы; разработка и внедрение 

специальных курсов и тренингов для различных аудиторий (преподавателей, 

студентов, выпускников и т.д.); 

- популяризация центров по развитию компетенций и содействию 

трудоустройству выпускников в образовательном пространстве стран-

партнеров. 

Цели и задачи проекта направлены на достижение следующих 

результатов: 

- анализ условий, сложившихся на современном рынке труда, прежде 

всего, в молодежном сегменте, изучение лучших европейских практик 

развития компетенций и повышения способности выпускников вузов к 

трудоустройству и выработка рекомендаций по их применению с учетом 

российской практики; 

- разработка университетских концепций центров по развитию 

компетенций и содействию трудоустройству выпускников, а также 

формирование компетентностных моделей, модулей и тренинговых 

программ для различных целевых групп, программ повышения 

квалификации для сотрудников вузов; 

- создание в вузах центров по развитию компетенций и содействию 

трудоустройству выпускников и методическое сопровождение их работы; 



 

 

- обеспечение качества работы центров по развитию компетенций и 

содействию трудоустройству выпускников и распространение результатов 

(материалов, инструментов, планов продвижения и т.д.).   

 

КОНЦЕПЦИИ ЗАНЯТОСТИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА 

 

Сфера занятости относится к числу наиболее важных областей 

жизнедеятельности человека. В ней складываются базовые условия его 

существования: происходит трудовая и профессиональная самореализация и 

формируются доходы, определяющие возможности воспроизводства и 

уровень жизни. В то же время сфера занятости является местом 

сосредоточения сложнейших экономических и социальных проблем, 

количественных и качественных диспропорций, начиная с возможности 

самого получения рабочего места и заканчивая множественностью и 

неравнозначностью форм, мест занятости и доходов от них.  

В современных условиях необходимо создание современной 

парадигмы социально-экономической политики в сфере занятости населения, 

поскольку не только нарастают упомянутые противоречия, но и появляются 

новые факторы, их усиливающие. Среди этих факторов наиболее важными, 

на наш взгляд, являются глобализация экономических отношений и 

социально-трудовой сферы, а также объективная необходимость 

инновационного развития экономики и обслуживающего ее рынка труда. 

Известные концепции занятости исходят из необходимости 

обеспечения нормального состояния последней в рамках существующей 

общественно-экономической системы. При этом под нормальным 

состоянием сферы занятости понимается наличие в обществе такого 

механизма регулирования, который позволял бы обеспечивать соответствие 



 

 

между спросом на рабочую силу и ее предложением на рынке труда. Такое 

равновесие выступает как идеальный случай состояния системы занятости.
3
 

Среди давно разработанных концепций занятости, не утративших 

актуальности и в современных условиях, наибольшее признание 

экономической науке получили классическая и кейнсианская концепции. В 

рамках первой из них было обосновано положение о возможности рыночного 

регулирования экономики на основе свободной конкуренции.
4
 

Применительно к сфере занятости это означало, что рынок труда может быть 

сбалансирован, спрос и предложение уравнены и тем самым обеспечена 

полная занятость (вынужденная безработица невозможна - любой желающий 

может легко найти работу, соглашаясь на низкую ставку заработной платы), 

причем, экономика свободной конкуренции - саморегулирующаяся система, 

а вмешательство государства нарушает равновесие, в том числе на рынке 

труда.
5
 Позже К. Маркс обосновал идею относительного отставания темпов 

занятости рабочего класса от темпов роста капиталистического производства 

и доказал, что в этом обществе безработица неизбежна, являясь объективным 

результатом действия законов капиталистического накопления.
6
  

Наиболее полно проблемы рынка труда и занятости были исследованы 

в трудах экономистов неоклассической школы. Например, А. Пигу, разделяя 

точку зрения о полной занятости, характерной для рыночной экономики, тем 

не менее выделял несколько видов безработицы: фрикционную 

(обусловленную несовершенством рынка труда, недостаточной 

мобильностью рабочей силы), структурную (порождаемую 

несбалансированностью профессиональной структуры спроса и предложения 

труда) и добровольную (вызванную поведением самих работников, если они 
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не соглашаются с понижением ставок заработной платы или в принципе не 

хотят трудиться ни на каких условиях).
7
 Применительно к сфере занятости 

позитивный момент неоклассической теории состоит в определении того, что 

зарплата зависит не только от стоимости рабочей силы, но и от 

эффективности труда. Использование теории неоклассиков в современной 

науке позволяет определить уровень необходимой (рациональной) занятости 

на основе предельных затрат труда, производительности труда и величины 

предельного продукта труда.
8
 

В соответствии с кейнсианской теорией занятости, не предложение 

создает спрос, а наоборот, совокупный спрос рождает совокупное 

предложение, а равновесие на рынке труда способно поддерживать только 

государственное регулирование. В современной макроэкономике не 

существует механизма, гарантирующего полную занятость населения, а 

безработица не может носить добровольный характер. Неполная занятость 

обусловлена неэффективным спросом: спрос на труд определяется не ценой 

труда, а величиной эффективного спроса на товары и услуги. При 

недостаточности эффективного спроса макроэкономическое равновесие 

достигается в точке, расположенной ниже уровня полной занятости. Рынок 

труда может находиться в состоянии равновесия не только при полной 

занятости, но и при определенном уровне вынужденной безработицы. Для 

обеспечения полной занятости необходимо поддерживать определенную 

пропорциональность между затратами на создание валового национального 

продукта (ВНП), его объемом, сбережениями и инвестициями. Если затраты 

на производство ВНП недостаточны для обеспечения полной занятости, в 

обществе возникает безработица. Если они превышают необходимые 

размеры, возникает инфляция.
9
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Таким образом, представители кейнсианской концепции обосновали 

идею необходимости активного вмешательства государства для повышения 

уровня занятости населения. Лекарство от безработицы - регулирующая 

политика государства, опирающаяся главным образом на использование 

фискальных инструментов - налогов и бюджетных расходов, с помощью 

которых государство может влиять на совокупный спрос и на уровень 

безработицы. 

В несколько трансформированном виде идея государственного 

регулирования занятости населения активно реализуется в условиях 

современного рынка труда. Применительно к молодежному сегменту 

подобное регулирование особенно значимо. Не случайно, в ряде регионов 

нашей страны созданы специализированные «Молодежные» центры 

занятости населения (в Воронеже, Москве и др.). Несмотря на то, что 

принципы деятельности их могут быть различные, все они выполняют одну 

главную функцию – реализуют регулирующую роль государства в 

отношении занятости молодых людей. 

Изменение экономических условий обусловило необходимость 

актуализации кейнсианской теории в части разработки современных методов 

анализа безработицы, а также обоснования необходимости государственного 

регулирования занятости как первоочередной задачи правительства. Кроме 

того, было дано теоретическое обоснование обратно пропорциональной 

зависимости между темпом инфляции и уровнем безработицы вопреки 

кейнсианской идее о возможности обеспечения полной занятости без 

инфляции.
10

 

Тем не менее, в середине ХХ века в отношении регулирования рынка 

труда получили распространение идеи экономического либерализма, в 

соответствии с которыми следует отказаться от чрезмерных выплат по 

безработице, уменьшить влияние профсоюзов, партий, фондов и т.д. и 
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сделать ставку на рыночное саморегулирование, руководствуясь лозунгом 

«рынку труда больше рынка». Близкой точки зрения придерживались и 

монетаристы, считавшие, что рынок в основном справится с регулированием 

экономики. 

В 60-е годы XX века был предложен новый термин из сферы теории 

занятости - «естественный уровень безработицы». В соответствии с идеей 

существования естественного уровня безработицы (при котором рынок труда 

приходит к равновесию), задача снижения безработицы должна была быть 

предоставлена рынку труда, а государству следовало помогать ищущим 

работу не пособиями, а информацией о вакантных рабочих местах, 

предоставлением возможности переобучения на востребованные профессии 

и т.п. В дальнейшем эти подходы получили развитие в разделении мер 

государственной поддержки занятости на «активную политику» и 

«пассивную политику», когда к первой относятся мероприятия по поиску 

подходящей работы, переобучению и повышению квалификации, социальной 

адаптации и т.п., а ко второй – поддержка безработных через выплату 

гарантированного государством пособия по безработице. 

Для регулирования занятости и снижения уровня безработицы с 

определенным успехом может использоваться и институциональная 

концепция. Данное концептуальное направление обосновывает 

необходимость и целесообразность регулирования занятости с помощью 

институтов, формирующих рынок труда и определяющих поведение 

отдельных людей и групп в процессе поиска и регулирования занятости. 

Особенности рынка труда, согласно институциональным подходам, 

определяются развитием отдельных отраслей, взаимодействием социальных 

и профессиональных групп, деятельностью профсоюзов, а также традициями, 

сложившимися внутри фирм, отраслей, регионов и стран. Большое влияние 

на происходящие на рынке труда процессы оказывают противоречивые 

мотивы поведения людей, занятых зарабатыванием и расходованием денег. 

Институциалисты выдвинули идею государственного регулирования 



 

 

занятости населения на основе страхования от безработицы, заключения 

соглашений между работодателями и наемными работниками по поводу 

продолжительности рабочего дня и размеров оплаты труда, социальной 

защиты безработных и членов их семей на основе пассивной политики 

регулирования занятости. 

Основоположниками исследования занятости населения в нашей 

стране были П.П. Литвяков, М.Я. Сонин, В.Г. Костаков, Е.И. Рузавина и др. 

ученые. Начиная с последней трети ХХ века, они положили начало 

разграничению экономического и правового аспектов занятости, связали ее с 

воспроизводственным процессом, рассматривали с точки зрения соединения 

личного и вещественного факторов производства, подчеркивали роль 

занятости как условия обеспечения работника и его семьи необходимыми 

средствами существования. 

Занятость как совокупность общественно-экономических отношений 

по поводу участия в общественно полезном труде на определенном рабочем 

месте, в которые вступают люди, впервые определил Э.Р. Саруханов, и этот 

подход вслед за ним разделяет большинство российских исследователей. 

Существенно расширили теоретический анализ занятости 

С.В. Андреев, А.Э. Котляр, В.Д Бреев, О.А. Колесникова и др. В их работах 

разграничены понятия «труд» и «занятость», которые ранее нередко 

рассматривались как равнозначные. С.В. Андреев справедливо отнес 

занятость к числу всеобщих экономических категорий, трактуя ее в качестве 

условия включения работника в процесс производства в любом обществе. 

А.Э. Котляр выделил в системе отношений занятости их объект - 

обеспечение ищущих работу рабочими местами. В.Д. Бреев приблизил 

определение категории «занятость» к современному, подчеркнув при этом ее 

макроэкономический характер и широкое содержание. О.А. Колесникова 

одной из первых обозначила направление эффективной занятости и дала ее 

определение с точки зрения теории и практики. 



 

 

Более поздние исследования дополнили представление о категории 

«занятость» важными дефинициями: необходимостью рассмотрения ее с 

позиции эффективного использования ресурсов труда; удовлетворения в 

процессе ее обеспечения как личных, так и общественных потребностей; 

разграничения функций государства и работодателей в обеспечении 

занятости населения; решения региональных проблем занятости; взаимосвязи 

экономической активности населения с его занятостью; необходимостью 

учитывать социальный характер этих процессов, а также механизмы и 

методы их регулирования и др. Изучению подверглись структура занятого, 

экономически активного населения и трудовых ресурсов, формы занятости и 

безработицы, общность и различия категорий «труд», «занятость», «рынок 

труда», их регулирования.  

Представленный в данном параграфе краткий обзор позволяет 

рассматривать современную теорию занятости как совокупность 

проверенных практикой положений мировой экономической мысли, 

сформировавшихся на длительном историческом отрезке времени и 

сохраняющих свою актуальность по сей день.  

Обобщение и анализ различных существующих в науке позиций 

позволяет сформировать представление о занятости населения как 

социально-экономической категории. Следует различать экономический и 

юридический подходы к определению занятости.  

С экономической позиции занятость не тождественна труду. 

Результатом трудовой деятельности является благо (продукция или услуга). 

Результатом занятости выступает обретение трудоспособным индивидом, 

желающим трудиться, рабочего места.  

Исходя из этого, сущностное определение трудовой занятости может 

быть сформулировано следующим образом: это социально-экономическое 

отношение, которое складывается между работодателями и желающими 

работать трудоспособными индивидуумами по обеспечению последних 

соответствующими им  рабочими местами в целях зарабатывания дохода для 



 

 

удовлетворения потребностей собственных и членов семьи, а также 

самореализации.  

В этом определении есть несколько важных, по мнению автора, 

моментов.  

Первое: рабочее место должно соответствовать работнику (другими 

словами, если выпускник исторического факультета вуза устраивается 

работать продавцом в супермаркете, такое трудоустройство не может быть 

определено как эффективная занятость).  

Второе: трудоустройство должно способствовать самореализации 

работника (ошибочный выбор вуза, факультета, направления подготовки 

могут привести к тому, что молодой специалист не сумеет реализовать свои 

способности, а его занятость также будет неэффективной). 

С юридической точки зрения (Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 

28.12.2016) «О занятости населения в Российской Федерации») занятость 

отождествлена с трудом, акцентировано внимание на том, чтобы ее 

содержание не противоречило законодательству.
11

 

Мы полагаем, что рынок труда можно трактовать как сферу поиска 

занятости (в рыночной экономике) и одновременно – как один из механизмов 

ее регулирования. 

Итак, на протяжении нескольких столетий мировая экономическая 

мысль сосредоточена на поиске причин и форм безработицы, исследовании 

возможностей обеспечения полной занятости, разработке регулятивных 

методов и инструментов. Ни одна из современных моделей рынка труда не 

исключает возможности безработицы, а полной занятостью предлагается 

считать ситуацию, когда безработица ограничена ее естественным уровнем. 

В мире до настоящего времени не сложилось универсальной концепции 

регулирования занятости.   
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 в ст. 1 указанного закона последняя определяется как «…деятельность граждан, 

связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая 

законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, 

трудовой доход». 



 

 

РЫНОК ТРУДА 

И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Основными факторами, влияющими на формирование и развитие 

трудовых ресурсов, являются: 

 экономический – в первую очередь, потребность экономики в 

трудовых ресурсах для замещения рабочих мест; 

 демографический – состояние демографических процессов как 

основы формирования трудовых ресурсов (трудоспособного населения); 

 образовательный – общая и профессиональная подготовка 

ресурсов труда; 

 инвестиционный – объем и качество инвестиций для создания 

дополнительных рабочих мест, развития образования и др.; 

 уровня жизни – факторы доходов и уровня жизни населения; 

 социально-психологический – прежде всего, образовательные и 

трудовые мотивации населения. 

Позиции Воронежской области по основным показателям развития 

человеческого потенциала в целом высоки. Так, по численности студентов 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования в расчете на 10 000 населения регион занимает (по данным за 

2014 г.) 4 место в ЦФО и 2 место в ЦЧР, по среднедушевым денежным 

доходам населения – соответственно 3 и 1 места, по валовому региональному 

продукту на душу населения – 7 и 3 места. 

Тем не менее, в том же 2014 году уровень занятости населения в 

Воронежской области был достаточно низким (62,0%, для сравнения: в РФ – 

65,3%, в ЦФО – 68,4%). По этому показателю Воронежская область занимает 

16 место в ЦФО, 57 место в РФ.  При этом в составе занятого населения доля 

работников, имеющих высшее и среднее профессиональное образования, в 

Воронежской области  составляла 67,9%, тогда как в РФ – 77,1%, в ЦФО – 

82,8%. Если по удельному весу занятых с высшим образованием 



 

 

Воронежская область занимает 3 место в ЦФО, то по удельному весу занятых 

со средним профессиональным образованием – последнее место в ЦФО.  

Анализ динамики занятого населения свидетельствует о перетекании 

значительной части занятых в мелкотоварное производство, а также в 

неформальный сектор (рисунок 1). 

Информация об основных параметрах рынка труда Воронежской 

области по сравнению с другими субъектами Российской Федерации 

приведена в таблице 1. 

В Воронежской области в структуре трудовых ресурсов велика доля 

экономически неактивного населения. Этот фактор, а также снижение 

численности населения в трудоспособном возрасте выдвигают на повестку 

дня необходимость повышения эффективности занятости населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика занятого населения 

 

Сегодня главным лимитирующим фактором развития региона является 

исчерпание потенциала экстенсивного развития, в первую очередь, трудовых 

ресурсов. Основным источником пополнения трудовых ресурсов области в 

настоящее время является миграционный прирост. Воронежская область 

обладает высокой миграционной привлекательностью, что подтверждается, 
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например, первой позицией региона в рейтинге субъектов Российской 

Федерации по числу привлеченных соотечественников, проживающих за 

рубежом (по итогам 2015 года). Миграционный прирост на протяжении 2014-

2015 годов позволял полностью компенсировать естественную убыль 

населения.  

Стратегической целью в сфере воспроизводства и использования 

трудовых ресурсов Воронежской области является обеспечение потребностей 

развивающейся экономики области трудовыми ресурсами нужного объема и 

качества преимущественно на основе эффективного использования 

собственного трудового потенциала.  

По прогнозу, численность учащихся дневной формы обучения будет 

стабильно возрастать. В 2018 году она достигнет 113,2 тыс. чел. против 

105,6 тыс. чел. в 2014 году. В связи с этим особенного пристального 

внимания потребует решение проблемы трудоустройства молодых 

специалистов. В 2015 году Воронежский государственный университет 

приступил к реализации международного проекта по отработке механизмов 

развития профессиональных компетенций и эффективного трудоустройства 

выпускников. Накопленный опыт может быть распространен и на другие 

профессиональные учебные заведения. 

В соответствии с прогнозом ожидается, что на полном рынке труда 

численность безработных будет незначительно, но снижаться. При этом в 

2018 году среднегодовая численность занятого в экономике достигнет 1066,2 

тыс. чел., что на 10,9 тыс. чел. больше по сравнению с аналогичным 

показателем 2014 года. Возрастет численность занятых в таких видах 

экономической деятельности, как оптовая и розничная торговля, 

обрабатывающие производства, транспорт и связь. Сокращение численности 

будет наблюдаться в сельском и лесном хозяйстве, здравоохранении, 

государственном управлении. 

Стратегическими приоритетами в политике формирования и 

использования трудовых ресурсов являются следующие. 



 

 

1. Формирование и эффективное использование собственного 

трудового потенциала области на основе. 

2. Формирование системы общего образования, профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации трудовых ресурсов 

в соответствии с инновационным потенциалом экономического развития 

области. 

3. Управление трудовой миграцией как фактором сбалансирования 

потребности экономики и социальной сферы в недостающих трудовых 

ресурсах высокого и особого качества.  

В качестве целевых стратегических индикаторов, определяющих 

ситуацию на рынке труда Воронежской области, по мнению автора, могут 

быть выделены: 

- доля работодателей, удовлетворенных качеством рабочей силы; 

- численность населения региона, в том числе доля трудоспособного; 

- соотношение уровня безработицы по методологии Международной 

организации труда (полной или общей безработицы) и регистрируемой 

безработицы; 

- темпы прироста высокопроизводительных рабочих мест; 

- ежегодный миграционный прирост (убыль) населения; 

- доля вакантных рабочих мест с уровнем оплаты труда выше величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА 

 

Аналитическая служба «Работа.ру» проанализировала ключевые 

тенденции российского рынка труда в 2016 году и сформулировала основные 

тенденции развития рекрутинговых процессов на 2017 год.
12
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Соотношение динамики числа вакантных рабочих мест и количества 

соискателей в декабре 2015 года – декабре 2016 года приведено на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Динамика спроса на рабочую силу и ее предложения, 

по данным «Работа.ру» 

 

Одним из главных трендов HR-политики 2016 года, по мнению 

аналитиков «Работа.ру», стал поиск способов повышения эффективности 

труда. Во многих компаниях проходили реорганизация, пересмотр зон 

ответственности и полномочий, перераспределение ролей и т.п. Некоторые 

компании прибегали к сокращению персонала, но в основном это касалось 

лишь отдельных направлений, кроме того, такая мера встречалась реже, чем 

в 2014-2015 гг. В целом же число вакантных рабочих мест за год выросло на 

10%. 

Специалисты отмечают снижение активности соискателей на рабочие 

места: имеющие работу, предпочитали оставаться на своих местах, даже если 

условия оставляли желать лучшего.  

 



Таблица 1 

Характеристика регионов России по отдельным параметрам рынка труда 

  

Уровень 

заня-

тости, в 

% 

Уровень 

безра-

ботицы, 

в % 

Среднее 

время 

поиска 

работы 

безработ-

ными, 

месяцев 

Доля 

безра-

ботных, 

ищущих 

работу 12 

месяцев и 

более,  

в % 

Место
1)

 по значению признака 

Уровень 

заня-

тости 

Уровень 

безрабо-

тицы 

Среднее 

время 

поиска 

работы 

безработ-

ными 

Доля 

безработ-

ных, 

ищущих 

работу 12 

месяцев и 

более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I квартал 2016         

Российская Федеpация 64,8 5,9 7,6 28,8     

Центральный федеральный 

округ 
68,1 3,8 7,7 26,9     

Белгородская область 67,0 4,0 6,5 19,9 18 10 15 14 

Брянская область 64,5 4,3 8,9 34,8 34 11 69 62 

Владимирская область 63,6 6,3 8,0 33,9 43 45 49 59 

Воронежская область 62,2 4,6 8,1 37,3 54 19 54 69 

Ивановская область 62,9 6,0 8,4 34,2 47 36 61 61 

Калужская область 68,6 4,0 6,9 17,6 8 9 23 11 

Костромская область 62,8 5,8 7,8 31,2 50 32 43 48 

Курская область 64,7 4,5 7,9 27,6 31 15 48 33 

Липецкая область 63,9 4,7 9,3 44,6 39 20 73 76 

Московская область 68,5 3,8 7,3 18,0 9 5 29 12 

Орловская область 62,7 6,6 6,6 19,0 52 47 18 13 

Рязанская область 58,9 5,2 8,8 40,6 74 27 68 73 



 

 

Смоленская область 66,3 7,3 7,8 27,2 20 56 45 32 

Тамбовская область 61,8 4,5 9,9 45,0 59 16 78 77 

Тверская область 64,5 6,2 10,3 46,2 33 42 80 78 

Тульская область 66,0 4,4 7,3 20,9 24 14 30 18 

Ярославская область 67,1 7,4 7,7 31,9 17 58 40 50 

г. Москва 73,8 1,8 6,2 14,5 4 2 10 4 

Северо-Западный федеральный 

округ 
67,4 5,0 6,8 24,8 

    

Южный федеральный округ 62,4 6,7 7,2 24,1     

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
57,6 11,7 9,0 38,3 

    

Приволжский федеральный 

округ 
64,9 5,1 7,0 25,2 

    

Уральский федеральный округ 65,0 6,5 7,2 26,5     

Сибирский федеральный округ 61,8 8,3 7,9 32,8     

Дальневосточный федеральный 

округ 
66,0 6,0 7,7 31,8 

    

Крымский федеральный округ 57,3 8,0 8,5 29,8     

 

1)
Место субъекта Российской Федерации определяется на основе ранжирования значения показателей «уровень 

безработицы», «среднее время поиска работы безработными», «доля безработных, ищущих работу 12 месяцев и более» в 

порядке возрастания, показателя «уровень занятости» -  в порядке убывания. 

 

 

 



Эту точку зрения разделяют и специалисты HeadHunter
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. В некоторых 

сферах наблюдался заметный отток соискателей, например, в банках, где 

количество резюме за год снизилось на 21%.  

В первой половине 2016 года спрос на рабочую силу и ее предложение 

демонстрировали разнонаправленную динамику: в то время как число 

вакансий к концу 1 квартала стало постепенно расти, число резюме после 

февральского пика пошло на спад. Данная тенденция говорит о готовности 

работодателей принимать новых людей и осторожности соискателей в 

вопросе смены места работы. Напуганные сокращениями персонала 2014 – 

2015 годов, россияне стали держаться за рабочие места, даже если их не 

очень устраивают условия труда и уровень его оплаты. В то же время 

работодатели, даже имея потребность в персонале, не могут предложить 

существенных улучшений в зарплате и компенсационном пакете, так что 

мотивация к смене компании у работающих людей минимальна. 

В августе-октябре 2016 года рынок труда несколько ожил: увеличилось 

и число вакансий, и резюме. Однако это сезонное явление завершилось с 

приходом ноября: к концу года оба показателя традиционно пошли вниз. 

По предварительным прогнозам HR-отрасли, в 2017 году число 

вакансий станет больше на 10%, число резюме снизится на 8%. Конкурс 

уменьшится с 5,3 до 4,2 резюме на вакансию. 

Конкурс на вакансию (так называемый «коэффициент напряженности 

на рынке труда») снизился во всех сферах. Самой стабильной оказалась 

сфера продаж – здесь снижение составило всего 0,27 резюме на вакансию. 

Эта же сфера является наименее конкурентной – здесь на вакансию 

приходится всего 1,88 резюме. В среднем по рынку эта цифра составляет 4,21 

резюме на вакансию. 
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В течение 2016 года предлагаемые работодателями средние заработные 

увеличились на 4,7%. Наиболее активно зарплатные предложения росли в 

3 квартале на фоне роста спроса работодателей на персонал. 

В октябре зарплатные предложения работодателей показали 

отрицательную динамику, как и показатель числа вакансий. В среднем по 

рынку предложения для новых сотрудников в начале 4 квартала 

уменьшились на 1,25%. В ноябре 2016 года на фоне продолжающегося 

уменьшения активности кадрового рынка зарплатные предложения также 

следовали отрицательному тренду. Однако, несмотря на ежемесячные 

колебания среднего зарплатного предложения, в 2016 году был зафиксирован 

устойчивый тренд роста предлагаемых заработных плат в условиях 

непростой экономической ситуации. 

В основе декабрьского роста среднего зарплатного предложения 

лежали два основных фактора: многие компании уже сформировали 

кадровую стратегию на 2017 год и уже в декабре предыдущего года 

приступили к поиску сотрудников на следующий год, повышая 

конкурентоспособность зарплат по вакансиям на фоне сезонного падения 

рынка; кроме того, положительные заявления официальных властей об 

улучшении экономической ситуации в обозримом будущем определенным 

образом способствовали укреплению надежд и чаяний компаний на 

восстановление и рост отраслевых рынков. 

Ситуация с зарплатами в разных сферах деятельности носила 

индивидуальный характер. Так, уверенно продолжили рост в 2016 году 

зарплаты в ИТ-сфере (+5%), транспортной сфере (+4,2%). Стабильность 

демонстрировала сфера продаж: среднее зарплатное предложение в период с 

января по декабрь увеличилось всего на 0,6%. В остальных сферах 

показатели были близки к усредненным среднегодовым значениям. 



 

 

В 2016 году 66% компаний, по данным Deloitte
14

, не проводили 

сокращения персонала или сократили не более 5% сотрудников. Годом ранее 

доля таких компаний была меньше – 59%. Эти выводы в целом по стране 

подтверждаются региональными данными ведомственной статистики 

департамента труда и занятости населения Воронежской области, в 

соответствии с которыми о массовом увольнении в 2016 году заявило 

меньше компаний, чем в 2015 году. 

Одним из приоритетных направлений HR-политики в 2016 году стало 

повышение эффективности работы персонала, т.е. сокращение издержек при 

сохранении производительности. Сокращение персонала как антикризисная 

мера не так эффективна (это показал кризис 2008 года), тем более – в 

условиях затяжного экономического кризиса. 

При экономических трудностях большинство компаний планирует 

снижать издержки
15

 за счет сокращения расходов, не связанных с персоналом 

(оптимизация бизнес-процессов: логистики, производства, маркетинга и т.п.). 

Так будут поступать, по оценкам, более 85% предприятий. Тем не менее, в 

определенной мере мероприятия по оптимизации могут коснуться и 

персонала: указали на возможность сокращения персонала 25% компаний в 

Москве, 22% - в Санкт-Петербурге, 20% - в других крупных городах; на 

возможность сокращения социального пакета – соответственно 12%, 13% и 

13%, на уменьшение размера заработной платы: 4%, 5%, 4%. На сокращение 

персонала в большей степени ориентированы предприятия автомобильного 

бизнеса, добычи и переработки, розничной торговли; на сокращение 

социального пакета – банки и финансовые организации, производства 

товаров народного потребления, сферы гостеприимства; на уменьшение 

уровня заработной платы – СМИ и маркетинга, строительства, добычи и 

переработки. 
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По мнению работодателей, под риск сокращения попадают, прежде 

всего, неэффективные сотрудники (в 59% случаев), однако нередко 

сокращения происходят равномерно, пропорционального численности 

подразделений (в 28% случаев). 

По оценкам компании HeadHunter
16

, более половины (58%)  вакантных 

рабочих мест предлагается для специалистов и треть (34%) – для младшего 

персонала, доля вакансий для главных специалистов (экспертов) всего 2%, по 

3% приходится на вакансии для менеджеров среднего звена и топ-

менеджеров. Основная масса вакансий – в сфере продаж
17

 (рисунок 3). 

Причем ситуация не очень значительно отличается по отдельным российским 

регионам.  

Характерно, что 2015-2016 годах относительно 2014 года значительно 

увеличилось предложение рабочей силы: в среднем по стране число резюме 

соискателей - на 37% (в некоторых крупных городах, таких как Нижний 

Новгород, Томск, Новосибирск – более, чем на 40%), при том, что спрос на 

рабочую силу (количество заявленных вакансий) осталось практически 

неизменным (прирост на 1% в среднем по стране).  

Уровень конкуренции при трудоустройстве (соотношение резюме и 

вакансий) в среднем по России в 2015-2016 годах был на уровне 7,0-7,1 ед. (в 

Москве и Санкт-Петербурге – около 10 ед.).  

Спрос на рабочую силу в значительной степени определяется отраслью 

(профессиональной областью), что подтверждают приведенные на рисунке 4 

данные. 

Ситуация с заявленным уровнем оплаты труда по вакансиям по стране 

складывалась неравномерно (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).  
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Рис. 3. Кого ищут работодатели 

по результатам обращения на ресурс HeadHunter, Россия, 2015-2016 гг. 

 

Так, в Воронеже по большинству позиций предлагаемая заработная 

плата снизилась (на 6% по вакансиям для специалистов начального уровня, 

на 1,5% - для специалистов, на 12% - для ведущих специалистов), 

увеличившись только для линейных руководителей (на 4%).  



 

 

 

Рис. 4. Динамика спроса на рабочую силу по профобластям 

(2015 год к 2014 году, в %) 



 

 

Соответствующие показатели по Москве составили: -8%, -2%, +4%, 

+1%, по Санкт-Петербургу: -4%, +3%. +17%, +9%, по Нижнему Новгороду: 

0%, 0%, -4%, +15%, по Новосибирску: -6%, -3%, -2%, -1%, по Калуге: -24%, 

0%, -15%, +11%. Около половины соискателей во всех регионах готовы 

снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или 

трудоустройства. 

Динамика индекса самочувствия, по результатам анонимного опроса, 

проведенного в начале 2016 года специалистами HeadHunter, 

свидетельствует о стабильности ситуации (индекс может колебаться от -1 до 

+1: от негативных настроений работников, до стабильного самоощущения на 

рынке труда): в целом по стране индекс в 1 квартале 2016 года составил -0,1 

(по отношению к аналогичному периоду предыдущего года). 

Что касается прогнозов развития ситуации на российском рынке труда, 

то необходимо отметить следующие выраженные тренды. 

Последние годы были сложными для отечественного рынка труда – 

причем как для работодателей, так и для самих работников. За это время они 

научились быстро адаптироваться к меняющейся ситуации в экономике и на 

рынке труда: работодатели более взвешенно подходят к процедуре 

оптимизации персонала, ставя в основу принятия решения эффективность 

процессов и личную эффективность работников; сотрудники же держатся за 

рабочие места, не выходя на рынок труда без «лишней надобности». 

Специалисты считают, что в 2017 году такой подход сохранится и будет 

превалировать в действиях участников рынка труда. 

При отсутствии негативных внешнеполитических факторов общий 

объем спроса на персонал, по прогнозам, в 2017 году вырастет. Данный рост 

будет обеспечен изменениями в планах работодателей: число компаний, 

планирующих расширение штата, превысит в 2017 году число компаний, 

собирающихся проводить сокращения. По оценкам аналитиков, годовой 

прирост числа новых вакантных рабочих мест составит около 10%. 



 

 

Произойдет увеличение числа компаний, использующих политику 

найма временных сотрудников, как одного из наиболее эффективных 

инструментов оптимизации расходов на персонал. Количество вакансий для 

временного персонала в 2017 году вырастет на 20-30%.  

Будет отмечаться дальнейшее расширение сегмента дистанционной 

занятости: все большее число видов деятельности может функционировать в 

формате удаленной работы. 

Индексация заработных плат пройдет в большинстве компаний, 

средний размер индексации прогнозируется на уровне официальной годовой 

инфляции.  

Молодые специалисты должны учитывать тенденции развития рынка 

труда для того, чтобы их профессиональные и трудовые траектории 

сложились эффективно. 

 

 

НЕСТАНДАРТНАЯ ЗАНЯТОСТЬ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

Оценивая перспективы развития рынка труда, нельзя не сказать о 

появлении новых, нестандартных форм занятости. Это закономерный 

процесс, обусловленный тем, что формирование постиндустриальной 

экономики с неизбежностью приводит к необходимости усиления гибкости 

рынка труда.  

Знание тенденций в данной области особенно важно молодым людям, 

так как они, в значительно большей степени, чем представители других 

возрастных категорий, склонны к выбору форм трудоустройства, 

относящихся к нестандартным. Тем более что специалисты прогнозируют 

дальнейшее развитие нестандартных форм занятости и повышение гибкости 

рынка труда. 



 

 

В связи с нацеленностью правительства на прорыв в инновационном 

плане, актуальным является поиск новых концептуальных подходов к 

социально-трудовым отношениям, позволяющих человеку максимально 

реализовать трудовой потенциал путем создания комфортных условий для 

креативного труда
18

.  

Гибкий рынок труда может эффективно реагировать на быстро 

меняющиеся условия. Его отличительной особенностью является увеличение 

гибкости рабочего времени. В этой связи широкое распространение 

получили нестандартные формы занятости и режимы рабочего времени.
19

 

Могут быть выделены традиционные и нетрадиционные формы 

нестандартной занятости. К традиционным формам, появившимся еще в XX 

веке, относятся:  

-временная, непостоянная или случайная занятость; 

- надомный труд; 

- работа со скользящим графиком и посменная работа; 

- неполная занятость; 

- самозанятость; 

- сверхзанятость. 

С начала XXI века, в условиях постиндустриальной экономики 

появились новые формы нестандартной занятости: 

- заемный труд (лизинг персонала, подбор временного персонала, 

аутсорсинг, аутстаффинг); 

- телетруд; 

- гибкие формы работы (гибкое начало и окончание рабочего дня, 

скользящее рабочее время, гибкое неполное рабочее время, счета рабочего 

времени и т.п.); 

                                                           
18

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. // 

Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://government.ru/info/6217/; Мельников О.Н. Случайно ли наступление эпохи креативной 

экономики? // Креативная экономика. – 2013. – № 2 (74). – С. 118–126.  
19

 Цыганкова И.В. Развитие нестандартных форм занятости в современной России // Российское 

предпринимательство. — 2014. — № 24 (270). — С. 71-86. 

http://government.ru/info/6217/


 

 

- фриланс. 

Надомный труд, самозанятость, гибкие формы работы относятся к 

формам нестандартной занятости, характеризующимся гибкостью рабочего 

времени. Рациональное использование рабочего времени характерно для 

таких форм, как заемный труд, неполная занятость, фриланс. 

Заемный труд и телетруд – относительно новые явления на российском 

рынке труда. Заемный труд предполагает участие в трудовых отношениях 

трех сторон: работника, рекрутингового агентства (посредника) и 

предприятия-заказчика. К заемному труду, как было отмечено выше, 

относятся лизинг персонала, подбор временного персонала, аутсорсинг и 

аутстаффинг.  

Лизинг персонала предполагает предоставление работников на 

длительный срок (от трех месяцев до нескольких лет). Подбор временного 

персонала - на короткий период времени (от одного дня до двух-трех 

месяцев).  

Суть аутсорсинга состоит в передаче компанией отдельных операций 

или функций на выполнение посторонней организации. Другими словами, с 

точки зрения рынка труда аутсорсинг – это использование для своих целей 

чужой рабочей силы. Компании, оказывающие аутсорсинговые услуги, могут 

быть двух видов: узкоспециализированные и с широким спектром услуг. 

Первые встречаются чаще, они предлагают услуги специалистов по одному-

двум смежным видам работ. Многопрофильные аутсорсинговые агентства 

предлагают услуги специалистов по широкому спектру видов работ. 

Аутсорсинг привлекателен тем, что позволяет использовать современные 

технологии и знания сторонних специалистов при выполнении 

вспомогательных функций организации. 

Аутстаффинг – это вывод персонала за штат компании-заказчика и 

оформление его в штат компании-провайдера. Сотрудники продолжают 

работать на прежнем месте, но обязанности работодателя по отношению к 

ним выполняет агентство. Компания-аутстаффер берет на себя полное 



 

 

обеспечение сотрудника, включая выдачу документов, подтверждающих 

работу, банковских зарплатных карт и переводов оплаты труда, решение 

текущих вопросов с рабочими, управление персоналом, налоговую 

отчетность в государственные органы и фонды и т.п. 

Принципиальное отличие аутстаффинга от аутсорсинга состоит в 

следующем. Для аутстаффинга характерны краткосрочные отношения и найм 

рабочих, которые будут выполнять отдельные операции, в то время как 

аутсорсинг характеризуется долгосрочностью и высокой квалификацией 

специалистов, которым передается весь бизнес-процесс. 

В 1997 году была принята Конвенция № 181 Международной 

организации труда, разрешавшая деятельность частных агентств занятости. С 

этого времени во многих развитых странах был снят запрет на использование 

заемного труда. Однако в России эта Конвенция не ратифицирована.  

В 2008 г. Европейский парламент принял «Директиву о труде в 

агентствах временной занятости»
20

. Согласно ей, условия труда заемных 

работников должны быть такими же, как и у обычных работников данного 

предприятия. 

В Российской Федерации был принят Закон ФЗ-116 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» (05.05.2014 г.). В 

соответствии с этим нормативным правовым актом, в Трудовой Кодекс РФ 

введена статья 56.1 о запрете с 1 января 2016 г. заемного труда.  

Тем не менее, статья 53.1 («Особенности регулирования труда 

работников, направляемых временно работодателем к другим физическим 

лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда 

работников») сохраняет возможность привлечения персонала у компаний, 

зарегистрированных как частные агентства занятости, в случае, если они 

прошли аккредитацию. Органичен лишь 9 месяцами срок привлечения 

работников и определены условия привлечения (запрет на использование 
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привлеченных работников на особо вредных работах, для замены бастующих 

и т.д.).
21

 

Телетруд – информационно- и коммуникационно- технически 

поддерживаемая трудовая деятельность, которая в пространственном 

отношении организована удаленно от работодателя
22

. Известны различные 

виды телетруда. В условиях современного рынка руда наибольшее 

распространение получил так называемый «альтернативный телетруд», когда 

телеработник приходит на предприятие как минимум один раз в неделю, но 

чаще (при пятидневной рабочей неделе) - три дня работает на рабочем месте 

дома и два дня – на предприятии. Такая дистанционная занятость позволяет 

работнику самостоятельно распределять рабочее время, сочетать 

профессиональную деятельность с обучением и/или семейными 

обязанностями, однако она снижает шансы на построение карьеры и таит в 

себе опасность социальной изоляции. Дистанционная занятость может 

рассматриваться в качестве приоритетной для жителей удаленных и 

депрессивных населенных пунктов. 

Среди гибких форм работы наиболее известными являются работа в 

рамках пятидневной рабочей недели со свободным началом и окончанием 

рабочего дня и посменная работа со свободным началом и окончанием 

рабочего дня. Эксперты высоко оценивают потенциал развития подобных 

графиков работы. 

«Счета рабочего времени» представляют собой еще одну форму гибкой 

занятости. Организаций создает «личный счет» сотрудника, на который 

зачисляется разница между временем, которое он должен отработать по 

договору, и фактически отработанным. В европейских странах счета 

регулируются отраслевыми тарифными соглашениями и нормативными 

актами, принятыми на предприятии. Для работников они дают такие 
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преимущества, как возможность планирования собственного рабочего 

времени; более высокая мотивация к труду. В основном в настоящее время в 

европейских странах отдается предпочтение краткосрочным счетам рабочего 

времени
23

. 

В последние годы на российском рынке труда появилось такое явление 

как фриланс. Работа фрилансером означает труд вне штата компаний. Этим 

он принципиально отличается от телеработника, который состоит в штате 

организации и осуществляет трудовую деятельность на основе трудового 

договора. Как правило, фрилансеров привлекают для выполнения 

конкретного проекта. В российской практике к фрилансерам относят как 

индивидуальных предпринимателей, предлагающих свои услуги, так и 

временных наемных работников. При этом фрилансер может одновременно 

выполнять трудовые задания для нескольких предприятий. Характерными 

чертами фриланса являются: использование информационных и 

телекоммуникационных систем в трудовой деятельности (вся работа либо 

какая-то ее часть выполняется дистанционно), определенная независимость 

от работодателя, свободный график работы. В настоящее время Трудовой 

Кодекс РФ не регулирует многие стороны фриланса, соответственно, нельзя 

говорить о социальной защищенности фрилансера. 

Влияние нестандартных форм занятости на рынок труда неоднозначно. 

С точки зрения государственного регулирования рынка труда, необходимо 

оценить позитивное и негативное воздействие этих форм на рынок труда и 

выработать комплекс мер, поддерживающих развитие нестандартных форм 

занятости, способствующих достижению и сохранению баланса на рынке 

труда, рациональному использованию рабочего времени и трудового 

потенциала работников. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Уточнение конкурентных преимуществ позволяет выявить позитивные 

и негативные особенности системы занятости Воронежской области.  

К позитивным особенностям относятся: 

- повышение спроса на труд; 

- снижение уровня безработицы; 

- переход от массовой безработицы к очаговой; 

- улучшение структуры занятого населения; 

- сближение показателей приема и увольнения кадров; 

- сокращение разрыва между регистрируемой и полной безработицей. 

Среди негативных особенностей основными являются: 

- усиление структурной безработицы; 

- сохранение профессионально-квалификационных и территориальных 

диспропорций на рынке труда; 

- увеличение среди безработных лиц со сниженными мотивациями к 

труду; 

- дефицит квалифицированных кадров по ряду профессий и 

специальностей; 

- низкая территориальная мобильность рабочей силы; 

- высокое распространение теневых форм занятости; 

- высокая доля экономически неактивного населения. 

Анализ структуры спроса на рабочую силу и ее предложения 

подтверждает наличие существенных диспропорций (рисунок 5).  

Сильные стороны, проблемы и риски сложившейся в области системы 

обеспечения занятости населения региона могут быть выявлены на основе 

SWOT-анализа (таблица 2). 

К основным путям решения проблем рынка труда Воронежской 

области относятся: 



 

 

- детальный анализ тенденций и перспектив социально-экономического 

развития региона; 

- максимальная адресность государственных услуг в сфере занятости;  

- создание системы управления развитием трудовых ресурсов; 

- легализация социально-трудовых отношений; 

- повышение качества рабочей силы. 

 

 

Рис. 5. Структура и соотношение спроса и предложения рабочей силы на 

региональном рынке труда, % 

 

Таблица 2 

SWOT-анализ сценария развития ситуации 

на рынке труда Воронежской области 
 

 

S (сильные стороны) 
 

 

W (слабые стороны) 

1. Наличие комплексной системы 

управления занятостью  населения. 

2. Инфраструктурная обеспеченность 

рынка труда. 

3. Проработанная нормативная база 

по действующим направлениям 

содействия занятости. 

4. Использование прогрессивных 

технологий содействия занятости, по 

ряду направлений соответствующих 

1. Неэффективная занятость в виде: 

- высокой безработицы; 

- острых диспропорций на рынке 

труда; 

- неэффективной структуры 

занятости; 

- высокой доли неформальной 

занятости; 

- наличия дискриминации труда. 

2. Резкое превалирование в системе 



 

 

лучшим мировым аналогам. 

5. Опыт использования социального 

партнерства. 

6. Наличие системы 

профессионального образования и 

(пере) подготовки кадров. 

7. Наличие централизованной 

современной информационной базы. 

финансирования пассивных 

(социальных) направлений занятости 

над активными, призванными 

обеспечивать экономическую 

функцию заполнения вакансий и 

удовлетворения спроса 

работодателей. 

3. Усиление очагового характера 

безработицы, охватывающей 

отдельные секторы, ниши рынка 

труда или категории населения, что  

усложняет работу по содействию 

занятости населения – на смену 

массовым технологиям должны 

приходить малогрупповые и 

индивидуальные. 

4. Острые проблемы сельской 

занятости. 

5. Высокая доля экономически 

неактивного населения и лиц 

трудоспособного возраста в нем  

6. Слабая заинтересованность и 

участие работодателей в подготовке 

кадров 
 

O (возможности) 
 

 

T (угрозы) 

1. Использование софинансирования 

различных направлений содействия 

занятости 

2. Инвестиционный потенциал для 

создания новых современных 

рабочих мест 

3. Сохранившийся (поддерживаемый) 

интеллектуальный потенциал 

4. Создание новых рабочих мест, 

требующих современных ключевых 

компетенций и соответствующей 

подготовки кадров 

5. Потенциал роста трудовых 

ресурсов за счет относительно 

благоприятной демографической 

ситуации в прогнозном периоде 

6. Использование миграционной 

привлекательности области 

1. Дефицит квалифицированных 

кадров как фактор, превращающийся 

в угрозу развитию современной 

экономики 

2. Усложнение структуры 

безработных граждан, увеличение 

среди них доли лиц, не имеющих 

профессионального опыта, с низкими 

трудовыми мотивациями, длительно 

не работавших – угроза повышения 

доли застойной безработицы, 

перехода части экономически 

активного населения в неактивное 

3. Ужесточение требований 

работодателей к качеству рабочей 

силы при падении качества 

образования и не всегда 

удовлетворительной 



 

 

7. Возможности использования 

резервов труда в 

сельскохозяйственном производстве 

(ресурсы – черноземные почвы и 

благоприятный климат), развитии 

традиционных промыслов 

8. Социальная стабильность в 

области 

профессиональной подготовке кадров 

4. Значительные отраслевые и 

территориальные колебания в оплате 

труда работников при невысоком ее 

среднем уровне по области в целом, 

снижающие мотивацию ко многим 

видам труда 

5. Неудовлетворительное качество 

прогнозов потребности в кадрах по 

отраслям экономики 

 

Проведенный анализ позволяет разработать прогноз баланса трудовых 

ресурсов на перспективный период. Такой баланс составляется 

уполномоченным исполнительным органом власти региона на основе данных 

статистических наблюдений территориального органа государственной 

статистики, сведений органов местного самоуправления, прогнозных 

расчетов отраслевых исполнительных органов власти. Пример баланса 

трудовых ресурсов приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Прогноз баланса трудовых ресурсов Воронежской области на 2016 год 

и плановый период 2017 – 2018 годов (тыс. чел.) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Прогноз 
Справочно 

2016  2017. 2018  
2014  2015  

I. 

Численность  

трудовых ресурсов  

(сумма строк 1.1-1.3) 

1396,4 1381,9 1368,1 1419,7 1406,1 

  в том числе: 

1.1 

трудоспособное 

население в 

трудоспособном 

возрасте 

1271,1 1256,4 1241,6 1295,1 1285,5 

1.2 
иностранные трудовые 

мигранты 
15.5 16.0 17.0 24,4 15.5 

1.3 

работающие граждане, 

находящиеся за 

пределами 

109,8 109,5 109,5 100,2 105,1 



 

 

трудоспособного 

возраста  

 в том числе: 

 

пенсионеры старше 

трудоспособного 

возраста 

108,3 108,0 108,0 98,7 103,6 

 

подростки моложе 

трудоспособного 

возраста 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

II. 
Распределение 

трудовых ресурсов 
     

2.1 

Численность занятых в 

экономике (без 

военнослужащих)  

1052,1 1059,5,5 1066,2 1055,3 1043,4 

2.2 

Численность населения, 

не занятого в экономике 

(сумма строк 5.1-5.3) 

267,4 272,4 253,2 364,4 308,1 

  в том числе: 

  

численность учащихся в 

трудоспособном 

возрасте, обучающихся 

с отрывом от работы 

110,4 113,7 113,2 105,6 108,0 

  

численность 

безработных на полном 

рынке труда  

54,3 53,5 53,7 52,7 52,1 

  

численность прочих 

категорий населения в 

трудоспособном 

возрасте, не занятого в 

экономике 

(военнослужащие, 

домохозяйки, лица, 

находящиеся за 

границей и др.) 

102,7 105,2 86,3 206,1 146,0 

III. 

Распределение занятых 

в экономике по 

разделам ОКВЭД 

(строка 2.1): 

     

  сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

149,0 148,0 147,5 153,5 150,3 

  рыболовство, 

рыбоводство 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

  добыча полезных 3,7 4,1 4,1 3,3 3,3 



 

 

ископаемых 

  обрабатывающие 

производства 
145,8 145,8 145,8 138,8 140,2 

  производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

32,5 34,1 34,1 29,2 28,2 

  строительство 65,7 67,7 67,7 73,0 65,7 

  оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

229,7 234,3 242,5 229,8 229,2 

  гостиницы и рестораны 13,8 13,9 14,2 13,5 13,7 

  транспорт и связь 86,5 87,1 87,5 84,2 85,9 

  финансовая 

деятельность 
17,0 17,1 17,2 17,5 17,0 

  операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

75,0 75,5 76,0 75,9 75,0 

  государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности;  

социальное страхование 

48,1 47,9 47,7 48,6 48,4 

  образование 81,3 81,3 81,3 81,7 81,4 

  здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

74,9 73,5 71,3 77,1 76,0 

  предоставление прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 

28,8 28,9 29,0 28,8 28,8 

 

 

МОЛОДЕЖЬ НА РЫНКЕ ТРУДА. МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА 

 

Молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального 



 

 

■
 

положения и обусловленных этими факторами социально-психологических 

свойств, определяемых общественным строем, типом культуры конкретной 

страны, а также присущими ей нормами и ценностями, системой воспитания. 

В настоящее время к ней принято относить индивидов в возрасте от 14-16 до 

25-30 лет. В условиях рыночной экономики молодежь относится к наиболее 

уязвимым группам на рынке труда, так называемым «группам риска». 

Молодежная безработица — прежде всего, безработица среди граждан, 

вступающих в трудовую жизнь, не имеющих, как правило, профессии и, тем 

более, необходимой квалификации, что могло бы обеспечить 

соответствующую конкурентоспособность на рынке труда. Однако 

молодежная безработица может пополняться и за счет имеющих 

профессиональное образование молодых людей, но без опыта работы по 

специальности или владеющих невостребованной на рынке труда 

профессией.  

Повышенная социальная опасность молодежной безработицы не 

вызывает сомнений.  

Во-первых, молодежь в силу большей психологической уязвимости 

острее реагирует на невозможность удовлетворения своих потребностей, 

включая потребность в труде: даже после относительно кратковременной 

безработицы молодым людям значительно труднее адаптироваться к 

последующей нормальной трудовой деятельности. 

Американскими учеными доказано, что рост безработицы на 1% 

приводит к возрастанию числа самоубийств и тюремных заключений на 4%, 

убийств — на 5,7%, увеличению общего показателя смертности на 1,9%. 

Симптомы депрессии встречаются у каждого второго молодого 

безработного. Сложно решается проблема озлобленности и агрессии у 

молодых людей, находящихся в вынужденной невостребованности 
24

.  

Во-вторых, не реализовав свою активность в сфере занятости, юноши и 
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девушки часто начинают искать другие, не всегда легальные сферы ее 

применения, в том числе и социально опасные, включая черный рынок труда 

и криминальную деятельность. Ряд исследований свидетельствует, что 

увеличение уровня безработицы на 1% приводит к общему росту 

преступности на 7-8% . В среднем по России на 10 тысяч населения 

приходится свыше 250 преступлений, совершенных молодежью
25

. 

Преступная активность данной категории населения почти в два раза 

превышает криминальную активность в возрастных группах старше 30 лет. 

По данным опросов, каждый третий несовершеннолетний, совершивший 

преступление, не работал и не учился; среди всех выявленных участников 

преступлений более половины не имели постоянного источника доходов. 

Значительную часть осужденных составляют лица, занятые 

неквалифицированным трудом, учащиеся и неработающие.  

Наконец, общество несет большие потери из-за неполного 

использования трудового (в том числе интеллектуального) потенциала 

молодежи. 

Важнейшим фактором, объединяющим молодежь как некую 

целостность, является ее поколенческая общность, ценность как 

национального ресурса развития и обновления общества. С этих позиций она 

может быть определена как социально-демографическая группа общества, 

которая находится на стадии трудового и социального самоопределения и 

обладает рядом специфических признаков, отличающих ее от других 

поколений. 

В дореформенный период государственный сектор являлся основным 

каналом интеграции молодежи в сферу труда. Опросы показывают, что при 

наличии возможностей выбора сегодня лишь третья часть молодежи, занятой 

в материальном производстве, предпочли бы работу на государственном 

предприятии. Наибольший удельный вес в составе занятой молодежи имеют 

работающие в сфере бизнеса, обслуживания и торговли (свыше 30%), в 
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отраслях промышленности, строительства, на транспорте и в связи (до 20%), 

в бюджетной сфере — до 16%. 

Позитивные тенденции, наметившиеся в связи с началом 

экономического роста, сопровождаются увеличением спроса на рабочую 

силу, что приводит к некоторому снижению напряженности на молодежном 

рынке труда. Однако, несмотря на это, положение остается сложным. 

Средний возраст безработных в конце 2015 года в среднем по 

Российской Федерации составил 35,8 года. На молодежь до 25 лет среди 

безработных приходилось 23,8% (снижение по сравнению с концом 2014 

года — на 2,2 п.п.), в том числе в возрасте 15-19 лет - 4,7%, 20-24 лет - 19,1%. 

Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 15-19 лет 

(35,4%) и 20-24 лет (14,1%). По данным выборочного обследования 

Госкомстата
26

, в среднем среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень 

безработицы в декабре 2015 года составил 16,0%, в том числе среди 

городского населения - 14,5%, среди сельского населения - 19,9%. 

Коэффициент превышения уровня безработицы среди молодежи в среднем 

по возрастной группе 15-24 лет по сравнению с уровнем безработицы 

населения в возрасте 30-49 лет — 3,3 раза, в том числе среди городского 

населения — 3,5 раза, сельского населения — 2,7 раза. В этот период в 

численности безработных 24,6% (1,1 млн. человек) составили лица, не 

имеющие опыта трудовой деятельности. В их числе 15,2% пришлось на 

молодежь в возрасте от 15 до 19 лет, 49,4% — от 20 до 24 лет, 16,6% — от 25 

до 29 лет. 

В силу различия в социально-экономическом уровне развития 

субъектов Российской Федерации ситуация на региональных молодежных 

рынках труда резко дифференцирована. Разница по уровню молодежной 

безработицы среди субъектов РФ достигает 15 и более раз. Доля молодых 

безработных наиболее высока в Республиках Дагестан, Северная Осетия-
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Алания, Таймырском автономном округе, Ямало-Ненецком, Ханты- 

Мансийском. Наименьшие показатели в городе Москве, Санкт-Петербурге, 

Ленинградской и Тюменской областях. 

Последствиями высокого уровня молодежной безработицы являются 

снижение трудовой мотивации, задержка в формировании образа жизни 

работающего человека у тех молодых людей, чья трудовая биография 

начинается со статуса безработного, что нередко приводит к длительной, а 

затем и застойной безработице. Первая, как свидетельствуют исследования, 

резко снижает конкурентоспособность индивида и сопровождается общей 

его деквалификацией, потерей трудовых навыков и способности интенсивно 

работать в течение необходимого времени, полной утратой психологической 

уверенности в себе, началом процесса деформации личности. Человек при 

этом чаще всего не хочет самостоятельно искать работу, смиряется со своим 

социальным статусом, озлобляется, обнаруживает все признаки депрессии. 

Вторая ведет к полной деградации безработного с точки зрения его трудового 

потенциала, а зачастую и как личности. 

Исследования автора показали, что основными факторами, 

сдерживающими эффективное трудоустройство выпускников системы 

профобразования, являются: 

-  низкая профессиональная конкурентоспособность, отсутствие у 

большинства из них необходимых знаний и навыков самоопределения на 

рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров с 

работодателями; 

-  завышенные требования к будущему месту работы из-за незнания 

конъюнктуры рынка труда; 

- несоответствие профессионально-квалификационной структуры 

молодых специалистов потребностям экономики и структуре имеющихся 

вакансий; 

-  несовершенство механизмов обеспечения взаимосвязи между рынком 

труда и рынком образовательных услуг; 



 

 

-  нежелание немалой части работодателей брать работника без опыта 

трудовой деятельности и высокой квалификации; 

-  слабая трудовая мотивация у определенной части выпускников. 

И, тем не менее, основная причина положения, при котором 

существенная доля выпускников не только общеобразовательных школ, но и 

колледжей, техникумов, вузов одновременно с аттестатом или дипломом 

получает статус безработных, говорит о том, что традиционно сложившаяся 

система подготовки кадров не во всем соответствует современным 

требованиям. Инерционность профессионального образования не позволяет 

ей адекватно и своевременно реагировать на запросы рынка труда, что ведет 

к выпуску специалистов, не пользующихся спросом у работодателей. 

Ситуация усугубляется ростом стремления к получению высшего 

образования, в первую очередь гуманитарного профиля (80%) в ущерб 

производственным профессиям. Для большинства школьников решение 

получить образование в вузах предшествует выбору профессии, то есть в 

первую очередь ими определяется будущее социальное положение. Только 

10-15% старшеклассников (согласно социологическим данным автора) 

осмысленно выбирают вузовскую специализацию. Среди приоритетных 

направлений подготовки — финансово-экономические специальности: 

менеджер, страховой агент, бухгалтер, экономист и т. п. Мотивационная 

доминанта приоритета данной профессиональной сферы — высокий уровень 

заработной платы и, как считается, постоянная востребованность на рынке 

труда. На втором плане находится сфера юриспруденции: юрист, адвокат, 

нотариус. Далее идут инженерно-технические специальности (включая 

программистов), медицинское направление (врач, стоматолог, психиатр, 

массажист), сфера искусства и шоу-бизнеса (модельер, специалист по 

рекламе), военные и правоохранительные специальности (полицейский, 

спецназовец, спасатель), педагогика (преподаватель, психолог-консультант, 

социальный педагог). 

Молодежь, как субъект рынка труда, строит свои планы с учетом 



 

 

перспектив, связанных со своими собственными и «внешними» (помощь со 

стороны родителей и других родственников) возможностями и интересами. 

Чем выше оценка ожидаемой помощи, тем больше выпускников планирует 

сразу после школы поступить в различные учебные заведения, заниматься 

лишь учебой, и наоборот. 

В то же время развивающийся хозяйственный комплекс страны все 

больше испытывает недостаток в квалифицированных кадрах массовых 

рабочих профессий. Уже сегодня в целом ряде регионов до 2/3 предприятий в 

большей или меньшей степени не доукомплектованы кадрами. Дефицитными 

стали профессии газоэлектросварщика, механизатора, слесаря, токаря, 

плотника, кровельщика, сантехника. Не хватает водителей, медсестер, швей, 

обувщиков, поваров, ремонтников бытовой техники и т. д. Нередко на одну 

вакансию экономиста или бухгалтера претендует 10-20 безработных и такое 

же количество свободных рабочих мест приходится на одного незанятого, 

владеющего профессией станочника, электрика, строителя и т. д. 

Совершенствование системы профессионального образования, 

подготовки кадров, формирование мотивационных установок на труд 

должны происходить на основе анализа состояния и прогноза развития 

региональных рынков труда. В этих условиях важным является установление 

постоянных разнообразных контактов работодателей, учебных заведений с 

государственной службой занятости. Главным направлением совместной 

работы должно стать взаимное предоставление информации о планируемом 

выпуске специалистов и предполагаемом вводе рабочих мест, о наиболее 

перспективных, с позиций спроса, профессиях, возможностях учебных 

заведений в области повышения конкурентоспособности безработных и 

незанятого населения, их профессионального консультирования, а также 

внедрение практики дуального образования. 

Вместе с тем нежелание значительной части молодежи идти в 

производство, в результате чего средний возраст работающих там 

приближается к 50 годам, обусловлено в немалой степени 



 

 

неудовлетворительными условиями и оплатой труда, понижающими 

престижность рабочих профессий. Незначительные масштабы обновления 

основного капитала консервируют устаревшую структуру производственного 

аппарата, препятствуют остро назревшей его реструктуризации, в первую 

очередь в промышленности. Средний фактический срок службы активной 

части основных фондов в настоящее время достигает 25-26%, а степень 

износа основного капитала — 45%. 

Молодежь не спешит занять вакантные рабочие места на предприятиях 

со старыми станками и оборудованием, неудовлетворительным состоянием 

техники безопасности, отсутствием социальных пакетов. 

Особую значимость для укомплектования вакантных рабочих мест 

имеет достойный уровень жизни, который может обеспечить только 

эффективная занятость. Развитие экономики России сдерживает недооценка 

труда работников, а молодого — в особенности. Низкая зарплата 

обменивается на продукцию и услуги, цены на которые за последние годы 

приблизилась к мировым, а в отдельных случаях их превзошли. 

Сегодня доля заработной платы в валовом внутреннем продукте (ВВП) 

России в 2-2,5 раза ниже, чем в развитых странах мира. Низкий жизненный 

уровень является препятствием для более высоких темпов развития 

экономики. Суть проблемы состоит в том, что зарплата является низкой не 

вообще, а недопустимо низкой по отношению к производительности труда. 

Многие ученые считают, что экономическая причина российской 

безработицы кроется во многом не только в недостаточном создании новых 

рабочих мест, а в уровне оплаты труда. Вывод же заключается в том, что 

необходима реформа доходов населения. Сегодня труд, в первую очередь 

молодежи, ценится неадекватно ее образованию и возрастным особенностям 

— адаптивным способностям, гибкости мышления, технологической 

грамотности и не соответствует тенденциям в оплате, характерным для 

развитого рынка труда. 

Кроме того, образовался большой необоснованный разрыв между 



 

 

средней зарплатой в высокооплачиваемых отраслях (нефтегазовой 

промышленности, банковской и кредитно-страховой сферах и т.п.) и средней 

по стране. Значительная часть молодых специалистов, занятых в науке и 

научном обслуживании, здравоохранении, образовании, культуре, а также в 

машиностроении и обороне, в сельскохозяйственном производстве образует 

многочисленную категорию «новых бедных», когда работающий человек не 

имеет достаточных средств для существования. Подписанные Президентом 

страны «майские указы» 2012 года призваны, в том числе, поднять уровень 

оплаты труда в бюджетной сфере, сделав ее, тем самым, привлекательной 

для молодежи.  

Данные о территориальной мобильности молодых людей 

свидетельствуют, что каждого третьего из них интересует в качестве 

основной занятости работа в Москве, каждого четвертого-пятого — работа за 

рубежом. С помощью мониторингов выявлено, что в дополнительной 

занятости в связи с низким уровнем оплаты труда нуждается более 40% 

различных категорий ищущих работу, из них наибольший удельный вес 

приходится на молодежь. При этом число занятых в неформальном секторе 

экономики в последние годы продолжало расти, что имеет серьезные 

негативные последствия: здесь постоянно нарушаются основные социальные 

гарантии, в т.ч. по продолжительности рабочего дня и рабочей недели 

(особенно для молодежи до 18 лет), оплате и условиям труда, увеличивается 

его интенсивность, нередко приводящая к раннему износу рабочей силы, 

производственному травматизму, потере трудоспособности, инвалидности, в 

итоге — к разрушению трудового потенциала. 

Но надо иметь в виду не только нынешние сложности, но и реальную 

угрозу будущему трудовому потенциалу российского общества. 

По данным Минздрава России, общая заболеваемость подростков за 

последние годы увеличилась на 30%. Современные молодые люди имеют 

более низкий уровень здоровья, чем их сверстники несколько десятилетий 

назад и при этом в большей степени подвержены нездоровым привычкам. 



 

 

Уровень психических заболеваний каждые десять лет возрастает на 10-15%. 

Нездоровое поколение не сможет оптимально адаптироваться к нормам 

общественной жизни, получить образование, освоить профессию, активно 

включиться в трудовую деятельность. 

Все это происходит на фоне усложняющейся возрастной структуры 

населения, его постарения (таблицы 4, 5). 

 

Таблица 4 

Численность населения по отдельным возрастным группам 
1)

 

(на начало года) 

 
 

 

 

 

Годы 

Моложе 

трудоспособного 

возраста 

Трудоспособного 

возраста 

Старше 

трудоспособного 

возраста 

 

тыс. 

человек 

в  % от 

общей 

числ-ти 

населения 

 

тыс. 

человек 

в % от 

общей 

числ-ти 

населения 

 

тыс. 

человек 

в % от 

общей 

числ-ти 

населения 

Низкий вариант прогноза 

2016 26246,5 17,9 84244,8 57,5 36091,1 24,6 

2020 27568,9 18,8 80580,2 54,9 38701,6 26,3 

2025 27075,4 18,6 78016,6 53,7 40312,6 27,7 

2030 24239,7 17,0 77291,9 54,2 41040,4 28,8 

2031 23523,4 16,6 77104,6 54,3 41290,3 29,1 

Средний вариант прогноза 

2016 26313,6 18,0 84296,2 57,4 36144,5 24,6 

2020 27992,9 18,9 80996,4 54,8 38915,1 26,3 

2025 28348,2 19,1 79137,5 53,4 40855,9 27,5 

2030 26579,0 18,0 79271,0 53,6 41994,6 28,4 

2031 26072,2 17,6 79294,6 53,7 42324,2 28,7 

Высокий вариант прогноза 

2016 26379,9 18,0 84349,8 57,4 36195,3 24,6 

2020 28326,4 19,0 81377,2 54,7 39145,7 26,3 

2025 29125,2 19,3 80130,7 53,2 41448,1 27,5 

2030 27802,5 18,3 81028,2 53,4 42987,9 28,3 

2031 27355,5 18,0 81235,6 53,5 43403,4 28,5 
1)

 Прогноз населения осуществлен с учетом численности населения Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя. 
 

 

 

 



 

 

Таблица 5 

Коэффициент демографической нагрузки 
1)

 

(на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится нетрудоспособных, на 

начало года) 
 

 

 

 

 

 

Годы 

Низкий вариант 

прогноза 

Средний вариант 

прогноза 

Высокий вариант 

прогноза 
В

се
го

 
в том числе 

лиц в возрасте: 

В
се

го
 

в том числе 

лиц в возрасте: 

В
се

го
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о
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2016 740 312 428 741 312 429 742 313 429 

2020 822 342 480 826 346 480 829 348 481 

2025 864 347 517 874 358 516 881 363 517 

2030 845 314 531 865 335 530 874 343 531 

2031 841 305 536 863 329 534 871 337 534 
1)

 Прогноз населения осуществлен с учетом численности населения Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя. 

 

Смягчить ситуацию должен кардинальный поворот государства, всего 

общества, к молодежным проблемам, формированию такой молодежной 

политики, которая бы соответствовала задачам вхождения России в состав 

экономически высокоразвитых социально-ориентированных государств. 

Острота положения диктует необходимость принятия срочных мер по 

обеспечению молодежи рабочими местами, привлечению ее в производство. 

В связи с этим была бы целесообразной разработка на федеральном уровне 

специальной программы содействия развитию трудового потенциала 

молодежи и ее занятости, которая ориентирована на максимальное 

привлечение в экономику молодых кадров и недопущение вовлечения ее в 

теневую сферу. 

Совершенствование системы управления занятостью молодежи должно 

основываться на большем направлении ресурсов для повышения ее 

конкурентоспособности, соответствия профессионального состава 

потребностям отраслей. 



 

 

Среди мер, которые дают ощутимый эффект в случаях возникновения 

трудностей с трудоустройством — организация специальных молодежных 

центров занятости, работающих с учетом особенностей данной категории 

граждан. 

Отличительная особенность их организационной структуры по 

сравнению с остальными центрами занятости состоит в расширении звеньев, 

оказывающих наибольшее воздействие на трудообеспеченность данной 

категории населения (профориентация, профобучение, информационное 

обслуживание). Создание таких структур позволяет выделить молодежный 

поток из общего числа обращающихся в службу занятости, внедрить 

специальные технологии и методики, рассчитанные именно на молодежь, 

повысить качество работы с ней на основе профилирования по группам  

(школьники, студенты, выпускники учебных заведений, высвобожденные 

работники), а также по показателям конкурентоспособности и трудовых 

мотиваций. Не менее важен и психологический аспект, заключающийся в 

предупреждении негативного влияния на данную категорию, имеющую 

повышенный ресурс трудовых устремлений, со стороны длительно 

безработных и уклоняющихся от трудоустройства. К сожалению, пока в 

Российской Федерации подобных центров единицы. 

Среди экономических факторов, которые необходимо учитывать при 

формировании молодежной политики занятости, на наш взгляд, важную роль 

играют структурные изменения. В большинстве стран Запада 

предполагаемые сдвиги в структуре экономики, как правило, увязаны с 

занятостью и направлены на повышение ее эффективности. В частности, 

решение проблем безработицы, развития человеческих ресурсов, трудовых 

отношений выделяется в Соединенных Штатах Америки в качестве 

государственных приоритетов. Институт США и Канады РАН отмечает, что 

в третье тысячелетие США вступили, имея мобильную и хорошо 

подготовленную рабочую силу, практически по любому показателю 

отвечающую мировым стандартам.  



 

 

Западные аналитики прогнозируют, что основной тенденцией в 

ближайшие годы будет параллельный рост потребности в профессиях, 

требующих высокого уровня образования, а также в создании рабочих мест 

для квалифицированных рабочих. Например, в США в течение предстоящих 

10 лет образовательные требования к 57% всех вновь создаваемых рабочих 

мест не предусматривают наличия высшего образования. Европа в настоящее 

время также испытывает нехватку квалифицированных рабочих. Попытки 

решить проблемы за счет привлечения иностранной рабочей силы приводят к 

росту социальной напряженности и не способны кардинально изменить 

ситуацию в лучшую сторону. 

Важнейшей задачей нашей страны в целом и отдельных субъектов 

Российской Федерации является увеличение загрузки производственных 

мощностей в высокотехнологичном комплексе. В настоящее время они не 

более чем на 40% используются в авиапроме, промышленности средств 

связи, ракетно-космической индустрии, электронной промышленности. 

Развитие этих отраслей — важнейшая задача, решение которой могло бы 

сократить технологическое отставание России, развить ее интеллектуальный 

потенциал — настоящий и будущий (молодежь). 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОГО СЕГМЕНТА РЫНКА ТРУДА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Анализ данных о выпускниках профессиональных учебных заведений, 

обращающихся за содействием в трудоустройстве в органы занятости 

населения
27

 (государственную службу занятости населения), 

свидетельствует, что в последние годы выпускники высших учебных 

заведений начинают испытывать более значительные трудности при поиске 

работы. Это подтверждают данные по Воронежской области – 

традиционного студенческого центра Центрального Черноземья. Как 
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свидетельствуют приведенные в таблице 6 данные, на протяжении последних 

лет стабильно увеличивалась доля выпускников
28

 высшей школы, которые 

при обращении в органы занятости населения не могли оперативно (в 

течение 10 дней) подобрать подходящую работу и получали статус 

безработного. Одновременно доля безработных выпускников вузов, 

нашедших работу в течение 12 месяцев, в 2015 году снизилась по сравнению 

с предыдущими годами почти вдвое. Наибольшие трудности при 

трудоустройстве в 2015 году испытывали инженеры (19,2% безработных 

выпускников вузов), экономисты (18,6%), юристы (7,9%), преподаватели 

(7,0%), менеджеры (7,0%). Кроме того, 26,2% среди безработных 

выпускников вузов имеют по диплому квалификацию «специалист», которая 

объединяет весьма размытую аудиторию от обучавшихся по направлению 

«экономика» до направления «информационные системы». Показательно, 

что среди трудоустроенных при содействии органов занятости безработных 

выпускников вузов в 2,6 раза больше тех, кто нашел работу не по 

специальности. Наиболее это характерно для экономистов, в несколько 

меньшей степени - для инженеров и юристов. Тогда как преподаватели и 

менеджеры примерно в равном количестве случаев находят работу как по 

специальности, так и не по специальности. 

Экономисты и социологи отмечают серьезную текучесть кадров 

молодых специалистов, «которая уже после первого года их работы на 

предприятиях составляет до 40%. В течение трех лет работы цифра достигает 

65%». 
29

 

Согласно социологическим данным
30

, по Московскому региону только 

половина молодых специалистов (статус сохраняется в течение трех лет с 

момента окончания вуза) не меняет место работы. 
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При этом каждый шестой делает это 2 и более раз (рисунок 6). Есть все 

основания полагать, что эти данные могут быть репрезентированы на другие 

регионы Российской Федерации, однако эта проблема требует дальнейших 

более серьезных социологических и статистических исследований. 
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2013 год 

НПО 167 132 79,0 68 16 9,6 1 69 41,3 

СПО 434 337 77,6 201 40 9,2 1 202 46,5 

ВПО 496 281 56,7 287 52 10,5 4 291 58,7 

Всег

о 1097 750 68,4 556 108 9,8 6 562 51,2 

2014 год 

НПО 113 93 82,3 28 36 31,9 1 29 25,7 

СПО 470 358 76,2 182 46 9,8 2 184 39,1 

ВПО 367 273 74,4 220 29 7,9 1 221 60,2 

Всег

о 950 724 76,2 430 111 11,7 4 434 45,7 

2015 год 

НПО 41 31 75,6 5 5 12,2  - 5 12,2 

СПО 568 423 74,5 141 19 3,3 7 148 26,1 

ВПО 530 418 78,9 167 18 3,4  - 167 31,5 

Всег

о 1139 872 76,6 313 42 3,7 7 320 28,1 

 



 

 

 

Рис. 6. Смена места работы молодыми специалистами, % 

 

Эти данные находят подтверждение и в работах других авторов. Так, 

например, есть подтверждение тому, что «среди молодых специалистов, 

которые трудоустроены не по специальности, меняли место работы 

примерно в 1,7 раза больше работников (68%), чем среди тех, кто 

трудоустроен по специальности (40%). Выпускники, трудоустроенные не по 

специальности, в ряде случаев не могут реализовать свой потенциал, в 

результате чего они вынуждены искать новое место работы. Реже, но меняют 

место работы молодые специалисты, трудоустроенные по специальности,  

что связано с их уверенностью в своих профессиональных навыках, знаниях, 

умениях, а также с завышенными требованиями к рабочему месту»
31

.  

Показательно, что около 30% выпускников технических 

специальностей меняют профиль своей деятельности и работают на 

предприятиях непроизводственной сферы. 

Относительное большинство молодых специалистов (39,4%) работает 

на предприятии от 1 года до 2-х лет, примерно третья часть (30,6%) – от 2-х 
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до 3-х лет.
32

 Таким образом, 30,0% молодых специалистов остается на 

предприятии, на которое они поступили сразу после окончания вуза, не более 

года.  

Установлено, что в течение года работы с момента окончания вуза 

примерно три четверти (70,7%) молодых специалистов ни разу не меняли 

место работы. В течение 1-2 лет не меняют место работы примерно половина 

специалистов (47,3%). В течение 2-3 лет таких специалистов остается 

примерно одна треть (34,1%). 
33

 

Комплекс разнообразных причин (неправильный выбор специальности, 

диспропорции на рынке труда, завышенные ожидания и т.д.) приводит к 

тому, часть выпускников профессиональных учебных заведений вынуждена 

обращаться в органы государственной службы занятости. Каждый второй 

обратившийся с целью поиска работы выпускник с высшим образованием 

получил статус безработного, остальные нашли работу в течение 10 дней с 

момента обращения (до получения официального статуса безработного)
 34

. 

Показательно, что среди выпускников СПО (включая НПО) их доля 

превышает 77%. Каждый десятый безработный выпускник вуза вынужден 

проходить переобучение (повышение квалификации) по направлению центра 

занятости заселения. Доля трудоустройства выпускников вузов при 

содействии государственной службы занятости приближается к 60%, однако 

в первый год постановки на учет находит работу только каждый третий 

безработный выпускник вуза. Наиболее проблемы с точки зрения 

трудоустройства являются представители таких специальностей, как 

инженер, менеджер, психолог, экономист, юрист.  
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Суммируя результаты проведенного анализа статистической 

информации, а также социологических данных, можно сделать выводы, что 

наиболее значимыми проблемами молодежного рынка труда являются: 

- низкая конкурентоспособность отдельных категорий выпускников, 

обусловленная отсутствием опыта работы, а также необходимых 

практических знаний, навыков и компетенций;  

- территориальные диспропорции между спросом на рабочую силу и 

ее предложением, прежде всего, между городской и сельской местностью, 

причины которых кроются в низкой мобильности молодых людей, в том 

числе нежелании выпускников трудоустраиваться в сельской местности; 

- профессионально-квалификационные диспропорции, в том числе из-

за несовпадения задач рынка труда и рынка образовательных услуг;  

- снижение трудового потенциала отдельных сегментов выпускников, 

объясняющиеся неправильным выбором профессии/специальности, 

девальвацией значимости диплома о высшем образовании и т.п. 

Препятствуют эффективной занятости выпускников: 

- отсутствие у значительной доли выпускников адекватных 

представлений о востребованности на рынке труда представителей их 

специальностей; 

- взаимные завышенные требования: работодателей – к уровню 

подготовки и компетенциям выпускников, выпускников – к условиям и 

характеру труда;  

- низкая удовлетворенность части выпускников полученной в стенах 

вуза специальностью; 

- недостаточный уровень владения молодыми специалистами 

практическими навыками при высоком уровне теоретической подготовки.  

Кроме того, для рынка образовательных услуг характерен явный 

перекос в сторону высшего образования. Например, в Воронежской области 

76,6% выпускников профессиональных учебных заведений составляют 

молодые специалисты с высшим образованием. Эта ситуация может быть 



 

 

оценена двояко. С одной стороны, происходит девальвация диплома о 

высшем образовании, молодые люди стремятся получить «корочки», а не 

профессиональные знания, работодатели же в свою очередь требуют наличия 

высшего образования на тех должностях, где в нем нет необходимости. С 

этой точки зрения доля специалистов с высшим образованием в регионе 

излишня. Но, с другой стороны, модернизация производства, инновационный 

характер экономики приводит к тому, что все чаще даже на должностях 

рабочих требуются специалисты, имеющие высшее образование – столь 

сложны в управлении современные станки и оборудование. При этом за 

последние 5 лет (с 2011 года по 2016 год) численность студентов всех форм 

обучения (высшего и среднего профессионального) в целом по области 

снизилась на 1,1 тыс. человек. Причем, если студентов очной формы 

обучения в образовательных организациях среднего профессионального 

образования стало больше на 1,3 тыс. человек, то в вузах – на 2,1 

тыс. человек меньше. При этом количество студентов заочной формы 

обучения как в техникумах, так и в вузах осталось примерно одинаковым, 

что свидетельствует о том, что чуть менее половины студентов (43-44%) 

предпочитают совмещать работу с учебой. 

Социологические данные
35

 позволяют определить факторы, 

препятствующие эффективному трудоустройству выпускников вузов 

(наиболее частотные причины отказов работодателей соискателям из числа 

молодых специалистов в приеме на работу). 

- недостаточный опыт работы (34,8%), 

- завышенные требования к уровню заработной платы (25,8%), 

- недостаточный уровень образования, квалификации (19,3%), 

- отсутствие необходимых умений и навыков (13,6%), 

- молодой возраст (11,0%), 

- наличие маленького ребенка (6,8%), 
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- состояние здоровья (3,8%), 

- неумение провести грамотную самопрезентацию (2,3%). 

С точки зрения выпускников вузов наиболее важными для будущей 

работы характеристиками являются: 

- размер заработной платы (85,0%), 

- перспектива служебного роста (39,7%), 

- коллектив на будущем месте работы (35,7%), 

- перспектива профессионального роста (31,0%), 

- наличие социальных льгот (29,7%), 

- финансовая устойчивость предприятия (26,0%), 

- месторасположение предприятия (22,7%), 

- возможности для самореализации (22,3%), 

- стиль работы руководителя (9,3%). 

 

 

ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ 

СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

 

Трудовая адаптация рассматривается нами как процесс приспособления 

выпускников к ситуации на рынке труда, характеру труда на новом рабочем 

месте, взаимоотношениям в новом трудовом коллективе и т.п.  

Результатом адаптации на рынке труда является успешное нахождение 

выпускником полноценного вакантного рабочего места, которое отвечает 

материальным и творческим запросам выпускника и доступно ему по 

профессионально-квалификационным требованиям. 

Могут быть выделены три основных этапа адаптации выпускников. 

Первый этап – предварительный – происходит на стадии стратегического 

выбора по окончании средней школы между учебой в вузе и выходом на 

рынок труда в качестве неквалифицированного работника. Формы адаптации 

на этом этапе – профессиональная ориентация, выбор будущей профессии, 

рода деятельности, конкретного профессионального учебного заведения, 



 

 

оценка перспективности профессии с точки зрения будущего 

трудоустройства и т.д. Решение о среднем и высшем профессиональном 

образовании, во-первых, предполагает выбор будущей профессии, т.к. 

большинство студентов при поступлении в учебное заведение предполагает 

по его окончании работать по полученной специальности; во-вторых, 

означает согласие отказаться от возможных текущих доходов от работы и 

понести определенные расходы на образование; в-третьих, выражает 

надежду абитуриента на то, что в будущем это образование позволит 

получить рабочее место, компенсирующее и материальные, и 

содержательные и другие незарплатные издержки. На данном этапе на выбор 

молодого человека может повлиять не только стремление к получению 

необходимой квалификации по какой-либо специальности, но и желание 

иметь высшее или среднее профессиональное образование в принципе. 

Второй мотив доминирует, когда признается значение профессионального 

образования как сигнала на рынке труда, способствующего успешному 

трудоустройству, независимо от полученной профессии и специальности. 

Второй этап адаптации – это собственно период обучения в учебном 

заведении, когда формами адаптации к требованиям рынка труда выступают 

выбор специализации, участие в научных и производственных практиках, 

степень усердия в учебе и получаемые оценки, работа параллельно с учебой 

(как по специальности, получаемой в учебном заведении, так и 

неквалифицированная работа). На этом этапе предусмотрительные студенты 

осуществляют сбор информации о состоянии рынка рабочих мест, то есть 

совершенствуется их трудовая и профессиональная ориентация, происходит 

формирование трудовой мотивации как осознание собственных потребностей 

и основа будущих требований к рабочему месту. 

Третий этап адаптации – это процесс поиска работы по окончании 

учебного заведения. На этом этапе к сбору информации о вакантных рабочих 

местах, совершенствованию трудовой мотивации и профессиональной 

ориентации добавляется в качестве форм адаптации на рынке труда опыт 



 

 

непосредственных контактов со службой занятости, кадровыми агентствами, 

работодателями. Степень готовности к трудоустройству проявляется в 

умении заполнить анкету, составить резюме, ответить на вопросы менеджера 

по кадрам. В настоящий момент результаты многочисленных 

социологических опросов в России свидетельствуют, что многие молодые 

люди недостаточно осведомлены о состоянии спроса на рабочую силу на 

территориальных рынках труда. Поэтому большинство абитуриентов не 

может принять рационального решения и действует по наитию. В условиях 

неполноты информации молодежь выбирает получение высшего 

образования, чему способствует относительная дешевизна образовательных 

услуг и устойчивое общественное мнение о пользе высшего образования. 

Юноши также часто принимают решение о получении высшего образования 

как альтернативу службе в армии, а девушки - как возможность удачно 

выйти замуж. С другой стороны, среди наиболее востребованных профессий 

в настоящий момент подавляющее большинство составляют рабочие 

специальности. Сложившаяся ситуация ведет к неэффективности 

использования личных и государственных средств, общественным потерям, 

росту безработицы среди молодых специалистов и напряженности на рынке 

труда рабочих специальностей. 

Во время обучения в вузе студент не только получает теоретические и 

практические навыки по профессии, но и готовится к выходу на рынок труда. 

Работу в этой области можно разделить на два направления: 

- пробные выходы на рынок труда (практики, стажировки, вторичная 

занятость), 

- профориентация и развитие навыков поведения на рынке труда. 

Под практикой нами понимается включенное в учебный план обучение 

студента на рабочем месте в специально отведенное для этого время. 

Стажировка – временная работа с полной или частичной занятостью 

студента, целью которой является обучение практическим навыкам и 

технологиям.  



 

 

В современных условиях в России практики становятся одним из 

немногих инструментов, с помощью которых студент знакомится с 

действительно современными технологиями. Необходимость организации 

практик подтверждается всеми контрагентами рынка, но проблема 

заключается в том, что организация этого процесса в настоящий момент в 

России сильно затруднена. Вузы и работодатели предпринимают 

определенные усилия для решения собственных задач в этой области, но не 

существует общепринятой организационной системы.  

Вторичная занятость студентов также способствует профессиональной 

ориентации и социальной адаптации будущих выпускников, независимо от 

того, соответствует ли работа специальности студента или нет. Важен сам 

опыт пребывания в коллективе, принятия решений, несения ответственности.  

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

 

Департаментом труда и занятости населения Воронежской области на 

протяжении последних 15 лет проводится мониторинг профессиональных и 

трудовых ориентаций студентов и выпускников вузов. Это позволяет 

выявить основные линии тренда в изменении оценок и с высокой степенью 

достоверности прогнозировать развитие ситуации. 

В соответствии с ответами выпускников вузов в 2000 году 

большинство из них имели хороший уровень профессиональной подготовки, 

однако каждый третий молодой специалист выходил на рынок труда с 

недостаточным профессиональным потенциалом, что объективно осложняло 

их трудоустройство.  

Показательно, что в 2000 году трудоустройство выпускников с высшим 

образованием осложнялось низким уровнем компьютерной грамотности: 

почти две трети студентов (60,9%) считали свою подготовку в этой сфере 



 

 

неудовлетворительной. И если в последующие годы проблема освоения 

компьютерной техники была практически полностью решена (прежде всего, 

благодаря развитию технологий), то самооценка профессиональной 

подготовки несколько снизилась. По мнению автора, это объясняется не 

столько реальным снижением качества образования, сколько ростом 

требований студентов к уровню преподавания. 

Возможности трудоустройства выпускников во многом зависят не 

только от уровня их успеваемости, но и от объема и качества полученной 

теоретической и практической подготовки.  

Значимым элементом в процессе овладения профессиональными 

знаниями, умениями и навыками является практическая подготовка будущих 

специалистов. Однако социологические данные свидетельствуют о том, что 

выпускники высших учебных заведений в 2000-2015 годах оценивали ее 

достаточно низко как в целом, так и по сравнению с объемом полученных 

теоретических знаний (таблица 7).  

Таблица 7 

Оценка уровня теоретической и практической подготовки,  

студентами старших курсов вузов  

(в % к числу ответивших) 

 

 

Уровень подготовки 

Теоретической Практической 

2000 2005 2015 2000 2005 20015 

Достаточный 58,5 60,1 60,8 30,2 30,1 31,6 

Скорее достаточный 36,4 37,1 36,5 32,6 30,4 34,2 

Скорее недостаточный 4,1 2,0 1,8 27,0 28,1 20,3 

Недостаточный 1,0 0,8 0,9 10,2 11,4 13,9 

 

Давая дифференцированные оценки структурным характеристикам 

уровня профессиональной подготовки подавляющее большинство 

опрошенных (81,2%) выпускников 2015 года высоко оценивают уровень 

знаний по специальным предметам, более половины отмечают хороший 

уровень теоретической подготовки (а в целом как «достаточный» и «скорее 



 

 

достаточный» его оценили 2/3 опрошенных), столько же положительно 

характеризуют полученные знания по общеобразовательным предметам.  

Анализ данных, полученных в результате исследования 2015 года, 

позволяет полагать, что условия рыночной экономики диктуют 

необходимость более прагматичного выбора будущей профессии. В 2000 

году заканчивающие вуз молодые люди довольно невысоко оценивали свою 

профессиональную востребованность: только каждый третий считал 

полученную специальность высоко востребованной, каждый второй 

определял ее конкурентоспособность как среднюю, 13,4% - как низкую. 

Кроме того, часть выпускников (7,2%) не могла оценить степень своей 

профессиональной востребованности, что свидетельствовало о незнании 

ситуации на рынке труда. Значительные изменения спроса на рабочую силу и 

ее предложения на рынке труда обусловили перемены в оценках 

выпускниками своей профессиональной востребованности (рисунок 7).  

 

Рис. 7. Уровень конкурентоспособности выбранной профессии, 

в % к опрошенным 

 

Социологические и статистические данные еще в 2000 году позволяли 

делать вывод о том, что переизбыток на рынке труда области выпускников 

профессиональных учебных заведений по ряду профессий (например, 

экономистов, бухгалтеров, юристов) делало их трудоустройство по 

специальности довольно проблематичным. Вследствие этого, выпускники 

часто нуждались в повышении квалификации, обучении навыкам и приемам 



 

 

работы, требующимся в современных условиях. За прошедшие с тех пор 

более, чем 15 лет ситуация мало изменилась. 

Соотношение спроса на рабочую силу и ее предложения позволяют 

определить показатель, который может быть условно назван «уровень 

вероятного трудоустройства». Приведем в качестве примера расчет этого 

показателя для ряда специальностей по данным на конец 2016 года 

(таблица 8). 

Показательно, что в первую волну мониторинга практическая 

подготовка оценивалась ниже будущими инженерами, частью строителей, 

технологов, т.е. в тех случаях, когда для обучения требуется 

соответствующая материальная база, а также хорошая производственная 

практика. Лучше обстояли дела с приобретением практических навыков (по 

оценке студентов) при подготовке специалистов-гуманитариев: учителей 

иностранных языков, филологов, историков, географов. А также бухгалтеров, 

архитекторов и некоторых других. 

Таблица 8 

Уровень вероятного трудоустройства 

 

 

 

Наименование профессии, 

специальности 
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Коэффициент 

напряженности 

на рынке 

труда, (ед.) 

 

Уровень 

вероятного 

трудоустройства, 

(%) 

Менеджер 696 2213 0,3 > 100% 

Консультант 27 1981 0,01 > 100% 

Врач 72 1330 0,05 > 100% 

Агент 71 1251 0,06 > 100% 

Торговый представитель 38 565 0,07 > 100% 

Медицинская сестра 115 549 0,2 > 100% 



 

 

Фельдшер 17 244 0,07 > 100% 

Бухгалтер 863 95 9,1 11,1% 

Инженер 798 289 2,8 36,2% 

Директор, руководитель 

организации  

433 257 1,7 59,4% 

Экономист 365 33 11,1 9,0% 

Охранник 300 70 4,3 23,3% 

Юрист, юрисконсульт 283 32 8,8 11,3% 

Администратор 263 22 12,0 8,4% 

 

На момент завершения обучения работали в 2000 году 31,2% 

опрошенных выпускников, в 2011 году – 33,1%, в 2015 году – 39,3%, в том 

числе по специальности соответственно - 12,5%, 11,8%, 13,1%. Таким 

образом, при общем росте доли работающих студентов, доля работающих по 

получаемой в учебном заведении профессии/специальности оставалась 

практически неизменной. В профессиональном срезе больше работающих 

(как по специальности, так и не по специальности) было среди 

программистов, инженеров, технологов, строителей/архитекторов. 

Наименьшие показатели занятости отмечались среди гуманитариев, 

специалистов сельскохозяйственного профиля, экономистов (бухгалтеров). 

При этом для большинства будущих молодых специалистов наиболее 

предпочтительным являлся вариант трудоустройства по специальности с 

устраивающим их заработком. Причем, если в 1998–1999 годах большая 

часть молодых специалистов была согласна ради хорошего заработка на 

любую работу, то в 2000 году альтернатива работы по специальности 

(увеличившись на 11,5 п.п.) вышла на первое место, закрепившись в 2011-

2015 годах. Тем не менее, по результатам всех волн мониторинга, каждый 

второй выпускник вуза по тем или иным причинам не собирался работать по 

специальности.  



 

 

Вполне объяснимо, что в большей степени на работу по специальности 

нацелены обладатели конкурентоспособных профессий, с другой стороны, 

больше готовых устраиваться на любую работу было среди тех выпускников, 

которые низко оценили востребованность рынком труда полученных 

профессий. 

По результатам опроса 2000 года, только 30,1% выпускников вузов  

знали, где будут работать. Эта доля несколько увеличилась и достигла в 2015 

году 38,6%, оставаясь, тем не менее, неоправданно низкой: более половины 

молодых специалистов на стадии получения диплома не имели четкого 

представления о возможных вариантах будущего трудоустройства. 

По мнению выпускников, вузы слабо влияли на их трудоустройство. 

Только треть отметила, что вузы помогают студентам в подборе вариантов 

трудоустройства, почти в три раза меньше было тех, кто участвовал во 

встречах с работодателями, организованными вузами. Столько же принимали 

участие в специально организованных вузом встречах со специалистами 

службы занятости, на которых они имели возможность познакомиться с 

ситуацией, сложившейся на областном рынке труда, перечнем наиболее 

востребованных профессий, условиями трудоустройства. Таким образом, 

учебное заведение, ориентированное (что вполне объяснимо) на 

образовательный процесс, уделяет недостаточное внимание вопросам 

профориентации в широком понимании термина (знакомство студентов с 

требованиями работодателей, новыми формами занятости, правилами 

поведения на рынке труда и т.п.). 

Результаты первой волны мониторинга показывают, что 15 лет назад 

только 3,8% респондентов знали о наличии в вузе специалистов или служб, 

целенаправленно занимающихся вопросами трудоустройства выпускников. К 

2015 году их доля возросла до 42,7%. Однако многие студенты, 

осведомленные о наличии в учебном заведении отделов по трудоустройству, 

не прибегают к их услугам. По нашим данным, это объясняется, прежде 



 

 

всего, неверием в возможность получения в этих структурах реальной 

помощи.  

Создание в ряде российских вузов (в том числе в Воронежском 

государственном университете) Центров развития компетенций и 

способности к трудоустройству, основанных на принципиально иных 

подходах, чем ранее существовавшие отделы по трудоустройству, наглядно 

демонстрирует понимание руководством учебных заведений необходимости 

перехода к принципиально иным подходам в организации работы 

содействию эффективного трудоустройства молодых специалистов. 

Согласно полученным данным, в период первой волны мониторинга в 

сфере трудовых мотиваций молодежи, как и других групп населения, 

преобладающее значение имела материальная составляющая: 78,1% из числа 

опрошенных выпускников ответили, что наиболее значимым для них 

мотивом поиска и подбора работы является размер заработка. Второе и 

третье места заняли желание сделать карьеру и совпадение будущей работы с 

приобретенной специальностью. Кроме этого, почти для каждого 

выпускника определенную роль играли и другие факторы будущей трудовой 

деятельности: финансовая устойчивость предприятия, перспектива 

профессионального роста, коллектив, в котором придется работать. 

Таким образом, в иерархии мотиваций к труду у будущих специалистов 

составляющие творческой самореализации - работа по специальности, 

возможность профессионального роста, карьера – в 2000 году занимали 

второстепенное значение. Причины этого, в первую очередь, крылись в 

неустойчивой экономической ситуации, снижении среди молодежи престижа 

работы на производстве, низкой заработной плате и/или ее задержках 

(поэтому мотивация работы по специальности была ниже именно среди 

будущих производственников - инженеров и технологов). В 2005 и 2015 

годах первое место в рейтинге мотивов сохранилось за размером заработной 

платы. На втором месте – финансовая устойчивость предприятия, на третьем 

– перспективы профессионального и карьерного роста. И только после них – 



 

 

соответствие работы полученной специальности, психологический климат в 

коллективе и другие мотивы (рисунок 8). 

 

Рис. 8. Характеристики, важные для будущей работы 

с точки зрения молодых специалистов, 

в % к опрошенным 

 

Социологические данные уже в 2000 году свидетельствовали о высокой 

готовности молодых специалистов к миграционному трудоустройству: 39,5% 

от общего числа опрошенных были согласны переехать в другой регион. При 

этом для них наиболее важным при принятии решения о перемене места 

жительства были: обеспеченность жильем (15,3%) и высокий заработок 

(35,0%). В 2005 году значения этих показателей составили соответственно 

42,0%, 14,2% и 47,4%, а в 2015 году – 43,6%, 14,4% и 54,8%. 

Если уже 15 лет назад отмечалась высокая готовность молодых 

специалистов к миграционному трудоустройству как внутри, так и за 

пределами области, то новой тенденцией середины 2000-х годов стала 

повышенная готовность молодых специалистов к переезду в Москву, другие 

регионы РФ, а также к трудовой эмиграции за рубеж. 



 

 

Результаты исследования дают основания полагать, что для 

выпускников вузов 2015 года был характерен высокий уровень возможного 

миграционного трудоустройства. В случае нерезультативных поисков работы 

согласны на переезд в другой регион более половины (55,3%) опрошенных: в 

том числе 43,8% - при условии высокой заработной платы, 19,2% - при 

условии обеспечения жильем, 5,8% - при условии возможности карьерного 

роста. Только 20,1% участников исследования уверены, что не покинут 

регион, а каждый пятый (19,8%) пока не задумывался над этим. 

Сравнительный анализ показателей первоначального планирования 

места проживания после окончания учебного заведения и модели 

возможного поведения на рынке труда в случае неудачного трудоустройства 

показывает значительные резервы региональных работодателей, службы 

занятости и других заинтересованных социальных партнеров в коррекции 

процесса оттока молодых кадров за пределы Воронежской области. 

Прогнозируя проблемы, связанные с будущим трудоустройством, 

участники исследования оценивали возможность согласия на работу, 

понижающую социальный статус. Около половины опрошенных уверены, 

что не воспользуются возможностью такого трудоустройства, каждый 

четвертый в случае проблемного трудоустройства согласился бы на такой 

вариант, остальные пока не задумывались над этим. 

По данным исследования 2000 года, только 40,1% студентов вузов, 

заканчивая обучение, не только не разочаровались в полученной 

специальности, но даже укрепились во мнении, что выбор был правильным 

(в 2005 году – 42,4%, в 2015 году – 41,3%); 51,0%, хотя в целом и не 

разочаровались, но принимали ее с рядом оговорок (в 2005 году – 39,2%, в 

2015 году – 34,7%); для 7,9% выбор оказался ошибочен (в 2005 году – 18,4%, 

в 2015 году – 24,0%). Среди причин негативных выводов, были названы 

низкая конкурентоспособность специальности, отсутствие интереса к 

будущей работе, необдуманность выбора, появление новых более 

интересных специальностей (рисунок 9).  



 

 

 

Рис. 9. Отношение к выбранной профессии, 

в % к опрошенным (2015 год) 

 

Доля молодых людей, довольных выбранной специальностью, 

максимальна среди тех, кто выбрал ее самостоятельно или с помощью 

школьных профориентаторов. Таким образом, нашел подтверждение не 

только тезис о недостаточной профориентационной работе в школах, но и о 

ее высокой эффективности в случае проведения. Среди тех, чей 

профессиональный выбор обусловлен случайными интересами, доля 

отметивших его ошибочность оказалась максимальной - 24,2%. 

Показательно, что доля полностью удовлетворенных 

профессиональным выбором оказалась ниже среди выпускников, оценивших 

свою профессию как маловостребованную рынком труда. Среди обладателей 

высококонкурентных специальностей доля утвердившихся в правильности 

выбора, напротив, значительно выше – до 90,0%.  

Фактором повышения стрессоустойчивости выпускников высших 

41,3
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учебных заведений при выходе на рынок труда во многом служит 

достоверная информация об итогах трудоустройства их предшественников 

(выпускников прошлых лет). Данная информация может влиять на трудовое 

поведение выпускников, помочь сориентироваться в выборе вариантов 

трудоустройства. Результаты исследования показали, что уровень 

осведомленности о трудоустройстве выпускников предыдущих лет довольно 

низкий, большинство респондентов не владеют такой информацией. По 

данному вопросу получены противоречивые оценки: в целом более трети 

выпускников ничего не знает об итогах трудоустройства предшественников, 

каждый четвертый предполагает, что «большинство из них трудоустроилось 

не по специальности», каждый третий думает, что «большинство 

трудоустроилось по специальности» (рисунок 10).  

 

 

Рис. 10. Осведомленность о трудоустройстве выпускников 

предыдущих лет обучения, 

в % к опрошенным 

 

В системе высшего профессионального образования процессы 

инфляции профессиональных ценностей достаточно ощутимы. Уже в стадии 

завершения обучения каждый десятый выпускник вуза не связывает 

жизненные планы с полученной профессией. В том числе: 5,8%, уже работая 

не по специальности, не собираются менять работу, 3,1% намерены сразу 

после окончания вуза получить другую специальность. В целом почти 



 

 

каждый второй молодой специалист с высшим образованием допускает для 

себя возможность работы не по специальности (рисунок 11). 

 

Рис. 11. Планы выпускников вузов после окончания учебного 

заведения, в % к опрошенным 

 

Структура мотиваций к труду у выпускников имеет широкий диапазон 

от социально созидательного желания приносить пользу людям (26,3%) до 



 

 

сугубо материального интереса к быстрым и высоким заработкам (46,8%). 

Однако у большинства они определялись стремлением к профессиональному 

саморазвитию и самореализации, при этом материальное благополучие 

связывалось с будущим квалификационным и карьерным ростом (56,7%). 

Гендерные различия определялись нацеленностью на карьерный рост и 

желанием сразу хорошо зарабатывать у юношей и высокую общественную 

значимость и творческое отношение к труду у девушек. Для городских 

жителей (по сравнению с сельскими) в три раза выше значимость 

творческого потенциала будущей работы. 

Как показало исследование, влияние и накопление факторов риска 

может привести к снижению возможностей и желания молодых людей к 

профессиональной самореализации. При этом причины могут быть как 

объективно, так и субъективно обусловленные. Среди этих причин наиболее 

значимыми оказываются низкий спрос на данных специалистов со стороны 

работодателей, а также ориентация молодых людей на более высокий, чем 

предлагается не имеющим опыта работы выпускникам, заработок. 

В результате реальное трудоустройство по полученной специальности 

оказывается ниже, чем первоначально планируют сами выпускники. В 

структуре предпочтений такой вариант трудоустройства, как правило, 

соответствует удельному весу готовых к занятости по своей специальности с 

небольшим стартовым заработком (10,2%). При этом, их доля в 1,5 раза 

выше среди сельской молодежи, чем среди жителей областного центра, а 

среди девушек в 1,2 раза больше, чем у юношей.  

Среди других вариантов обеспечения занятости в 2015 году названы: 

- готовность к трудоустройству по любой специальности (профессии) с 

устраивающим заработком (22,6%), 

- трудоустройство по уже выбранной другой специальности (8,1%) 

- трудоустройство по полученной в данном учебном заведении 

дополнительной профессии (4,8%). 

К трудоустройству по другой уже выбранной специальности более 



 

 

склонны юноши (14,3% по сравнению с аналогичным показателем для 

девушек в 6,9%). Готовность искать любую подходящую работу преобладает 

среди городской молодежи - 25,9% против 18,8% в области, при этом 

тендерные различия не столь значительны (17,1% среди юношей и 19,8% - 

среди девушек). 

Особенно значительны гендерные различия в прогнозировании 

возможностей трудоустройства. Независимо от места проживания, юноши 

оценивают перспективы занятости более оптимистично: среди них доля 

уверенных в том, что трудоустройство не вызовет затруднений, выше, чем у 

девушек, в 2,3 раза в Воронеже и в 6,8 раза в районах области. 

Субъективные представления выпускников о возможностях заработка 

не соответствуют реальной действительности, но именно они в наибольшей 

степени определяют их профессиональные и трудовые мотивации в поиске 

занятости. Первоначальные материальные запросы молодых специалистов 

достаточно высоки, находятся в пределах среднеобластной заработной платы 

и объективно не всегда соответствуют их реальным возможностям из-за 

отсутствия опыта работы, а также необходимых умений и навыков. 

Среди предпочитаемых методов поиска работы выпускники областного 

центра более активно пользовались личными связями и средствами массовой 

информации, а в районах - вариантом самостоятельного поиска. 

В целом рейтинг методов поиска работы был таков (рисунок 12): 

1 - с помощью родственников и знакомых, 

2 - через Интернет,  

3 - самостоятельное обращение к работодателям, 

4 - через публикации о вакансиях в СМИ, 

5 - обращение в службу занятости и кадровые агентства,  

6 - с помощью учебного заведения.  

 



 

 

 

Рис. 12. Апробированные способы поиска вариантов 

трудоустройства выпускниками вузов, 

в % к опрошенным  

 

В ходе исследования респондентам было предложено оценить по 

десятибалльной шкале эффективность поиска работы. Самыми эффективным 

источниками участниками проекта признаны «поиск через знакомых», 

«поиск через интернет», «рассылка резюме», «поиск через СМИ». К 

наименее эффективному источнику поиска респонденты отнесли «отдел по 

содействию трудоустройству выпускников учебного заведения» 

(рисунок 13).  

Таким образом, среди основных причин, обостряющих ситуацию с 

занятостью молодых специалистов могут быть выделены следующие. 

Многие выпускники не представляют себе, какие требования 

предъявляют работодатели специалистам их профиля, не владеют 

информацией о том, насколько подобные специалисты востребованы, какие 

условия труда и заработная плата им могут быть предложены. 



 

 

 

Рис. 13. Оценка эффективности источников поиска работы 

молодыми специалистами по 10-балльной шкале 

 

Важным условием конкурентоспособности является уровень 

подготовки в учебном заведении. Сегодняшнего работодателя все больше 

интересуют не отвлеченные, чисто научные знания, а умения и навыки 

прикладного характера. Молодым людям еще в стенах вуза стоит серьезно 

подходить к выбору места прохождения практики и стажировки. 

Высокая степень неудовлетворенности полученной в стенах учебного 

заведения профессией свидетельствует о существенных недоработках в 

профориентационной работе, в том числе в период обучения в школе. 

Опыт, накопленный службой занятости, позволяет сделать 

однозначный вывод о том, что конкурентоспособность выпускников 

определяется не только полученной ими специальностью, но и в 

значительной степени зависит от свойств личности, поведения конкретного 

молодого человека, таких качеств, как инициатива и предприимчивость. 

Были бы крайне полезны специальные учебные курсы, цель которых - 

научить молодых специалистов грамотно вести себя на рынке труда, 

ориентироваться в спросе и предложении на нем. 

 



 

 

РЕЙТИНГ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

Понятно стремление выпускника вуза устроиться в надежную, 

солидную компанию. Многие кадровые агентства и государственные службы 

занятости публикуют рейтинги работодателей, облегчая студентам и 

выпускникам вузов задачу и помогая сориентироваться на рынке труда.  

Например, последние годы HeadHunter проводит добровольный и 

бесплатный конкурс работодателей, на итоговую оценку в котором влияют 

не только результаты опроса соискателей, но и мнение работающих в 

компании сотрудников
36

. 

В 2016 году в конкурсе приняли участие 233 работодателя. Оценка 

проходила в три этапа, и каждая компания заняла место в соответствии с 

итоговым баллом: 

1. внешняя оценка: соискатели выбирают компании, в которых 

хотели бы работать, по методологии, одобренной ВЦИОМ; 

2. оценка HR-департамента: HR-специалисты заполняют 

профессиональную анкету, разработанную HeadHunter с учетом 

рекомендаций консультантов PricewaterhouseCoopers Russia B.V., так 

оценивается эффективность HR-функции в компании; 

3. исследование вовлеченности сотрудников, проведенное 

«ЭКОПСИ консалтинг»: это оценка по трем параметрам — 

удовлетворенность, лояльность и поддержка инициативы. 

Ежегодно с 2010 года этот рейтинг публикуется в ведущих деловых 

изданиях страны. В таблице 9 приведен список работодателей, получивших 

100 и более баллов в рейтинге. 
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Таблица 9 

Рейтинг работодателей 2016 (100 и более баллов) 

Место в 

рейтинге  

Название компании Итог, 

баллы 

1 СИБУР 134,2 

2 ПАО "Газпром нефть" 129,5 

3 Госкорпорация "Росатом" 125,1 

4 МТС 119,8 

5 Норильский никель 119,7 

6 ВТБ24 116,9 

7 АО "Райффайзенбанк" 113,1 

8 Bayer 112,9 

9 "2ГИС" 112,5 

10 МегаФон 110,5 

11 NVIDIA 109,9 

12 AB InBev (АО «САН ИнБев») 109,9 

13 Nokian Tyres Россия 109,7 

14 Tele2 109,6 

15 Леруа Мерлен 109,2 

16 ИКЕА 108,8 

17 PepsiCo 108,8 

18 Hewlett Packard Enterprise 108,5 

19 DHL Express 108,3 

20 Билайн 108,2 

21 KFC Россия 107,9 

22 "М.Видео" 107,9 

23 Philips 107,6 

24 JTI 107,4 

25 OBI 107,3 

26 АгроТерра 107,1 

27 ООО "Институт Развития Регионов" 107,0 

28 ATHLETIC GYM 106,5 

29 АО "ДМС" 106,2 

30 Fazer (Фацер) 106,0 

31 Volvo Group Россия 105,9 

32 "Алкогольная Сибирская Группа" 105,8 

33 Телеком-Экспресс 105,7 

34 Demis Group 105,7 

35 Северсталь 105,4 

36 Первый Дом Консалтинга "Что делать Консалт" 105,3 

37 ГК ЛАНИТ 105,1 



 

 

38 Текарт 105,1 

39 Гуд Вуд 105,1 

40 ЮниКредит Банк 105,0 

41 Международный аэропорт ШЕРЕМЕТЬЕВО 105,0 

42 Тюменский государственный университет 104,9 

43 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 104,9 

44 ЖИЛФОНД 104,9 

45 АО "Т.Б.М." 104,9 

46 BIC 104,6 

47 Кантата 104,2 

48 HEINEKEN 104,1 

49 АЛАДУШКИН Групп 104,1 

50 Быстроденьги 104,0 

51 ЭТАЖИ, федеральная риелторская компания 103,9 

52 adidas Group 103,9 

53 Redmadrobot 103,9 

54 Азбука Вкуса 103,8 

55 ООО "Метрополис" 103,7 

56 IPT Group 103,5 

57 Центр Внедрения Протек 103,5 

58 ПАО СОВКОМБАНК 103,5 

59 ТОМСОН РЕЙТЕР/ THOMSON REUTERS 103,5 

60 Оконный Континент 103,4 

61 ЛЕНТА, федеральная розничная сеть 103,3 

62 ООО "Базэл Аэро" 103,1 

63 АО Стройтранснефтегаз 103,1 

64 Группа компаний "Смайл" 103,0 

65 Клиника Мать и дитя Самара (Медицинская компания 

ИДК) 

102,9 

66 Группа компаний HR24 102,8 

67 ООО "Данфосс" 102,6 

68 Тойота Центр Омск 102,5 

69 EKF 102,4 

70 ООО "Константа-Холдинг" 102,3 

71 NL International 102,3 

72 ГК Центр финансовой поддержки 102,2 

73 ООО"Независимая лаборатория ИНВИТРО" 102,2 

74 СТД Петрович 102,0 

75 СКБ Контур 102,0 

76 PROFI.RU 101,9 

77 ОАО "Хлебпром" 101,9 

78 Luxoft 101,8 

79 ГК "Новосёл" 101,5 



 

 

80 AbbVie 101,5 

81 Сеть детских клубов раннего развития "Бэби-клуб" 101,4 

82 Клининговая компания "Ронова" 101,4 

83 ЗАО "ФармФирма "Сотекс" 101,4 

84 ГК "Магнат" 101,4 

85 ПАО "Ростелеком" 101,3 

86 ИнфоСофт 101,3 

87 Группа компаний "Батыр" 101,2 

88 CLAAS 101,2 

89 Срочноденьги 101,2 

90 АДВ 101,1 

91 ЭЛЬДОРАДО 101,1 

92 Галс-Девелопмент 100,9 

93 Домашние деньги 100,9 

94 ГК "СКАУТ" 100,8 

95 Группа Компаний "Идеальный Камень" 100,8 

96 ALBA 100,7 

97 Единый Расчетный Центр 100,7 

98 ДОМОВОЙ 100,7 

99 ООО "Секьюрити Эксперт" 100,7 

100 PONY EXPRESS 100,6 

101 ООО Группа Компаний "АТХ" 100,6 

102 Комфорт-сервис "Домовёнок" 100,5 

103 FAMILIA 100,5 

104 Inventive Retail Group (фирменные магазины re:Store, 

Samsung, Sony, LEGO, Nike, kid rocks, UNOde50, 

STREET BEAT, Rookie) 

100,5 

105 ФинЗдрав 100,5 

106 ООО "Портативная техника" (сеть фирменных 

магазинов Apple Premium Reseller iPort, Sony, Samsung) 

100,4 

107 Бронницкий ювелир 100,4 

108 Торговая компания ДИК 100,3 

109 ATH American Express 100,2 

110 Parallels 100,1 

111 ООО фирма "Торговый Дом Ярмарка" 100,0 

 

 

 

 

 

 



 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСАМ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Современные организации сталкиваются с радикальным изменением 

контекста управления человеческими ресурсами, условий и организации 

работы. По результатам исследования компании «Deloitte», охватившего 

более 10 тысяч руководителей компаний и экспертов в области управления 

персоналом из 140 стран, были выявлены 10 направлений, на которых 

должны сфокусироваться компании, чтобы улучшить организацию, 

управление, развитие и вовлечение сотрудников.
37

 

Ряд сложившихся тенденций неизбежно ведет к появлению 

потребности в создании новых «правил игры». Технологии развиваются 

беспрецедентными темпами. Тогда как отдельно взятые люди относительно 

быстро приспосабливаются к инновациям, организации адаптируются к 

новшествам гораздо медленнее. Многие из них все еще сохраняют структуру, 

характерную для индустриальной эпохи, и используют давно устаревшие 

методы работы. Еще тяжелее даются изменения в сфере общественной 

политики, например, по вопросам неравенства доходов, безработицы, 

иммиграции и торговли. 

Разная скорость восприятия изменений делает необходимой поддержку 

со стороны специалистов по управлению персоналом. Они оказывают 

содействие руководителям и организациям в том, чтобы адаптироваться к 

новым технологиям; сотрудникам — чтобы приспособиться к новым 

моделям работы и управления карьерой, а компаниям в целом — чтобы 

поощрять позитивные изменения в обществе, государственном 

регулировании, а также повышать прозрачность своей деятельности. 

По мнению аналитиков, может быть определено 10 ключевых 

тенденций в сфере управления персоналом. 
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1. «Создание организации будущего: актуально уже сегодня». По мере 

перехода организаций в цифровую сферу они все чаще сталкиваются с 

растущей необходимостью пересмотра своей структуры, чтобы активнее 

развиваться, быстрее адаптироваться к изменениям, эффективнее обучать 

своих сотрудников и соответствовать их карьерным ожиданиям. Ведущие 

организации переходят от фазы проектирования новой структуры к ее 

непосредственному созданию.  

2. «Карьера и обучение: в реальном времени и на постоянной основе». 

В ходе создания «организации будущего» ключевой составляющей успеха 

бизнеса становится непрерывное обучение. Новые правила требуют от 

компаний создания такой системы обучения и развития персонала, которая 

способна предоставить сотрудникам возможность обучаться в любое время и 

с использованием нескольких мобильных платформ.  

3. «Привлечение талантов: потребность в когнитивном рекрутинге». 

Поиск кандидатов постепенно переходит в цифровую сферу, а сами 

кандидаты ожидают, что процесс взаимодействия с потенциальным 

работодателем будет более удобным и мобильным. Наиболее 

предприимчивые специалисты по подбору персонала будут осваивать новые 

технологии для привлечения талантов, которые позволят устанавливать с 

кандидатами психологический и эмоциональный контакт, постоянно 

укрепляя при этом бренд работодателя.  

4. «Опыт сотрудников: не только корпоративная культура и 

вовлеченность». На смену отдельным задачам по повышению вовлеченности 

персонала и развития корпоративной культуры приходит комплексный 

подход к созданию «положительного» опыта сотрудников. Этому 

способствует развитие рынка корпоративных инструментов для проведения 

пульс-опросов и получения обратной связи, приложений, посвященных 

здоровью и фитнесу, а также многофункциональных систем 

самообслуживания для сотрудников.  
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5. «Управление эффективностью: действовать наверняка!». Компании 

из всех отраслей и регионов проводят переоценку всех аспектов своих 

программ управления эффективностью, от постановки целей и оценки их 

достижения до введения стимулирующих выплат и поощрений. Изменения 

проводятся в соответствии со стратегией развития бизнеса, а также 

трансформацией организации работы. 

6. «Новое лидерство: расширяя границы». В 2015 году специалисты 

говорили о лидерстве как о «вечном вопросе», который никогда не утратит 

своей актуальности. В 2016 году наблюдались кардинальные перемены в 

ожиданиях от руководителей. Сегодня как никогда ранее организациям 

нужны не просто более сильные лидеры, но качественно новые кандидаты на 

эту роль — более молодые, более гибкие и в большей степени готовые к 

использованию цифровых технологий.  

7. «Автоматизация HR: платформы, люди, процессы». От 

руководителей функций управления персоналом ожидается активное участие 

во внедрении культуры «цифровой организации», а не просто применения 

готовых цифровых технологий. По мере того, как практика цифрового 

управления и гибкое построение организации начинают занимать все более 

важное место в повестке дня организаций, функции управления персоналом 

сосредотачивают свое внимание на сотрудниках, процессе работы и 

операционных платформах.  

8. «HR-аналитика: прокладывая новый маршрут». Аналитика перестала 

быть просто поиском информации и интересных фактов для руководства: она 

становится бизнес-функцией по использованию данных для лучшего 

понимания принципов работы бизнеса, получению и применению 

аналитических данных в реальном времени и встраиванию аналитики в 

операционные процессы компании.  

9. «Многообразие и равные возможности: разрыв между теорией и 

практикой». Открытость, беспристрастность и равенство возможностей — 

эти вопросы сейчас обсуждаются на уровне высшего руководства, но 

https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/human-capital-trends/2017/redesigning-performance-management.html?id=gx:2el:3dc:dup3821:awa:cons:hct17
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идеальное решение для них еще не найдено. Программы обучения и развития 

сами по себе не могут устранить эту проблему. Новые правила направлены в 

первую очередь на практическое обучение, изменение процессов, принятие 

решений на основании данных, а также на повышение прозрачности и 

ответственности. 

10. «Будущее работы: усиление трудовых ресурсов». Автоматизация, 

когнитивные вычисления, большие массивы данных — эти и другие факторы 

радикально меняют представления о трудовых ресурсах. Организации 

должны исследовать и внедрять когнитивные инструменты, своевременно 

готовить персонал к работе с ними, а также перестраивать саму организацию 

работы с учетом роста автоматизации.  
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ГЛОССАРИЙ 

 

Адаптация работника — процесс его приспособления к содержанию и 

условиям трудовой деятельности; формирование менталитета, 

соответствующего существующей экономической системе. 

Активная политика занятости — политика государства в социально-

экономической сфере, способствующая снижению безработицы до ее 

минимального (естественного уровня) и ориентированная на обеспечение 

полной, продуктивной и свободно избранной занятости, предоставляющая в 

то же время возможность предприятиям всех форм собственности свободно 

нанимать работников для эффективного производства. Активная политика 

занятости, прежде всего, включает меры: 1) обеспечивающие повышение 

конкурентоспособности работников, гибкости и динамизма рабочей силы, 

более адекватной по своей профессионально-квалификационной структуре 

технологическим потребностям производства и структуре спроса на рынке 

труда; 2) инициирующие спрос на рабочую силу как со стороны частного, так 

и со стороны государственного сектора; 3) поощряющие развитие мелкого 

предпринимательства и самозанятости. 

Активная политика на рынке труда – система мер, нацеленных на 

повышение конкурентоспособности человека путём обучения, 

переподготовки, содействия самозанятости, индивидуальной трудовой 

деятельности и исходящей из постулата, что здоровый человек должен 

самостоятельно зарабатывать средства для обеспечения своей семьи, это его 

долг, ответственность за уровень благосостояния его семьи лежит на нём 

самом, а государство – лишь посредник, предоставляющий ему возможность 

занятости.  

Анализ рынка труда — выявление количественных и качественных 

характеристик ситуации на рынке труда, позволяющих получить целостную 

картину его в определенном интервале. Результаты анализа рынка труда 



 

 

дают возможность оценить уровень и структуру безработицы, возможные 

варианты развития сложившейся ситуации (первоначальный прогноз), 

выяснить, насколько эффективна работа соответствующих органов службы 

занятости по предотвращению ухудшения на рынке труда, уточнить 

очередные задачи и спланировать деятельность с учетом приоритетных 

направлений. 

Безработица — сложное, многоаспектное социально-экономическое 

явление, присущее обществу с рыночной экономикой, когда часть 

трудоактивного населения не занята в производстве товаров и услуг, не 

может реализовать свою рабочую силу на рынке труда из-за отсутствия 

(абсолютной или относительной нехватки) подходящих рабочих мест и 

лишается вследствие этого заработной платы как основного источника 

необходимых средств к жизни. 

Безработица вынужденная – формы безработицы, существующие 

помимо естественной и повышающие общий уровень безработицы; 

состояние рынка труда, при котором предложение труда превышает спрос на 

него. В отличие от добровольной, вынужденная безработица уменьшается в 

период подъёма экономики и возрастает во время спада.  

Безработица добровольная — безработица, возникающая в результате 

увольнения работников по собственному желанию. Причинами увольнения 

могут быть неудовлетворенность уровнем оплаты труда, условиями работы, 

либо какими-то другими обстоятельствами, по которым работник 

увольняется даже вопреки желанию работодателя (администрации). Опыт 

показывает, что добровольная безработица усиливается во время роста 

спроса на рабочую силу и снижается при его спаде, ее масштабы и 

продолжительность различны у лиц разных профессий и уровня 

квалификации. 

Безработица естественная (нормальная, предельно допустимая) — 

совокупность тех форм безработицы, которые неустранимы и сопутствуют 

долговременному равновесию рынку рабочей силы. 



 

 

Безработица застойная — безработица, продолжающая более 18 

месяцев. Застойная безработица приводит к деградации безработного с точки 

зрения его трудового потенциала а, зачастую, и к его деградации как 

личности, появлению потребности в общении только с себе подобными, 

развитию пристрастия к пагубным привычкам. Такие лица нередко 

пополняют группы люмпенов и маргиналов. Любые меры по их трудовой 

реабилитации могут дать весьма незначительные результаты. Эффект 

возможен только на основе строгого индивидуального подхода. 

Безработица институциональная — безработица, порожденная 

правовыми нормами, устройством рынка рабочей силы, факторами, 

влияющими на ее спрос и предложение. Например, чрезмерные социальные 

выплаты вызывают снижение предложения труда, способствуют увеличению 

уровня безработицы; чем больше размер пособия по безработице, тем 

длительнее поиск нового рабочего места. Она может быть спровоцирована 

также несовершенством налоговой системы. Так, слишком высокие ставки 

подоходного налогообложения, сокращая доходы, делают их сопоставимыми 

с суммами выплат по социальным программам. Тогда ограничивается 

предложение рабочей силы (нет смысла работать) и удлиняются сроки 

безработицы. 

Безработица массовая – безработица, возможная в городах и 

населённых пунктах с моноэкономической структурой хозяйства (в 

моногородах) при условии остановки (значительного сокращения) 

производства на градообразующем предприятии.  

Безработица молодежная — разновидность безработицы, 

классифицируемая по одному из социально-демографических признаков (в 

данном случае - возрастному), характерная для определенной возрастной 

группы (до 30 лет). Молодежная безработица обусловлена низкой 

конкурентоспособностью на рынке труда выпускников учебных заведений, 

не имеющих опыта работы, необходимой (востребованной рынком труда) 

профессии или квалификации. Затрудняют трудоустройство и завышенные 



 

 

ожидания молодых людей к условиям и характеру труда. 

Безработица региональная – безработица, ограниченная территорией 

определённого региона. 

Безработица скрытая – вид безработицы, присущий, как правило, 

ситуации экономического кризиса; проявляется в наличии больших 

совокупностей населения, которые учитываются как занятые, на самом деле 

не работающих и не получающих заработка (находящихся в неоплачиваемых 

отпусках), либо не учитываемых как трудоактивное население (утратившие 

надежду на трудоустройство и переставшие искать работу). 

Безработица структурная — безработица, связанная с периодом 

поиска работы теми работниками, чья специальность или квалификация не 

позволяют им быстро найти необходимую работу. Структурная безработица 

связана с несоответствием спроса и предложения на рабочую силу; она 

означает, что спрос и предложение на одни и те же виды труда в различных 

формах, отраслях и регионах не совпадают. Это особенно характерно для тех 

случаев, когда сокращаются одни отрасли и возникают другие. 

Безработица фрикционная — временное отсутствие занятости в 

период перехода трудящегося с одного предприятия на другое. 

Безработица циклическая – отсутствие достаточного спроса на труд 

вообще. Такая безработица обусловлена спадом производства товаров, 

вызываемым наступлением соответствующей фазы экономического цикла, 

когда сокращается спрос на товары и уменьшаются совокупные расходы. Это 

вызывает недостаточность совокупного спроса на рабочую силу. С 

переходом к оживлению и подъёму производства безработных обычно 

становится меньше. 

Безработный (в РФ) - трудоспособный гражданин, не имеющий 

работы и заработка (дохода), постоянно проживающий в России (шесть 

месяцев и более, за исключением беженцев), готовый приступить к работе, 

зарегистрированный в органах занятости населения в целях поиска 

подходящей работы и признанный безработным в соответствии с 



 

 

действующим законодательством. 

Вакансии — доступные для населения виды работ, свободные, 

незанятые рабочие места. 

Внешний рынок труда —  рынок, на котором предложение рабочей 

силы находится вне данного предприятия; предполагает привлечение 

работников из-за его пределов. 

Внутренний рынок труда — рынок, на котором предложение рабочей 

силы находится внутри данного предприятия; предполагает 

внутрифирменное перемещение работников. 

Вторичная занятость — дополнительная занятость, сверх основной 

работы или учебы. 

Вынужденный переселенец – гражданин Российской Федерации, 

который был вынужден или имеет намерение покинуть место своего 

постоянного жительства на территории другого государства либо территории 

РФ вследствие совершенного в отношении него или членов его семьи 

насилия или преследования в иных формах, либо реальной опасности 

подвергнуться преследованию по признакам расовой или национальной 

принадлежности, а также принадлежности к определённой социальной 

группе или приверженности определённым политическим убеждениям.  

Высвобождение работников — увольнение или отстранение от 

работы на длительный срок одного или большего числа работников по 

причинам экономического, структурного или технологического характера с 

целью уменьшения количества занятых, либо изменения их 

профессионально-квалификационного состава. Высвобождение работников 

непосредственно затрагивает договоры о их найме, включая разрыв или 

приостановку таких договоров (контрактов). 

Выходное пособие – денежная компенсация при увольнении, форма 

финансовой помощи потерявшим работу. Право на такое пособие закреплено 

законом и предусматривается, как правило, коллективными договорами 

(соглашениями).  



 

 

Генеральное соглашение – правовой акт, устанавливающий 

принципы регулирования трудовых отношений на федеральном уровне и 

определяющий согласованные позиции общероссийских объединений 

профсоюзов, общероссийских объединений работодателей и Правительства 

РФ по основным направлениям социально-экономической политики. 

Гибкий рынок труда — новое качественное состояние рынка труда, 

обусловленное применением в широких масштабах нестандартных режимов 

использования полного рабочего времени, нестандартных форм занятости, 

повышенной гибкости в вопросах приема и увольнений, снижающих 

издержки систем заработной платы. 

Государственная программа содействия занятости населения — 

1) один из основных инструментов активной политики занятости населения и 

социальной политики в целом, важный элемент механизма государственного 

регулирования занятости населения и воздействия на рынок труда на основе 

программно-целевого подхода; 2) управленческое решение, принятое 

соответствующим органом государственной власти, официальный документ, 

представляющий собой развернутый план деятельности государственной 

службы занятости определенного уровня на очередной календарный год 

(существуют государственные программы Российской Федерации, 

государственные программы субъектов Российской Федерации). 

Государственное регулирование рынка труда — регулирование 

органами государственного управления функционирования субъектов рынка 

труда. Реализуется посредством осуществления политики занятости, 

подготовки и переподготовки кадров, социальной защиты лиц, временно 

потерявших работу, через научно-техническую политику с целью 

перспективного развития производства всех форм собственности. 

«Группы риска» на рынке труда — группы населения, которые в 

наибольшей степени подвергаются риску увольнения (особенно в периоды 

массового сокращения рабочих мест); малоконкурентоспособные группы 

наемных работников: молодые люди, не имеющие специальности или 



 

 

соответствующей квалификации, женщины (особенно — имеющие 

малолетних детей), инвалиды, лица, вернувшиеся из исправительно-

трудовых учреждений и т. п. Особую разновидность «групп риска» 

составляют беженцы, вынужденные мигранты и длительно безработные, 

особенно те из них, чья профессия устарела или стала ненужной вследствие 

структурных или технологических сдвигов. 

Длительная безработица — безработица в течение более 8-10 месяцев, 

которая сопровождается общей деквалификацией безработного, потерей 

части трудовых навыков и способности интенсивно работать в течение 

необходимого времени. Происходит утрата психологической уверенности в 

себе, начинается процесс деформации личности. Человек уже не хочет 

самостоятельно искать работу, смиряется со своим социальным статусом и 

уровнем жизни, нередко озлобляется; обнаруживаются признаки депрессии. 

Договор коллективный – договор между собственником или 

администрацией предприятия, с одной стороны, и трудовым коллективом 

(чаще представленным профсоюзным комитетом), с другой стороны. 

Предметом такого договора являются режим работы, оплата труда, 

продолжительность отпуска, условия работы, обеспечение безопасности 

труда, страхованием, льготы.  

Дополнительная общеобразовательная подготовка – развитие 

личности, её общей культуры и индивидуальных способностей, освоение 

социокультурных ценностей, профессиональная ориентация, организация 

творческого труда, содержательного досуга, формирование здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья. 

Дополнительная профессиональная подготовка – профессиональное 

развитие профессионально значимых качеств, приобретение новых 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

определённого вида профессиональной деятельности, новых трудовых 

функций и (или) должностных обязанностей. 



 

 

Досрочный выход на пенсию – выход на пенсию людей 

предпенсионного возраста с их согласия раньше определённого 

законодательством срока (но не ранее чем за 2 года) в случае сокращения 

рабочих мест, реорганизации, ликвидации или банкротства предприятия, 

организации, учреждения. Досрочная пенсия назначается по предложению 

службы занятости безработным гражданам, имеющим независимо от 

перерывов в трудовой деятельности стаж работы, дающий право выхода на 

полную пенсию по старости (включая пенсию на льготных условиях). 

Доход – денежные или иные ценности, получаемые в результате какой-

либо деятельности.  

Закон «О занятости населения в Российской Федерации» — один из 

основных документов, составная часть законодательства Российской 

Федерации о занятости населения; Федеральный закон, который определяет 

правовые, экономические и организационные основы государственной 

политики содействия занятости населения, в том числе гарантии государства 

по реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на 

труд и социальную защиту от безработицы. 

Закон Оукена – закон, в соответствии с которым каждые 2 % 

превышения реального объема производства по отношению к его 

естественному уровню (объему производства, достигнутому при 

естественном уровне безработицы) сокращают уровень безработицы на 1 % 

по сравнению с естественным уровнем безработицы, и, наоборот, каждые 

2 % сокращения реального объема производства по отношению к 

естественному уровню увеличивают уровень безработицы на 1 % по 

сравнению с ее естественным уровнем. 

Занятое население — часть экономически активного населения: 

граждане, работающие по найму и получающие за свою работу 

вознаграждение вне зависимости от продолжительности рабочего дня и 

недели; временно не работающие в связи с нетрудоспособностью, отпуском, 

забастовкой или иными причинами; самостоятельно обеспечивающие себя 



 

 

работой, в том числе предприниматели, лица, занятые индивидуальной 

трудовой деятельностью, включая фермеров, а также члены 

производственных кооперативов; лица, избранные, назначенные или 

утвержденные на оплачиваемую должность; проходящие службу во всех 

видах Вооруженных сил; трудоспособные граждане, обучающихся во всех 

видах очных учебных заведениях. 

Занятость временная – работа по срочным контрактам или занятость 

на определённое время, в том числе сезонного характера. 

Занятость вторичная – дополнительная занятость, сверх основной 

работы или учёбы. 

Занятость избыточная (излишняя численность, излишки рабочей 

силы, «запасы труда») – занятость, обусловленная более низкой 

(относительно общественно нормального уровня) интенсивностью труда, 

излишними затратами общественного труда, связанными с потерями 

продукции (прежде всего из-за брака и низкого качества), неустранимыми 

целодневными и внутрисменными потерями рабочего времени. 

Занятость как экономическая категория – совокупность отношений 

по поводу участия населения в трудовой деятельности, выражающая меру его 

включения в труд, степень удовлетворения общественных потребностей в 

работниках и личных потребностей, интересов в оплачиваемых рабочих 

местах, в получении дохода.  

Занятость населения — участие граждан в общественно полезной 

деятельности, связанной с удовлетворением их личных и общественных 

потребностей и приносящей им, как правило, заработок (доход). 

Занятость неполная (частичная) – занятость определённого лица на 

работе неполный рабочий день, неполную неделю, либо с неполной оплатой 

или в сочетании с вынужденным оплачиваемым отпуском. Неполная 

занятость близка к скрытой безработице.  

Занятость первичная – основная занятость по основному месту 

работы.  



 

 

Занятость периодическая – вид занятости, предполагающий 

чередование периодов трудовой деятельности с равномерными периодами 

отдыха (например, при вахтовом методе работы). 

Занятость полная — состояние экономики, когда спрос на 

экономически целесообразные рабочие места удовлетворяется 

соответствующим по профессионально-квалификационной структуре 

предложением рабочей силы. 

Занятость продуктивная – это занятость, предполагающая создание 

конкретной продукции или услуг. По определению МОТ, продуктивная 

занятость – это занятость тех, чей продукт труда принимается и оплачивается 

обществом. 

Занятость самостоятельная – работа по производству товаров и услуг 

по собственной инициативе без применения наёмного труда.  

Занятость скрытая (теневая, неформальная) — занятость, не 

оформленная трудовым договором или соглашением; является источником 

незадекларированных доходов. 

Занятость эффективная – наивысшее достижение и важнейшее 

условие эффективной экономики. Характеризуется полной занятостью 

(представление работы всем желающим получить её), рациональной 

занятостью (наиболее полное вовлечение трудоспособного населения в 

общественное производство), оптимальным распределением работников по 

отраслям и сферам деятельности, высоким качеством рабочей силы. 

Иммиграция — въезд в страну на временное или постоянное 

проживание граждан других государств (иммигрантов). Вызывается, главным 

образом, безработицей, экономическими трудностями, национальной 

дискриминацией, политическими преследованиями. В большинстве стран 

мира, куда направляются иммигранты, установлены специальные 

иммиграционные квоты, в пределах которых регулируется ежегодный приток 

иностранных граждан. 



 

 

Интеллектуальная составляющая качества человеческих ресурсов 

– накопление знаний и опыта по различным аспектам развития природы и 

общества, научно-технических, экономических и культурных достижений. 

Для повышения его качества первостепенное значение имеют знания и 

уровень образования. 

Инфраструктура рынка труда — совокупность институтов 

содействия занятости, профессиональной ориентации, профподготовки и 

переподготовки кадров (сеть центров занятости, профессиональной 

ориентации и профессионального обучения и т. д.). 

Качество рабочей силы — обобщенная характеристика уровня 

развития рабочей силы (степени подготовленности и трудовой активности 

работников), который позволяет обеспечить адекватное качество 

индивидуального и коллективного труда на основе эффективного 

пользования новых и новейших технологий, рациональных форм 

организации производства и рабочих процессов. Взаимосвязанными 

базовыми компонентами качества рабочей силы являются: 1) объем 

общеобразовательной подготовки работников; 2) уровень общей культуры; 3) 

уровень профессионализма и квалификации (специальных знаний и умений, 

компетентности); 4) имеющиеся опыт и навыки работы; 5) нравственная 

надежность. 

Квалификация работника – степень и вид его профессиональной 

обученности (подготовленности), наличие у него знаний, умений и навыков, 

необходимых для выполнения определённой работы. 

Конкурентоспособность вторичная – проявляется на внутреннем 

рынке труда через профессиональное самосовершенствование, 

обеспечивающее индивидууму приоритет в стремлении сохранить за собой 

занимаемое рабочее место (должность) иди занять более высокое положение. 

Конкурентоспособность первичная – определяется набором 

теоретических знаний и некоторых практических навыков (полученных в 

ходе прохождения учебной, производственной, преддипломной практики), 



 

 

проявляющихся в диалоге с работодателем по поводу найма на работу и 

позволяющих выделить конкретного молодого специалиста среди других 

претендентов на рабочее место (должность). 

Конкурентоспособность работников (рабочей силы) — соответствие 

рабочей силы требованиям рынка, открывающая работникам возможность 

вступить в отношения конкуренции (конкурировать) на рынке труда; 

совокупность характеристик, определяющая сравнительные позиции 

конкретного работника или отдельных групп на рынке труда и позволяющая 

ему (им) претендовать на занятие определенных вакансий (найм). 

Конкурентоспособный работник не испытывает, как правило, длительных 

затруднений с подбором подходящего рабочего места. 

Конкуренция на рынке труда — борьба работников за престижные 

рабочие места, а работодателей за квалифицированную рабочую силу. 

Конъюнктура рынка труда — совокупность условий и параметров, 

характеризующих состояние рынка труда в конкретный, достаточно 

ограниченный, период времени. К важнейшим его индикаторам относятся 

спрос на труд, предложение труда, их структура и соотношение. 

Кривая Филлипса — это: 1) графическое изображение зависимости 

взаимосвязи между двумя важнейшими параметрами рынка труда: темпами 

роста заработной платы и уровнем безработицы; 2) концепция, 

обосновывающая устойчивую обратную нелинейную зависимость между 

динамикой безработицы и ростом цен (инфляцией), показывающая, что 

высокие темпы инфляции должны сопровождаться низким уровнем 

безработицы, и наоборот. 

Критическая ситуация на рынке труда — ситуация, возникающая в 

регионах с высоким уровнем напряженности на рынке труда вследствие 

массовых остановок и/или закрытия предприятий, активного высвобождения 

работников с действующих предприятий, при отсутствии свободных рабочих 

мест (вакансий) или их минимальном количестве. Критическая ситуация на 

рынке труда приводит к массовой безработице, резкому падению уровня 



 

 

доходов населения, росту социальной напряженности. 

Массовое высвобождение (увольнение) – прекращение контракта с 

работниками по инициативе администрации предприятия, организации, 

учреждения из-за банкротства или реорганизации, требующей существенного 

сокращения штатов.  

Материальная помощь безработным – денежные суммы, 

выдаваемые безработным или членам их семей в случае сложного 

материального положения.  

Международная организация труда (МОТ) — одна из старейших и 

наиболее представительных международных организаций. Создана в 1919 г. 

как автономная организация при Лиге наций в соответствии с Версальским 

мировым договором; с 1946 г. стала первым специализированным 

учреждением Организации Объединенных Наций (ООН), в настоящее время 

объединяет более 160 государств. Отличительная черта МОТ — ее 

трехсторонняя структура (реализация основополагающего принципа 

трипартизма), в рамках которой осуществляются переговоры между 

правительствами, организациями трудящихся и предпринимателей. 

Местный (локальный) рынок труда — рынок труда территории, 

являющейся единицей административно-территориального деления. 

Механизм рынка труда – спрос на труд, предложение труда, 

стоимость и цена рабочей силы, конкуренция, резервирование рабочей силы. 

Механизм рынка труда обеспечивает увязку и согласование социально 

различных интересов работодателей и трудоспособного населения, 

нуждающегося в работе и желающего работать по найму.  

Механизм социального партнёрства – постоянно действующий 

переговорный процесс между представителями институтов социального 

партнёрства, т.е. профсоюзов, объединений работодателей, 

предпринимателей и властных структур; постоянно работающие органы 

(трехсторонние комиссии) по регулированию социально-трудовых 

отношений; установление и соблюдение процедур согласования интересов и 



 

 

позиций сторон; кодификация отношений партнёрства в законах Российской 

Федерации, субъектов Федерации, в нормативных документах органов 

государственного управления; система контроля за выполнением принятых 

договоров и соглашений; работа экспертов партнёрских отношений, 

анализирующих состояние и перспективы развития системы социального 

партнёрства; доведение идей социального партнёрства до сведения широких 

слоёв трудящихся.  

Механизм управления человеческими ресурсами – совокупность 

отношений, форм и методов воздействия на их формирование, распределение 

(перераспределение) и использование. Он призван оказывать активное 

влияние на повышение эффективности общественного производства и его 

интенсификацию.  

Мигранты на рынке труда — трудоспособная часть лиц, пере-

селившихся на данную территорию, ищущая оплачиваемую занятость и 

нуждающаяся в трудоустройстве. Особую проблему на рынке труда создают 

стихийные переселенцы (беженцы), миграция которых обусловлена 

социально-политическими и природными причинами (войны, стихийные 

бедствия, этнические конфликты, распад многонациональных государств), 

Стихийная миграция, как правило, обостряет ситуацию на рынке труда, что 

выражается в нарушении или дальнейшем усилении количественной и 

качественной несбалансированности спроса и предложения рабочих как в 

районах оттока, так и в районах притока мигрантов 

Миграционная политика – специальные меры, ограничивающие или, 

наоборот, стимулирующие миграцию. 

Миграция — перемещение населения, связанное с переменой места 

жительства. Такое переселение может осуществляться в пределах одной 

страны (внутренняя миграция) или из одной страны в другую 

(международная миграция). 

Миграция маятниковая – регулярное перемещение населения из 

одного населенного пункта (региона) в другой на работу или учебу. 



 

 

Регулярность соответствует режиму трудового или учебного процесса. В 

основе маятниковой миграции лежит несоответствие в размещении 

производства и расселении населения. Главные направления этого вида 

миграции наблюдаются в пригородных зонах крупных городов и городских 

агломерациях.  

Миграция постоянная (безвозвратная) – миграция на длительное 

время или навсегда (в неё входит, как правило, внешняя миграция, миграция 

сельского населения в города и т.п.). 

Миграция рабочей силы — перемещение лиц наемного труда между 

странами и территориями. Миграция рабочей силы существует в следующих 

формах: международная (межгосударственная), межрегиональная (между 

отдельными территориями одного государства), внутренняя (внутри 

отдельной территории одного государства). Кроме того, существует 

маятниковая миграция рабочей силы, связанная с ежедневными или 

регулярными периодическими поездками на работу и обратно из одной 

местности в другую. 

Мониторинг рынка труда — разновидность мониторинга, процесс 

системного статистического исследования состояния рынка труда и действий 

органов службы занятости. С помощью мониторинга рынка труда 

формируется система информации, которая позволяет быстро и гибко 

реагировать на изменения в соотношении спроса и предложения в сфере 

занятости, прогнозировать возникновение критических ситуаций, 

планировать и осуществлять активную политику на рынке труда, при 

необходимости вносить те или иные коррективы. 

Наёмные работники – граждане, включающиеся в процесс 

общественного производства на основе найма к собственнику средств 

производства или организатору производства. 

Напряженность на рынке труда — одна из важнейших характеристик 

ситуации на рынке труда (ситуационная характеристика). Для измерения и 

оценки уровня напряженности на конкретном рынке труда используются 



 

 

следующие основные показатели: 1) коэффициент напряженности - 

соотношение числа незанятых граждан (или безработных), состоящих на 

учете в службе занятости и количества имеющихся вакансий; 2) уровень 

безработицы (по критериям, принятым Федеральной службой по труду и 

занятости, ситуация на рынке труда признается напряженной, если уровень 

регистрируемой безработицы превышает 4%). 

Незанятое население — часть трудоспособного населения, которая по 

различным причинам не участвует в трудовой деятельности. Незанятое 

население образуется за счет добровольной незанятости населения. 

Непрерывное образование – процесс роста образовательного (общего 

и профессионального) потенциала личности в течение жизни, 

организационно обеспеченный системой государственных и общественных 

институтов и соответствующий потребностям личности и общества. Цель 

непрерывного образования – целостное развитие человека как личности на 

протяжении всей его жизни, повышение возможностей его трудовой и 

социальной адаптации в быстро меняющемся мире, развитие способностей 

обучающегося, его стремлений и возможностей. 

Оборот миграции — сумма двух показателей: числа людей, 

переселяющихся на данную территорию, и числа людей, выселившихся с 

этой территории за определенное время, обычно за год. Оборот миграции 

дает представление об общем объеме миграции. 

Общая трудоспособность - наличие у человека качеств (физических, 

психофизиологических, возрастных и т.д.), определяющих способность к 

труду вообще, не требующую специальной подготовки. 

Общественные работы — одна из форм обеспечения гарантий 

социальной защиты и материальной поддержки граждан; общедоступные 

виды трудовой деятельности, как правило, не требующие предварительной 

профессиональной подготовки работников, имеющие социально полезную 

ориентацию и выполняемые гражданами по направлению органов 

государственной службы занятости. Как форма временной занятости 



 

 

общественные работы используются в случаях недостатка вакансий на 

постоянные рабочие места. 

Оценка положения на рынке труда — количественная 

характеристика состояния рынка труда. Оценка включает несколько 

параметров: численность зарегистрированных службой занятости граждан, 

не занятых трудовой деятельностью, численность безработных граждан, 

продолжительность безработицы, величина скрытой безработицы, наличие 

свободных рабочих мест и вакантных должностей, соотношение между 

полной (по методологии МОТ) и регистрируемой безработицей, структура 

спроса на рабочую силу и ее предложения и др. 

Пассивная политика на рынке труда – система государственных мер, 

включающих: регистрацию ищущих работу, определение размера пособий по 

безработице, организацию системы предоставления пособия по безработице, 

осуществление поддержки безработных и членов их семей (выплата 

материальной помощи и т.п.).  

Первичная занятость — основная занятость по основному месту 

работы. 

Первичное распределение трудовых ресурсов – трудоустройство 

граждан, впервые вступающих в сферу социально-трудовых отношений.  

Переобучение – система мероприятий, основная цель которых – 

повысить конкурентоспособность потерявших работу и находящихся под 

риском ее потери путем получения новых профессиональных знаний и 

навыков и тем самым расширить их возможности в поиске нового рабочего 

места. 

Переподготовка — получение дополнительных знаний и умений, 

необходимость в которых возникает в связи с изменениями в 

производственном процессе, социальной сфере или изменением функций 

учреждений, организаций. 

Перераспределение трудовых ресурсов – процесс перемены места 

работы, профессии. 



 

 

Политика занятости — система мероприятий, реализуемых 

государственной службой занятости населения для изменения сложившейся 

неблагоприятной ситуации и/или поддержания стабильности на рынке труда 

и обеспечения эффективной занятости. 

Политика на рынке труда – совокупность принципов, методов и 

инструментов воздействия на процессы формирования, движения и 

использования трудового потенциала общества, охватывающая все фазы 

воспроизводства рабочей силы, направленная на повышение эффективности 

функционировании рынка труда и снижение социальных издержек действия 

рыночного механизма в сфере занятости.  

Пособие по безработице - 1) гарантированная государством 

материальная поддержка в виде денежной суммы, периодически 

выплачиваемой лицам, признанным в установленном законом порядке 

безработными; 2) средство защиты временно незанятого населения. 

Обязательным условием признания граждан безработными, начисления и 

выплаты им пособия является регистрация в органах службы занятости по 

месту жительства в целях поиска подходящей работы. 

Потенциальный спрос на рабочую силу — спрос с учетом прогноза 

развития предприятия, фирмы или экономики в целом. 

Потребность в рабочей силе — объективно обусловленная 

масштабами экономики, ее структурой, характером и типом масса труда 

(количество работников), необходимая для создания товаров и услуг при 

условии полного использования всех имеющихся производственных 

мощностей и заполнения всех существующих рабочих мест в 

производственной и непроизводственной сферах экономики. 

Право граждан на трудоустройство – право на свободный выбор 

места работы путем прямого обращения на предприятия, в учреждения, 

организации (любой формы собственности), индивидуальные крестьянские 

(фермерские) хозяйства и к другим работодателям или через посредничество 

службы занятости, государственной либо гражданской. Граждане, 



 

 

обратившиеся в государственную службу занятости как лица, ищущие 

работу, имеют право на бесплатную профессиональную консультацию, 

подготовку, переподготовку и получение соответствующей информации с 

целью свободного выбора вида занятия, профессии, места работы. 

Предложение рабочих мест (вакансии) — сообщение работодателя в 

государственную службу занятости, кадровое агентство, рекрутинговую 

компанию о потребности в кадрах (наличии вакантных рабочих мест). При 

подаче такой заявки должны указываться: вид предстоящей работы, условия 

труда, требуемые знания и способности претендента. Не допускаются 

требования, носящие дискриминационный характер (ограничения по полу, 

возрасту и т.п.). Работодатель может разместить информацию о вакансиях на 

всероссийском портале «Работа в России» (самостоятельно или при 

посредничестве государственной службы занятости). 

Предложение труда — потребность общества в предоставлении рынку 

определенной по количеству, качеству и цене рабочей силы. По своему 

экономическому содержанию — это предложение наемным работником 

принадлежащей ему и неотделимой от него способности к труду, 

выступающей в качестве товара на рынке труда, покупателю данного 

специфического товара — работодателю за определенную плату, на 

определенный временной период. 

Причины миграции – сочетание объективных и субъективных 

условий, взаимосвязь которых вызывает перемещение человеческих 

ресурсов.  

Прогноз рынка труда – это оценка данных, характеризующих его как 

в количественном, так и в качественном плане. При разработке опираются на 

прогноз социально-экономического развития региона. 

Профессиональная информация — составная часть системы 

профессиональной ориентации. Представляет собой массовое и 

индивидуальное информирование граждан о состоянии и перспективах 

развития рынка труда, особенностях профессий и специальностей, 



 

 

требованиях, предъявляемых ими к личности специалиста, условиях и 

режиме труда, возможностях трудоустройства и получения специальности. 

Профессиональная информация выступает в качестве самостоятельного 

направления деятельности профконсультанта государственной  

(информационная консультация) или реализуется в ходе профконсультации. 

Профессиональная консультация — составная часть 

профессиональной ориентации. Ее цель — оказание помощи в выборе или 

перемене сферы деятельности, определение возможностей 

профессиональной подготовки, обучения и переобучения. Профессиональная 

консультация направлена на формирование у клиента службы занятости 

адекватного представления о себе, как субъекте трудовой деятельности, 

особенностях конкретных профессий и специальностей, состоянии рынка 

труда и на повышение его мотивации к поиску работы. 

Профессиональная ориентация — ознакомление граждан с 

современными видами профессий и специальностей, содержанием и 

перспективами их развития, востребованностью на рынке труда. 

Профессиональная реабилитация инвалида — многопрофильный 

комплекс мер, направленных на восстановление трудоспособности инвалида 

в доступных ему по состоянию здоровья условиях труда. Целью 

профессиональной реабилитации инвалида является достижение им 

материальной независимости и самообеспечения. Профессиональная 

реабилитация включает экспертизу потенциальных профессиональных 

способностей, профориентацию, профподготовку, профобучение, 

рациональное трудоустройство. 

Профессиональная трудоспособность – способность к 

квалифицированному труду определённой профессии, т.е. способность к 

конкретному виду труда, требующему специальной подготовки. 

Профессиональное обучение по направлению службы занятости — 

система мероприятий, проводимых государственной службой занятости, 

основная цель которых — повысить конкурентоспособность потерявших 



 

 

работу или находящихся под риском ее потери (при реализации 

антикризисных мер) путем развития новых профессиональных знаний и 

навыков и, тем самым, расширить их возможности в поиске нового рабочего 

места. Профессиональное обучение может проводиться не только для 

безработных граждан, но и для отдельных социально-демографических групп 

населения, представители которых не имеют статуса безработных (женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, ранее 

длительно не работавших пенсионеров). Такое обучение для граждан 

бесплатно. 

Профессиональный подбор (отбор) — система методов и приемов 

психофизиологической диагностики с целью оказания помощи в выборе 

профессии, наиболее соответствующей состоянию здоровья и 

индивидуальным способностям человека. 

Профсоюзы – массовое самоуправляющееся общественное 

объединение трудящихся определённой отрасли или смежных отраслей, 

профессиональной группы для защиты и представительства их социальных 

интересов.  

Работодатель — индивидуум, работающий самостоятельно и 

постоянно нанимающий на работу одного и более человек. 

Рабочая сила — способность человека к труду, совокупность 

физических и духовных способностей, используемая для производства 

материальных и духовных благ. 

Региональный рынок труда — рынок труда, ограниченный 

территорией определенного региона, совокупность локальных (местных) 

рынков труда, находящихся на территории этого региона (формально-

административный принцип выделения) или объединенных экономической 

общностью (наличием единого территориально-хозяйственного комплекса 

и/или общими сходными тенденциями в движении рабочей силы). 

Рекомендации Международной организации труда (МОТ) — 

международные акты, содержащие рекомендации по решению тех или иных 



 

 

вопросов. В практике МОТ по одному и тому же вопросу могут приниматься 

и конвенция, и рекомендация. В конвенции определяются только некоторые 

наиболее общие нормы, в рекомендации подробно рассматриваются методы 

и направления работы по решению данной проблемы. 

Рынок труда — 1) элемент рыночной экономики; 2) экономическая 

категория, характеризующая систему социально-трудовых отношений по 

поводу удовлетворения потребности экономики в рабочей силе и реализации 

гражданами права на труд, осуществляемых посредством обмена на основе 

спроса и предложения (соответственно, рабочей силы и рабочих мест). 

Основными субъектами рынка труда являются наемные работники и 

работодатели. Рынок труда можно определить как специфический вид рынка, 

представляющий собой форму проявления рыночных отношений в сфере 

обращения и функционирования рабочей силы (трудового фактора 

экономики), как основанный на отношениях обмена и конкуренции механизм 

взаимосвязи между работодателем и наемным работником. 

Рынок труда «чёрный» - рынок, на котором трудовая деятельность не 

регистрируется статистическими, налоговыми и другими государственными 

службами. Кроме того, это зачастую криминальный, нелегальный рынок, 

нарушающий государственный закон. 

Рынок труда гибкий – новое качественное состояние рынка труда, 

обусловленное применением в широких масштабах нестандартных режимов 

использования полного рабочего времени, нестандартных форм занятости, 

повышенной гибкости в вопросах приёма и увольнений, снижающих 

издержки систем заработной платы.  

Рынок труда местный (локальный) – рынок труда территории, 

являющейся единицей административно-территориального деления.  

Рынок труда первичный – рынок, для которого характерны 

стабильный уровень занятости и высокий уровень заработной платы, а также 

возможность профессионального продвижения, профессиональные 

технологии, система управления и т.п. В данном сегменте сосредоточены 



 

 

рабочие места, требующие квалифицированной подготовки не ниже 

определённого уровня – высшего или среднего специального образования. 

Эти рабочие места занимают административно-управленческие и инженерно-

технические работники, рабочие высокой квалификации. 

Рынок труда региональный – рынок труда, ограниченный 

территорией определённого региона, совокупность локальных (местных) 

рынков труда, находящихся на территории этого региона (формально-

административный принцип выделения) или объединённых экономической 

общностью (наличием единого территориально-хозяйственного комплекса 

и/или общими сходными тенденциями в движении рабочей силы). 

Рыночное равновесие спроса и предложении труда -  равновесное 

состояние рынка труда, при котором спрос удовлетворяет предложение, и 

наоборот, что обеспечивает оптимизацию, реализацию экономических 

интересов работников и работодателей.  

Самозанятость (самостоятельная занятость) — разновидность 

нетрадиционной, нестандартной занятости (в основе которой лежит 

самоорганизация). Самостоятельными работниками (или самозанятыми) 

считаются те, кто работает за свой счет, сам организует свою работу, владеет 

средствами производства и отвечает за произведенную продукцию или 

услуги, их качество, цену, сбыт (реализацию) и т. д. В идеале самозанятость 

дает человеку значительную свободу действий, возможность проявить себя, 

свои способности, предприимчивость и получать доходы, определенные 

количеством затраченного труда (физического и умственного), 

коммерческим риском и вложенными сбережениями. МОТ чрезвычайно 

высоко оценивает перспективы и возможности самозанятости. 

Сегмент рынка труда — объективно сформировавшаяся или 

определенным образом выделенная часть рынка труда, характеризующаяся: 

а) значительными размерами; б) сходными качественными 

характеристиками; в) существенным потенциалом роста (перспективой 

увеличения); г) сходными и устойчивыми реакциями на применяемые меры. 



 

 

Целенаправленное воздействие на конкретный сегмент рынка труда может 

дать вполне ощутимый эффект. В качестве сегментов в составе рынка труда 

могут быть выделены: рынок женской рабочей силы, рынок труда молодежи, 

рынок отдельных профессий, рынок высококвалифицированной рабочей 

силы, рынок труда для отдельных отраслей, рынок длительно безработных и 

т. д. 

Сегментация рынка труда — разделение рынка труда на отдельные 

части, секторы (сегменты) по определенным признакам (например, по 

степени стабильности трудовых отношений, по степени государственного 

воздействия на рынок труда и т. д.), 

Система пожизненного найма — определенный элемент политики 

регулирования отношений в социально-трудовой сфере; совокупность форм 

и методов привлечения и использования трудовых ресурсов, управления 

персоналом и кадрового менеджмента в фирмах, корпорациях и 

государственных учреждениях Японии. Данная система не означает 

автоматической занятости работника до выхода на пенсию, это скорее 

негласное соглашение, в соответствии с которым гарантируются 

продвижение по службе, рост заработной платы в зависимости от стажа и 

работа до старости при условии творческого отношения к своим 

обязанностям, полной отдачи, качественного, эффективного труда. 

Система социального партнерства – совокупность постоянно и 

временно действующих, трехсторонних органов, формируемых 

представителями работников, работодателей, исполнительной власти и 

осуществляющих взаимодействие между ними на различных уровнях 

регулирования социально-трудовых и связанных с ними отношений 

(Федерация, регионы, отрасли, территории, предприятия); совокупность 

различных совместных документов (коллективных договоров, соглашении, 

решений и др.), принимаемых этими органами на основе взаимных 

консультаций, переговоров между сторонами, направленных на 

регулирование социально-трудовых отношений; соответствующий порядок, 



 

 

формы взаимодействия, соотношения и последовательность в разработке, 

сроках принятия, приоритетности указанных органов и документов. 

Система управления человеческими ресурсами – структурированная 

совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих объектов 

организационных подсистем, призванных эффективно решать задачи 

обеспечения кадрами экономического потенциала страны и реализацию 

конституционного права граждан на труд, свободу выбора профессии и 

защиту от безработицы. 

Ситуация на рынке труда — обстановка, существующая на рынке 

труда в данный конкретный момент времени. Может быть описана с 

помощью набора разнообразных показателей (абсолютных размеров и 

уровня занятости и безработицы, их структуры, уровня заработной платы, ее 

профессионально-отраслевых различий и т. п.), в совокупности с которыми 

характеризуют конъюнктуру, складывающуюся на рынке труда. 

Содействие трудоустройству — направление деятельности 

государственной службы занятости, которое включает предоставление 

следующего набора услуг населению (мероприятия активной политики 

занятости): информирование о возможностях трудоустройства; подбор 

подходящего рабочего места, подбор работника по запросу работодателя, 

ярмарка вакансий, информирование о занятиях и карьере, обучение навыкам 

поиска работы и специальные формы интенсивного консультирования 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, клубы ищущих работу 

и т. д. 

Сокращение числа занятых (высвобождение работников) — 

увольнение или отстранение от работы на длительный срок одного или 

большего количества работников по причинам экономического, 

структурного или технологического характера с целью либо уменьшения 

количества занятых, либо изменения их состава. 

Социальное партнерство – система взаимоотношений между 

работодателями, государственными органами и представителями наемных 



 

 

работников, опирающаяся на переговоры, поиск взаимоприемлемых решений 

в регулировании трудовых и иных социально-экономических отношений. 

Оно призвано обеспечить баланс и реализацию важнейших социально-

трудовых интересов и тем самым сохранение социального мира. В реальной 

жизни социальное партнерство выступает в качестве альтернативы любому 

диктату, является цивилизованным методом решения социальных 

конфликтов на различных уровнях. 

Социальные приоритеты – социальные задачи, которые признаются 

обществом на данном этапе его развития в качестве наиболее значимых, 

настоятельных и неотложных, требующих первоочередных решений. В числе 

социальных приоритетов в сегодняшней России — занятость населения, 

борьба с безработицей, повышение уровня жизни населения. 

Спрос на рабочие места — сообщенное государственной службе 

занятости желание ищущего работу о предоставлении ему посреднических 

услуг при трудоустройстве. Заявки на рабочие места, как правило, 

принимаются службой занятости по месту жительства. 

Спрос на труд - потребность работодателей в определенной по 

количеству, качеству и цене рабочей силе. В соответствии с действующим 

законодательством все работодатели обязаны своевременно сообщать в 

государственную службу занятости информацию о свободных (вакантных) 

рабочих местах. 

Структура рынка труда — совокупность взаимосвязанных звеньев 

(составных частей, элементов) и упорядоченных связей между ними, 

характеризующих рынок труда как систему. Так, основными элементами 

рынка труда, рассматриваемого как система отношений, являются 

работодатели и наемные работники, представляющие спрос и предложение 

на рынке труда, отношения между ними, характеризуемые конкуренцией и 

формирующие конъюнктуру на рынке труда, а также среда, обслуживающая 

эти отношения (инфраструктура рынка труда). Национальный (или 

общегосударственный) рынок труда состоит из региональных и локальных 



 

 

рынков, связанных процессами передвижения (миграции) рабочей силы. 

Субъекты рынка труда – наёмные работники и их объединения – 

профсоюзы, работодатели (предприниматели) и их союзы, государство и его 

органы.  

Трипартизм – взаимоотношения между работниками (профсоюзами, 

их объединениями, ассоциациями), работодателями (их объединениями, 

ассоциациями) и правительством с целью обсуждения и принятия решений 

по социально-трудовым и связанным с ними экономическим вопросам, 

выражающиеся во взаимных консультациях и переговорах. 

Трудовой потенциал — совокупная способность трудоспособного 

населения к производству материальных благ и услуг, возможное количество 

и качество труда, которым располагает общество при данном уровне 

развития науки и техники, организации производства и управления. 

Трудовой потенциал — довольно широкое понятие, включающее физические 

и творческие способности работников, знания, опыт, привычки, традиции, 

уровень общей культуры и др. Факторами, определяющими прирост 

трудового потенциала, являются: рост численности трудовых ресурсов и 

повышение их качества, организационные формы и социально-

экономические условия эффективного использования трудовых ресурсов. 

Трудовой потенциал организации -  производительная сила, 

возникающая благодаря совместной деятельности различных индивидов, 

составляет основу трудового потенциала коллектива организации. Структура 

трудового потенциала организации представляет собой соотношение 

различных демографических, социальных, функциональных, 

профессиональных и других характеристик групп работников и отношений 

между ними. 

Трудовой потенциал работника – совокупность физических и 

духовных качеств человека, определяющих возможность и границы его 

участия в трудовой деятельности, способность достигать в заданных 



 

 

условиях определённых результатов, а также совершенствоваться в процессе 

труда.  

Трудовые ресурсы — часть населения, занятая в народном хозяйстве 

или способная работать, но не работающая по тем или иным причинам. В 

состав трудовых ресурсов включается население в трудоспособном возрасте, 

кроме неработающих инвалидов 1 и 2 групп и неработающих лиц, 

получающих пенсию на льготных условиях, фактически работающие 

подростки и работающие лица пенсионного возраста. 

Трудоспособное население трудоспособного возраста — население 

трудоспособного возраста за вычетом нетрудоспособных инвалидов 1 и 2 

групп. 

Трудоспособный (рабочий) возраст — один из видов условий 

градации возраста человека в зависимости от возможности его участия в 

трудовой деятельности; границы трудоспособного возраста определяются 

законодательством Российской Федерации, и составляют 16-59 лет для 

мужчин и 16-54 года для женщин; во многих странах мира трудоспособный 

возраст завершается позже. 

Управление занятостью – форма реализации политики занятости, 

совокупность целенаправленных действий (правовых, организационных, 

экономических, социальных), направленных на достижение наибольшей 

сбалансированности спроса на труд и его предложения. 

Управление использованием рабочей силы – управление 

реализацией накопленных знаний и умений, способностей человека к труду, 

производству материальных и духовных благ. 

Управление профессиональной конкурентоспособностью граждан 

– особый вид управленческого воздействия на качество их трудового 

потенциала с помощью системы мер социального, экономического, 

организационного характера, учитывающих их индивидуальные 

возможности и спрос экономики на рабочую силу. 



 

 

Управление распределением человеческих ресурсов – их 

рациональное распределение в народном хозяйстве с учётом выявленных 

способностей к занятию тем или иным видом деятельности. На этом этапе 

сформированная в ходе реализации направлений первой фазы управления 

человеческими ресурсами реальная рабочая сила распределяется и 

перераспределяется по сферам приложения труда, видам занятости, отраслям 

народного хозяйства и регионам в соответствии с спросом и предложением 

региональных и внутренних рынков труда. 

Управление трудовыми ресурсами — целенаправленные действия, 

оказывающие влияние на их формирование, расстановку, использование. 

Управление формированием человеческих ресурсов – процесс 

постоянного воздействия на возобновление их численности, сохранение и 

развитие качественных характеристик. 

Управление человеческими ресурсами – целенаправленное 

воздействие на систему мер, обеспечивающих их стабильное развитие и 

эффективное функционирование. 

Уровень безработицы - отношение численности безработных граждан 

к общей численности населения или к численности экономически активного 

населения. Уровень безработицы, рассчитанный вторым способом, 

применяется для статистической характеристики текущего состояния 

экономики какого-либо региона. 

Уровень занятости — процентное отношение численности населения, 

занятого профессиональным трудом, к численности всего трудоспособного 

населения (трудовых ресурсов). 

«Утечка мозгов» - одна из форм международной миграции рабочей 

силы, преимущественно высококвалифицированных специалистов, научно-

технической и  творческой интеллигенции, в поисках лучших условий для 

применения своих способностей и более высокого уровня жизни.  

Физическая составляющая качества человеческих ресурсов – 

характеризует физические и психологические возможности людей, 



 

 

зависящие от здоровья человека, являющегося важнейшим фактором 

обеспечения безопасности и стабильности развития государства. 

Формирование конкурентоспособности молодёжи - накопление 

созидательной способности её потенциала с целью последующей 

эффективной реализации. 

Формирование эффективной занятости населения — совокупность 

планируемых на федеральном и региональном уровнях мероприятий, 

процессов, стимулирующих занятость, удовлетворяющую критериям 

эффективности. В систему формирования эффективной занятости населения 

входят процессы профориентации, подготовки и переподготовки, 

распределения и перераспределения, перемещения, использования рабочей 

силы, а также меры по оптимизации распределения труда, его научной 

организации, совершенствования системы рабочих мест, улучшения условий 

и безопасности трудовой деятельности. 

Цель – идеальный образ желаемого будущего, желаемый результат, 

ради достижения которого предпринимаются человеком определённые 

действия; их внутренняя побудительная причина, мотив любой сознательной 

деятельности. В целях выражаются устремления людей, они всегда связаны  

с удовлетворением тех или иных потребностей и интересов. Цель – один из 

основных элементов поведения и сознательной деятельности человека.  

Ценности – то, что является значимым для человека (социального 

субъекта); объекты разного рода, способные удовлетворять человеческие 

потребности (предметы, занятия, отношения, идеи, люди, группы и т.д.). 

Ценности формируются в результате осознания социальным субъектом своих 

потребностей в соотнесении их с предметами окружающего мира, т.е. в 

результате ценностного отношения, реализуемого в акте оценки. В систему 

ценностей социального субъекта могут входить различные ценности.  

Ценностные ориентации личности – разделяемые личностью 

социальные ценности, на достижение которых направляется активность 

человека. В сфере социально-трудовых отношений, например, человек может 



 

 

ориентироваться (отдавать предпочтение) на интересную работу или 

высокую зарплату, гарантированную занятость или безопасные условия 

труда, хорошие отношения с коллегами (благоприятный морально-

психологический климат) и т. д. 

Центр занятости населения — местный орган государственной 

службы занятости, который непосредственно работает с клиентами; основное 

звено, связывающее службу занятости с населением. В центре занятости 

осуществляется повседневная работа службы занятости, реализуются ее 

базовые функции. 

Человеческие ресурсы – совокупность людей, как носителей 

физического, интеллектуального, творческого, психологического потенциала, 

компетенций, опыта, навыков, мотивов и целей.  

Человеческий капитал – сформированный в результате инвестиций и 

накопленный человеком определённый запас здоровья, знаний, навыков, 

способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в процессе 

труда, таким образом труд является непосредственным процессом 

использования человеческого капитала. 

Человеческий потенциал – главная движущая сила общественного 

прогресса. Он характеризует количество и качество человеческих ресурсов, 

располагаемых обществом в конкретный отрезок времени, на основе которых 

формируются настоящие и будущие возможности экономического развития. 

В нём аккумулируются численность населения и его половозрастной состав, 

образовательный уровень (дошкольное, школьное, профессиональное 

образование), профессионализм, творческие способности (креативность), 

психофизиологические характеристики, мобильность и т.д. - всё, что 

позволяет делать оценку нынешних возможностей человеческих ресурсов и 

строить прогнозы их состояния на ближнюю и дальнюю перспективу.  

Экономическая миграция — разновидность территориального 

перемещения населения, связанная с поиском лучших условий применения 

своего труда (занятости) и/или лучших условий жизни. Разновидностью 



 

 

экономической миграции является «утечка мозгов». 

Экономически активное население — часть населения, включающая 

в себя занятых общественно полезной, как правило, оплачиваемой 

деятельностью, и безработных, активно ищущих работу. 

Экономически пассивное население – лица, не причисленные к 

экономически активному населению, но занятые полезной 

деятельностью, и лица, не желающие участвовать в общественном 

производстве.  

Экономически целесообразное рабочее место – это продуктивное 

общественно полезное, обеспеченное оборотными средствами и т.д. рабочее 

место, позволяющее человеку реализовать свой личный интерес, добиться 

высокой производительности труда, используя достижения науки и техники, 

и иметь достойный заработок, обеспечивающий нормальное воспроизводство 

работника и его семьи. 

Эмиграция — процесс, противоположный иммиграции; выезд за 

пределы страны, вызванный экономическими, политическими, этническими 

или личными причинами с целью временного или длительного поселения в 

иностранном государстве. 

Ярмарка вакансий (ярмарка вакантных рабочих и учебных мест) – 

инструмент политики службы занятости на рынке труда, мероприятия, 

организуемые местным центром занятости населения, целью которых 

является содействие в трудоустройстве через непосредственный контакт с 

работодателем. Ярмарка вакансий позволяет максимально приблизить 

ищущих работу к работодателю, а при необходимости заключить деловой 

договор, получить направление на работу или обучение. В последние годы в 

рамках ярмарок вакансий используется технология непосредственного 

собеседования соискателя с работодателем, находящимся в другом регионе, 

по системе Скайп. 
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