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1. Введение 

Достижение достойного уровня и качества жизни в России 

невозможно без эффективного использования трудовых ресурсов, без 

самостоятельного формирования и реализации регионами России 

политики содействия продуктивной занятости населения. Уровень 

организации социально-трудовых отношений, степень занятости 

населения в современном мире получили признание в качестве 

важнейших качественных характеристик социального развития. 

Решающим фактором социальной защищенности граждан на рынке 

труда сегодня является их образовательный и профессиональный 

уровень, профиль подготовки. 

На рынке труда и образовательных услуг отмечены нерешенные 

проблемы, требующие активизации взаимодействия территориальных 

органов службы занятости и их социальных партнеров. Учреждения 

профессионального образования медленно перестраиваются в 

соответствии с новыми требованиями работодателей, недостаточно 

гибко реагируют на изменения рынка труда в отношении соответствия 

структуры, объемов и профилей подготовки кадров, уровня их 

квалификации. Продолжается подготовка кадров для отраслей, 

переживающих спад, где происходит значительное высвобождение 

работников. Выпускники 9-11 классов общеобразовательных школ 

попадают на рынок труда, не имея востребованных профессий и 

специальностей. Значительная часть выпускников высших и средних 

профессиональных учебных заведений не имеют реальной трудовой 

перспективы по месту жительства в небольших городах и сельских 

поселениях. Количество обращений выпускников вузов, имеющих 

профессии бухгалтера, экономиста, техника, юриста значительно 

превышает потребность, что практически не оставляет им шанса для 

трудоустройства по полученной профессии. Таким образом, 

заказчиками по этим профессиям являются не предприятия и 

организации, а родители выпускников. 

Цели и задачи реализации проекта 

Цель: поиск путей совершенствования механизма взаимодействия вузов и 

работодателей. 

Задачи: 

1. Изучить занятость и труд и их региональные особенности. 

2. Изучить рынок труда и рынок образовательных услуг: проблемы 

взаимодействия. 
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3. Изучить перспективы роста рынка труда по ряду отраслей. 

 

4. Определить  наиболее востребованные профессии на Дальнем Востоке 

в 2017-2022 гг. с учетом приоритетных направлений развития. 

5. Выявить проблемы трудоустройства молодёжи на региональном рынке 

труда. 

Объект исследования: Российский Дальний Восток. 

Предмет исследования: Рынок труда и образовательные услуги. 

Гипотеза исследования: необходимость познания рынка труда и 

образовательных услуг в ДФО, изучение наиболее востребованных и 

перспективных профессий, позволит учащимся сделать правильный 

профессиональный выбор. 

Новизна: ознакомление с навигатором-путеводителем по рынку труда и 

актуальным профессиям Дальнего Востока. 

Методы используемые при исследовании: метод статистический; 

аналитический; информационно-коммуникационный. 

 

2. Занятость и труд: региональные особенности 

Переход к новым условиям формирования рынков на Дальнем Востоке 

начал осуществляться в условиях дефицита рабочей силы на 

предприятиях практически всех отраслей. Недобор рабочей силы, 

особенно в массовых профессиях, на январь 1998 года составлял 5-10 %. 

В то же время фактические излишки работников на предприятиях 

различного типа варьировали в пределах 10-15 %. Этот дефицит 

рабочей силы, существовавшей наряду с фактическим ее избытком 

вследствие низкой производительности труда, порождал «диктат» со 

стороны продавца рабочей силы. 

 Высокий уровень милитаризации и монополизированности 

индустриального сектора экономики Дальнего Востока в сочетании с 

чрезвычайно узким уровнем развития сферы услуг привел к тому, что 

профессионально-квалификационная структура занятых 

характеризовалась высокой долей работников «узкоотраслевого» 

профиля, неквалифицированной рабочей силы. И это при высоком 

образовательном уровне населения.  

Дальний Восток всегда обладал значительными имеющими экспортную 

ценность природными ресурсами, добыча которых требует 

значительных капиталовложений. Их отсутствие приводило ранее (это 
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же продолжается и сейчас) к неспособности занять население 

высокосодержательным трудом, удержать его в экстремальных 

природно-климатических условиях. 

 Высокий миграционный оборот населения был естественным 

результатом этой особенности. Численность населения 

Дальневосточного федерального округа по итогам 2016 года составила 

6 188 тыс. человек, что на 0,1 меньше, чем в 2015 году. Для населения 

большинства дальневосточных территорий, особенно в северных 

районах, социально-демографическая нестабильность являлась 

ключевой отличительной региональной особенностью. 

Состояние активной части производственных фондов на большинстве 

предприятий Дальнего Востока очень плохое. Возраст 60-70 % 

активных фондов уже давно перевалил за 40-50 лет, но и сегодня они 

практически не обновляются. Это, с одной стороны, всегда было 

фактором повышенной занятости населения, с другой – увеличивает 

вероятность банкротства предприятий и последующие массовые 

высвобождения работников, к тому же формирует повышенный спрос 

на работников низкой квалификации, сужение сферы 

квалифицированного труда. Именно это обстоятельство, наряду с 

экстремальными условиями труда и жизни, обусловливали 

неравноценный обмен Дальнего Востока квалифицированными 

кадрами. 

Дальний Восток – крупный экономический район, занимающий 

стратегически важное геополитическое положение для России. Вместе с 

тем по всем экономическим и социальным показателям 

Дальневосточный регион можно отнести не просто к проблемным 

территориям России. Он находится в ситуации острейшего социально-

экономического кризиса, глубина и масштабы которого все отчетливее 

трансформируются в проблему национальной безопасности. В связи с 

этим проблема выбора стратегии экономического развития Дальнего 

Востока на ближайшую и особенно отдаленную перспективу является 

задачей, не терпящей отлагательства. 

Складывающиеся тенденции в сфере демографического 

воспроизводства населения крайне негативно воздействуют на 

формирование трудового и социального потенциала Дальнего Востока. 

Заметное снижение рождаемости, имеющее место в последнее 

десятилетие, на фоне столь же заметного роста смертности и 

увеличения миграционного оттока населения за пределы 
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дальневосточных территорий, ведет к сокращению численности 

населения, понижает ориентации дальневосточников на стабильность и 

приживаемость на Дальнем Востоке, разрушает саму возможность 

формирования стабильного населения. Сочетание отмеченных двух 

неблагоприятных факторов – повышение миграционной подвижности 

дальневосточного населения и снижение их трудовой мобильности, 

действующих в противоположных направлениях, создают 

благоприятные условия притока китайской рабочей силы на 

региональные рынки труда. Дополнительными факторами, которые 

могут значительно увеличить удельный вес китайцев в сфере занятости 

дальневосточного населения, являются: значительные масштабы 

неконтролируемого рынка труда, в том числе увеличение нелегальной 

занятости; низкий уровень сферы обслуживания и сервиса; снижение 

мотивации труда вследствие неэффективной социальной политики, 

низкого уровня качества жизни, низкой цены труда; а также 

исторически сложившейся на Дальнем Востоке дисбаланс между 

качеством труда, профессионально-квалифицированной структурой и 

потребностями производства. 

Совокупность этих условий предопределила особенности 

формирования рынка труда на Дальнем Востоке. 

3. Рынок труда на Дальнем Востоке. 

Экономика ДФО – многоотраслевой комплекс, в котором представлены 

практически все отрасли промышленности. 

Сложившаяся ситуация в сфере занятости в 2000-х годах. Несмотря на 

снижение уровня официально зарегистрированной безработицы, 

имеющее место в течение последних нескольких лет, в целом общий 

показатель безработицы на Дальнем Востоке продолжает стабильно 

варьировать на уровне, превышающем среднероссийский, и может быть 

оценен для отдельных дальневосточных территорий как близкий к 

критическому. Если на конец 2000 года уровень 1,4 %, то в 

Дальневосточном федеральном округе – 2,1 %. Примерно эти же 

пропорции характеризуют соотношение между общероссийским и 

дальневосточным уровнями безработицы, рассчитанными по 

применяемой в России методике МОТ. Величина этого показателя в 

целом по Дальневосточному округу была равна в 2000 году 13,9 %. 

Однако на отдельных территориях реальный уровень безработицы был 

значительно выше этого значения: в Еврейской автономной области он 
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составлял 25,2 %, в Камчатской области – 19,2, в Амурской области – 

16,7, в Сахалинской области – 15,9 %. 

Продолжает расти хроническая безработица. Например, в 2000 году 

средняя продолжительность безработицы в целом по Дальневосточному 

округу колебалась на уровне 8 месяцев, около 30 % безработных 

состоят на учете в дальневосточных центрах занятости свыше года. 

Затяжной характер безработицы особенно характерен для 

экономической ситуации, складывающейся в сельской местности и в 

местах компактного проживания дальневосточного аборигенного 

населения. Здесь безработица длится годами; 70-80 % населения, 

встающего на учет по безработице, может рассчитывать на пособие 

только в размере минимальной заработной платы, что составляет 

немногим более 100 р. Если южная зона Дальнего Востока имеет 

относительно широкие возможности структурной перестройки местной 

экономики благодаря своей производственной и социальной 

инфраструктуре, то северные территории, национальные округа и 

отдельные национальные поселения имеют самую ближайшую 

перспективу вымирания, опустошения земель. 

Несмотря на некоторые позитивные сдвиги в сфере занятости периода 

2000-х годов, связанные с ростом спроса на рабочую силу, в целом для 

дальневосточного рынка труда характерна несбалансированность 

совокупного спроса и предложения. Для дальневосточных регионов 

доминирующей тенденцией, как уже отмечалось, является исторически 

сложившийся дефицит качества рабочей силы в сочетании с высоким 

образовательным уровнем населения. 

В дальневосточных регионах продолжает интенсивно развиваться 

процесс имущественной дифференциации населения, возрастание 

численности людей с доходами ниже или граничащего с прожиточным 

минимумом. Дальневосточные надбавки уже давно перестали 

выполнять свою функцию компенсации удорожающих факторов на 

воспроизводство населения, проживающего в суровых и экстремальных 

условиях. Эти условия в сочетании с предельно низкой ценой труда 

самым непосредственным образом влияют на снижение отношения к 

труду работников, формируют низкую мотивацию труда. 

Таблица 1 – ключевые показатели рынка труда Дальнего Востока 

по итогам 2016 года. 
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5.Востребованные профессии и компетенции. 

По данным аналитического сервиса HeadHunter «Карта вакансий», топ-

5 самых высокооплачиваемых профобластей в конце года на Дальнем 

Востоке выглядел следующим образом: 

Высший менеджмент 

Уровень зарплаты: от 27 500 до 300 000 рублей 

Самая дорогая вакансия октября 2017 года в разделе высшего менеджмента 

— управляющий хабаровским филиалом в крупную дистрибьюторскую 

компанию с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц. Требования к 

соискателю — опыт работы от трёх до шести лет на аналогичной должности. 

Среди предлагаемых бонусов — «белая» зарплата, оплата бензина, 

компенсация связи и льготы на приобретение продукции, которой занимается 

компания. Обязанности: административно-операционное управление, 

обеспечение продаж филиала, обеспечение доходности филиала, 

выстраивание эффективных коммуникаций с клиентами, контроль потерь 

филиала, годовое финансовое планирование, контроль сотрудников. 

По словам директора дальневосточного филиала HeadHunter Ксении 

Авериной, сфера «Высший менеджмент» традиционно находится в лидерах 

по уровню заработных плат на Дальнем Востоке. 

Добыча сырья 

Уровень зарплаты: от 26 500 до 200 000 рублей 

 

Как будут готовить кадры для ключевых отраслей Дальнего Востока 

 

В декабре 2017 года самая дорогая вакансия в сфере добычи сырья 

предлагала от 150 000 рублей с учётом НДФЛ за должность начальника 

нефтеперекачивающей станции в городе Дальнереченск Приморского края. 

В обязанности входит контроль строительства. Работа предполагает полную 

занятость и вахты. Требования к кандидату: высшее профессиональное 

техническое образование и стаж работы по специальности на инженерно-

технических должностях в области эксплуатации объектов трубопроводного 

транспорта не менее 5 лет. Важно: потенциальный кандидат ранее должен 

был работать именно в этой компании. — Вакансии на руководящие 

должности в крупных нефтяных компаниях не так часто возникают и 

публикуются, чаще всего размещаются запросы на рядовых специалистов. 

Наш регион живёт в кадровом голоде, на Дальнем Востоке не так много 

людей, поэтому все высококвалифицированные специалисты очень ценятся, 

— отметила Аверина. 

Информационные технологии 

Уровень зарплаты: от 10 000 до 160 000 рублей 

В этой сфере самая дорогая вакансия декабря — должность «Senior Java 

разработчик» в международную финансовую компанию с зарплатой от 

100 000 до 160 000 рублей. Вакансию открыли в связи с расширением офиса 

во Владивостоке. Успешный кандидат будет работать с автоматизированной 

https://minvr.ru/press-center/news/11584/
https://minvr.ru/press-center/news/11584/


27 
 

банковской системой, разработанной компанией. Требования к специалисту: 

высшее техническое образование и опыт работы от трёх лет. Компания 

обещает работнику гибкий рабочий день, возможность совмещать работу с 

обучением, занятия в корпоративном английском клубе, удобный 

современный офис с парковкой и «яркие корпоративные мероприятия не 

только в Новый год: участие в Гонке Героев, Забеге, совместные выезды на 

катере, походы в горы». — Senior — это наивысший уровень разработчика 

программного обеспечения. Зарплата 100−160 тысяч это ещё немного для 

старшего программиста, можно и больше получать в зарубежных компаниях. 

Сложность этой работы в том, что нужно многое знать и уметь, кроме того, 

финансы — это двойная ответственность. Нужно быть предельно 

аккуратным и не допускать никаких ошибок в системе, — отметил Андрей 

Петрачков, IT-специалист крупной приморской компании. 

Строительство, недвижимость 

Уровень зарплаты: от 10 000 до 130 000 рублей 

 

Переезжающие работать на Дальний Восток смогут получать до 

миллиона рублей 

 

В конце прошлого года самой прибыльной вакансией стала должность 

начальника строительной лаборатории в Комсомольске-на Амуре в 

Хабаровском крае. Должность от крупной российской компании, которая 

занимается проектированием, промышленным и гражданским 

строительством и работами в нефтегазовом и электроэнергетическом 

комплексе. Должностные обязанности: организация и контроль работы 

строительной лаборатории и качества продукции. У кандидата должно быть 

профильное образование и аналогичный опыт работы в строительной 

организации на промышленных объектах. Заработная плата специалиста 

будет составлять 130 000 рублей. При этом вакансия предполагает вахтовый 

метод работы на крупных строительных объектах нефтегазового комплекса в 

Амурской области. 

— Как правило, вакансии на руководящих должностях для работы вахтовым 

методом открываются не часто. Это особенная работа, требующая высокой 

квалификации и определённых навыков. Многие, когда слышат слово 

«руководитель», часто думают, что это офисная работа. Но, как правило, в 

таких случаях специалист работает на местах, а не сидит в кабинете, — 

пояснила Аверина. 

Закупки 

Уровень зарплаты: от 23 500 до 100 000 рублей 

В сфере закупок самой высокооплачиваемой стала вакансия руководителя 

категорийных менеджеров в крупной аптечной сети во Владивостоке 

(зарплата — 100 000 рублей). Среди обязанностей: закупка товара, 

ценообразование, категорирование товара, поиск поставщиков и проведение 

переговоров, разработка маркетинговых мероприятий, мониторинг 
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ассортимента, участие в формировании планов продаж. От кандидата ждут 

аналитических способностей и опыт работы на аналогичной должности от 

двух лет. Компания предлагает своему будущему сотруднику скидку на 

витамины, оплату занятий спортом в размере 3 600 рублей в месяц, обучение 

и активную корпоративную жизнь. — Категорийный менеджер выполняет 

большой пласт обязанностей — от качества его работы зависит 

прибыльность и результативность компании. У него огромная 

ответственность, ведь в поставках не должно быть даже маленьких сбоев и 

неточностей, это влияет на имидж всей сети. Преимущество отдаётся 

специалистам с опытом и понимаем процессов, — объяснила Елена 

Сиротина, руководящий менеджер дистрибьюторской компании в Приморье. 

Востребованные и дефицитные 
 

Новые специальности Дальнего Востока: огранка алмазов – профессия, 

ставшая искусством 

 

По данным рекрутингового сервиса, на Дальнем Востоке наиболее 

востребованы специалисты в таких сферах, как «Продажи» (36% от общего 

числа предложений), «Банки» (14%), «Производство» (13%), «Строительство 

и недвижимость» (9%), «Информационные технологии» (8%). Для 

соискателей самая привлекательная сфера сегодня — это тоже «Продажи», 

13% из них хотели бы работать именно здесь. На второй строчке «Начало 

карьеры, студенты» (13%), а замыкают пятёрку «Производство» (8%), 

«Бухгалтерия» (7%) и «Транспорт, логистика» (7%). Самой 

низкоконкурентной стала банковская сфера: конкурс составил всего одно 

резюме на предложение. А самый высокий конкурс сегодня среди юристов 

— более 7 резюме на вакансию, среди студентов (6,6) и топ-менеджеров 

(6,1). 

В минувшем году, говорит официальная статистика, лидерами по доле 

высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также 

Москва. Так, вторую строчку федерального рейтинга занял Чукотский 

автономный округ, где 21% работающих получает более 100 000 рублей в 

месяц, опередив даже Москву, где эта цифра составила 17%. Также более 

10% из всего работающего населения получает более 100 000 в Магаданской 

и Сахалинской областях, Камчатском крае и Республике Саха (Якутия). 

Эксперты отмечают, что, несмотря на все экономические и социальные 

преобразования, северные регионы, как и в советский период, по-прежнему 

остаются конкурентоспособными на рынке труда. 

Кто будет нужен в ближайшем будущем 
Аналитики прогнозируют, что драйверами трансформации рынка труда в 

ближайшем будущем станут нанотехнологии, робототехника, 

информационные технологии и разработка, искусственный интеллект, 

машинное обучение, архитектура, биотехнологии, энергетика, генетика и 

медицина. Причем, по мнению экспертов, они будут развиваться не 
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самостоятельно, а дополняя друг друга. — Именно на изменения в этих 

направлениях рынок труда в ближайшее время отреагирует незамедлительно. 

Привычный нам офисный и административный персонал постепенно уступит 

своё место новым профессиям, — отмечают аналитики HeadHunter 

 

5. Проблемы трудоустройства молодежи на региональном рынке 

труда 

Будущее нашей страны – это молодежь, так как она играет важную роль в 

экономической, социальной и политической жизни общества. Сегодняшние 

молодые люди будут задействованы в дальнейшем развитии государства. В 

условиях экономического кризиса именно молодежь является наиболее 

социально и экономически уязвимой категорией граждан в вопросах труда и 

занятости. Острота данной проблемы определяет необходимость 

всестороннего изучения положения молодежи на региональном рынке труда. 

Факторами, определяющими положение молодежи в обществе являются: 

возможность получить образование, реализовать себя в профессиональной 

сфере, найти хорошую работу, обеспечить достойный материальной уровень. 

Молодые люди, выходящие на рынок труда различаются по возрасту, 

образовательному уровню, жизненным ценностям, полу. Исследователи 

выделяют три группы молодежи: 

- первую группу представляет молодежь в возрасте от 15 до 18 лет. Это 

учащиеся средних, средне - специальных и высших учебных заведений. В 

данной возрастной группе формируются жизненные ценности, нормы 

поведения в обществе, а также осуществляется выбор будущей профессии. 

Граждане этого возраста практически не вовлечены в трудовую 

деятельность. Однако, большинство подростков, именно в этом возрасте 

зарабатывают свои первые деньги. 

- вторую группу образуют в основном выпускники средне-специальных и 

высших учебных заведений в возрасте от 18 до 25 лет. Молодежь, входящая в 

эту группу не имеет должного профессионального и социального опыта и 

поэтому менее конкурентоспособна на рынке труда. Молодые люди этого 

возраста не имеют стажа работы, отличаются низкой профессиональной 

квалификацией. Однако начальный этап карьеры приходится именно на этот 

период. 

- третью группу составляют мужчины и женщины в возрасте от 25 до 29 лет. 

Она отличается тем, что молодежь, входящая в эту группу уже имеет 

определенный опыт работы и собственную профессиональную стратегию 

развития. У большинства молодых людей есть семья, и они предъявляют 

высокие требования к предлагаемой работе. Высокий уровень безработицы в 

этой группе особенно опасен, так как может привести к росту бедности 
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молодых семей, что влечет за собой сокращение рождаемости, увеличению 

разводов, абортов и т.д. Многие молодые люди, не нашедшие работу в этом 

возрасте, начинают искать нелегальные формы заработка в теневом секторе 

экономики. Как следствие увеличивается число экономических и уголовных 

преступлений, увеличивается рост заболеваемости алкоголизмом и 

наркоманией и как следствие растет уровень смертности среди молодежи.  

 Современный Молодежный рынок труда имеет свою специфику: 

1. Наблюдается дисбаланс спроса и предложения, обусловленный социально-

профессиональной неопределенностью молодежи. 

2. Для молодежного рынка труда характерна низкая конкурентоспособность 

по сравнению с другими возрастными группами, поскольку ограничение 

спроса на рынке труда снижает возможности трудоустройства выпускников 

учебных заведений. 

3. Увеличивается группа молодежи, которая нигде не работает и не учиться. 

4. Отсутствие спроса на региональном рынке труда на многие профессии, 

приводит к тому, что большая часть ищущих работу молодых людей, не 

может трудоустроиться по специальности. 

5. Ежегодно из числа выпускников каждый четвертый становится 

потенциальным кандидатом на переобучение, получение второй профессии. 

Кроме того, пятая часть молодых людей увольняется из-за 

неудовлетворенности профессией, характером труда уже в первый год 

работы после окончания учебного заведения. 

6. Молодые женщины составляют значительную долю безработных на рынке 

труда, поскольку работодатели отдают явное предпочтение при приеме на 

работу мужчинам. 

С целью изучения ситуации, сложившейся при вхождении на рынок 

труда молодых людей, нами было проведено социологическое исследование 

с применением метода анкетного опроса, направленное на выявление 

положения молодежи на региональном рынке труда.  

Среди опрошенных - 59% составляли девушки и 41% юноши, что примерно 

отражает реальное соотношение полов в области. Образовательный уровень 

респондентов был достаточно высоким. У большинства опрошенных, 

образование в силу возрастного состава оказалось незаконченным высшим – 

43%. Высок удельный вес лиц, имеющих высшее образование – 30%. Среди 

опрошенных мало молодежи с неполным средним образованием – 3%. 

Большинство опрошенных молодых людей ( 20% ) имели специальность 

инженер, 10% - педагог, 12% - врач и медицинский работник, специальность 
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менеджера - 8 % , работника сферы услуг – 10%, рабочие – 15%, 

специальность бухгалтера и экономисты – имели10%, юриста - 5%. Около 

40% опрошенных работают не по специальности. 34% молодежи довольны 

своей работой, 28% считают свою работу интересной, но мало оплачиваемой, 

14% не устраивает режим работы, 12% считают свою работу не интересной, 

но хорошо оплачиваемой, 7% считают работу хорошей, но отмечают плохие 

взаимоотношения в коллективе, 5% считают работу плохой во всех 

отношениях, 42% не увольняются из-за хорошей оплаты, боятся остаться без 

работы – 30%. Однако 23% молодых людей устраивает режим работы и 5% 

респондентов понимают, что лучшей работы не найти. 

В целом молодежь, которая нашла свое место на рынке труда, не 

удовлетворена ситуацией, из замечаний можно выделить невысокую 

зарплату и небольшие возможности карьерного продвижения. 

Молодежь в основном боится потерять работу по тем или иным причинам 

(41%), не задумывается о возможности потере работы – 40% респондентов, а 

19% - вообще не боится потерять работу. 

Основная часть опрошенных (55%) считает, что в современных 

условиях необходимо иметь высшее образование. Часть респондентов 

получает второе высшее образование или продолжает обучение в 

магистратуре, аспирантуре. Для повышения конкурентоспособности на 

рынке труда молодежь старается повышать свой образовательный уровень на 

курсах, семинарах и тренингах, изучать иностранные языки и осваивать 

новые компьютерные программы. 

Большинство молодежи трудоустроились на работу с помощью знакомых – 

35%, 20% обращались непосредственно на предприятия, 7% нашли работу по 

объявлениям. Лишь 8% молодых людей обращались в государственную 

службу занятости населения, а 21% использовали все варианты 

трудоустройства. 

Средний уровень заработной платы молодого специалиста в ЕАО не 

превышает 20 тысяч рублей. 

В ходе исследования было выявлено, что мужчины, 

трудоустроившиеся после окончания вуза, имеют более высокий уровень 

заработной платы, чем женщины. Этот факт подтверждает общую 

закономерность, характерную не только для ЕАО, но и для всего российского 

рынка труда – вытеснение женщин в низкооплачиваемые сферы экономики. 

Так, у девушек средний уровень заработной платы составляет 20 тысяч 

рублей, а у молодых людей – 25 тысяч рублей. Самую высокую заработную 

плату обозначили юноши, занятые в менеджменте, строительстве и 

финансовом секторе экономики (30 тысяч рублей и выше). Сроки и способы 

поиска работы у девушек и юношей примерно одинаковые и составляют в 

среднем 1-3 месяца. 

Таким образом, молодые люди в основном трудоустраиваются через 

знакомых, непосредственно на предприятиях, через рекламу в газетах и сеть 

Интернет. Необходимо констатировать и тот факт, что такие официально 
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санкционированные средства трудоустройства молодежи, как «ярмарки 

вакансий» или «служба занятости населения» являются на сегодняшний день 

самыми малоэффективными. Ни один из опрошенных респондентов не 

нашел работу с их помощью. Среди требований, предъявляемых молодежью 

к работе, на первом месте стоит высокая заработная плата, на втором месте - 

перспективы карьерного роста и на третьем наличие благоприятных условий 

труда. 

6. Заключение 

Социально-экономическое положение молодежи в российском 

обществе оценивается как нестабильное. На наш взгляд, необходимо 

изучение как европейского, так и российского опыта решения проблем 

молодёжного рынка труда, с целью разработки адекватной стратегии 

социализации и профессионального роста молодых людей. Образованная 

молодежь, не находя возможностей самореализации, вынуждена 

довольствоваться низовыми позициями и работой не по профилю. Растет 

процент трудовой миграции выпускников вузов, причем выполняемая ими 

работа, как правило, не соответствует уровню полученного образования. Во 

многом такая ситуация также обусловлена низким качеством 

профориентационной работы в школах и вузах. Незнание потенциальных 

перспектив развития рынка труда приводит к тому, что молодежь выбирает 

не то, что ей подходит и востребовано на рынке труда, а то, что легче 

достигается (поступают в тот вуз, куда по баллам прошел на бюджетную 

форму обучения), дешевле стоит и т.д. 

Государство должно занять самую активную позицию в деле обеспечения 

занятости молодежи – разработать комплекс мер по закреплению молодых 

рабочих кадров, особенно в трудодифицитных сегментах экономики. 

Главный инструмент такой политики – региональные программы по 

созданию и квотированию рабочих мест для молодежи, 

Нельзя сказать, что для поддержки молодежи не создано никаких 

соответствующих программ. Такие программы есть, они составляются и 

утверждаются структурами, осуществляющими государственную политику в 

сфере содействия занятости молодежи (службы занятости, комитеты по 

делам молодежи, биржи труда, фонды занятости молодежи и прочие 

структурные организации). Однако этого явно недостаточно. Молодежь 

должна понимать, что многое зависит и от их активности. Работодатели 

предъявляют высокие требования к претендентам на вакантные рабочие 

места. Соискатели должны обладать такими качествами как: высокая 

квалификация, упорство и настойчивость, мобильность и т.д. 

Таким образом, базируясь на проведенном исследовании, мы считаем 

возможным в качестве рекомендаций предложить следующие меры: 

• на законодательном уровне обеспечить правовую и экономическую защиту 

молодежи; 

• ввести квотирование рабочих мест для молодежи; 

• ориентировать систему образования на практические потребности рынка; 
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• содействовать профессиональной подготовке молодежи. Молодежь должна 

иметь право на бесплатную профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации по направлению органов службы занятости; 

• смягчить критерии приема на работу, трудоустройства без опыта работы; 

• создать гибкий график работы для студентов дневной формы обучения и 

др.; 

• расширить подготовку специалистов, профессионально занимающихся 

предпринимательской деятельностью в области промышленного 

производства, сфере услуг, торговли, рекламы, массмедиа, банковского дела 

и т.д.; 

• создавать специальные молодежные предприятия и организации для 

решения проблемы занятости; 

• рассматривать регулирование занятости молодежи как основную задачу 

социальной политики государства; 

• через имеющуюся систему образования формировать в каждом человеке 

активный тип трудового поведения; 

• провести модернизацию системы профессионального ориентирования 

школьников, создать более действенный механизм выявления способностей 

учащихся к тем или иным видам профессиональной деятельности; 

• организовать доступ (открытые лекции, специализированные сайты, 

брошюры с методическими рекомендациями) для учащихся старших классов 

к информации по востребованности тех или иных специальностей не только 

на текущий момент, но и с перспективным развитием на 5 лет вперед. 

Но самое главное - государственные и федеральные социальные программы 

должны способствовать трудоустройству молодежи через создание новых 

рабочих мест в перспективных отраслях экономики, привлекая для этого 

бюджетные средства, средства частных предприятий и инвесторов. 
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