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МОНИТОРИНГ РЕГИОНАЛЬНОГО МОЛОДЕЖНОГО РЫНКА ТРУДА
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Целью данной статьи является исследование современного состояния молодежного регионального рынка
труда. В статье рассмотрены инновационные подходы к формированию рынка труда молодежи. На
примере Ростовской области произведен мониторинг спроса и предложения рабочей силы на молодежном
рынке труда. Выявлены наиболее популярные виды деятельности среди молодежи в отраслевом разрезе.
Проанализированы основные тенденции в представлениях работодателей и выпускников учебных
заведений, которые ищут работу. Исследованы данные о вакансиях сайта Авито. Представлен анализ
потребности в молодых трудовых ресурсах в отраслевом разрезе и количество вакансий в г. Таганроге.
По результатам анализа получен вывод о том, что наиболее приемлемым и стратегически необходимым в
данный момент времени является формирование инновационного механизма обеспечения занятости
молодежи, реализуемого в рамках государственной молодежной политики и политики занятости.
Необходима разработка как региональных, так и локальных программ, которые позволят создать
адаптивные модели занятости молодежи.
Ключевые слова: спрос и предложения рабочей силы; требования работодателя к выпускнику; сферы-источники
вакансий; обеспечение занятости; мониторинг регионального рынка труда.
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The purpose of this article is to study the current state of the regional youth labor market. The article considers
innovative approaches to the formation of the youth labor market. On the example of the Rostov region, the
demand and supply of labor in the youth labor market were monitored. The most popular types of activities among
young people in the industry are identified. The main trends in the views of employers and graduates of educational
institutions who are looking for work are analyzed. Data on vacancies on Avito's website are investigated. The
analysis of the need for young labor resources in the industry section and the number of vacancies in Taganrog is
presented. Based on the results of the analysis, it was concluded that the most acceptable and strategically
necessary at this time is the formation of an innovative mechanism for ensuring youth employment, implemented
within the framework of the state youth policy and employment policy. It is necessary to develop both regional
and local programs that will create adaptive models of youth employment.
Keywords: the demand and supply of labor; the employer's requirements for the graduate; areas- sources of vacancies;
employment; monitoring of the regional labor market.

В сложившейся в последние годы экономической ситуации проблемы молодежного рынка
труда становятся все более актуальными во всех регионах Российской Федерации. Это связано
с растущей популярностью высшего образования. Квалификация молодых специалистов
растет также, как и их амбиции. Молодежь заявляет о себе и становится более требовательной
к рабочим местам. Работодатели же предпочитают нанимать опытных сотрудников, а
молодым специалистам предлагают начинать «с низов». Оплата труда также не соответствует
ожиданиям выпускников вузов. Попробуем разобраться в этой сложной ситуации и найти
«золотую середину» [3].
Следует отметить, что прогрессирующий экономический кризис в стране только усугубляет
создавшееся положение.
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В последние годы закрылось много предприятий малого бизнеса. В этой связи уровень
безработицы неумолимо растет, а заработная плата снижается. Причем, в регионах эти
явления носят более массовый характер, а больше всего страдают небольшие города.
Количество людей, желающих найти работу, значительно превышает количество свободных
вакансий [1].
Структуру современного рынка труда можно представить следующим образом (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура современного рынка труда
Целью мониторинга молодежного рынка труда является изучение запросов работодателей
в отношении молодых специалистов, а также требований и ожиданий выпускников вузов к
будущим местам работы, а также выявление соответствий и расхождений между этими
понятиями, анализ полученных данных, изучение направлений развития молодежного рынка
труда [5]. Необходимо выявление способов взаимодействия молодежи и бизнеса для
установления связей, облегчения поиска работы для выпускников вузов и создания
квалифицированного кадрового резерва для предприятий.
В процессе проведения мониторинга были проанализированы данные опросов студентов и
работодателей, статистических отчетов и других данных Интернет-ресурсов, касающихся
этой темы. Для начала определим специфику рынка труда молодежи, как сегмента общего
рынка труда. Молодежью считается трудоспособное население в возрасте 16-29 лет, которое
характеризуется разным уровнем профессиональных навыков и образования [3].
Эту общую возрастную группу можно разделить на 3 категории:
1. 16-18 лет;
2. 19-24 года;
3. 25-29 лет.
Первая группа отличается полным отсутствием профессиональных навыков и специального
образования. Люди из этой группы обычно ищут подработку на время учебы или работу, не
требующую специальных навыков, следовательно, с низкой оплатой труда.
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Молодежь из второй группы имеет среднее специальное образование или обучается в вузе.
В этом случае есть теоретические знания по профессии, но отсутствует опыт работы, а также
нет социального навыка взаимодействия в рабочем коллективе. Конкурентоспособность этой
категории молодых людей выше, чем в первом случае, но она недостаточна для
высококвалифицированного специалиста, от которого, кроме знаний, требуется хотя бы
минимальный опыт. Часто специалисты из этой группы готовы работать не по своей
профессии, если заработная плата в этом случае выше.
Самой перспективной и востребованной является третья группа. Эти молодые люди
помимо знаний по специальности обладают необходимыми практическими навыками,
стремлением к саморазвитию и быстрому продвижению по карьерной лестнице. Если человек
этой возрастной категории изначально работал по своей специальности, у него есть все шансы
добиться успеха [6]. В противном случае он в этом возрасте пытается более осмысленно
подойти к выбору своей профессии и часто принимает решение о получении дополнительного
образования в той сфере, в которой имеет опыт. Эти возрастные категории формируют темпы
развития и специфику функционирования молодежного рынка труда и являются его первой
особенностью. Второй отличительной чертой становится экономическая нестабильность
молодежи, обусловленная выбором профессии. Ведь полное представление о специальности
складывается именно в первые годы работы. Тогда человек осознает правильность своего
выбора. Или, напротив, приходит к выводу, что специальность ему не подходит. Часто
проблема усугубляется экономическими и социальными проблемами, которые накладываю
свой отпечаток на профессиональную сферу. Молодежь часто меняет работу, ищет подработку
в смежных областях. Третья особенность молодежного рынка труда заключается в отсутствии
баланса между спросом и предложением. Выпускники вузов хотят хорошо оплачиваемую
работу, соответствующую уровню полученного образования [4]. А работодатель предлагает
вакансии, не соответствующие запросам в профессиональном плане, с низким уровнем оплаты
труда. Четвертой особенностью является низкая конкурентоспособность молодых
специалистов ввиду отсутствия опыта работы. Пятая особенность вытекает из четвертой –
молодежь относится к высокой группе риска по утрате рабочего места. Это происходит не
только из-за небольшого опыта. Работодатели неохотно принимают на работу молодых
девушек из-за того, что они в скором времени могут создать семью и уйти в декретный отпуск.
По этой же причине девушки становятся первыми кандидатами на сокращение [5]. Эти
особенности обуславливают основные проблемы молодежного рынка труда в любом регионе
Российской Федерации. Они вынуждают молодых специалистов соглашаться на
трудоустройство, даже если предлагаемая должность не соответствует их уровню знаний. А
иногда и вовсе работать не по специальности [1]. Это происходит несмотря на то, что
экономика сегодня испытывает большую потребность в высококвалифицированных кадрах, а
молодежь имеет высокий потенциал для создания долгосрочных и надежных трудовых
отношений.
Спрос на молодежном рынке труда в отраслевом разрезе характеризуется яркой
неравномерностью. Достаточно часто молодые специалисты сталкиваются с
незаинтересованностью работодателей в их труде. Наиболее популярные виды деятельности
среди молодежи по отраслям представлены на рисунке 2.
Из данных видно, что популярные виды деятельности молодежи – это работа в
государственных структурах и работа в интернете. Менее привлекательны для молодого
поколения являются промышленность, наука и салоны красоты. Молодые специалисты выпускники вузов составляют достаточно перспективную группу из числа всего
экономически активного населения. Это группа специалистов является наиболее энергичной,
отличается высокой работоспособностью. Молодежь, как правило, нацелена на полную
занятость и высококвалифицированную профессию.
Современные молодые люди обладают для этого рядом заметных преимуществ. Они
отличаются высоким уровнем знаний в сфере компьютерных и информационных технологий,
способностями к быстрому обучению и приобретению новых навыков, лучше адаптируются к
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любым изменениям. А опыт работы всегда можно приобрести, если предоставить молодому
специалисту такую возможность.
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Рисунок 2 – Популярные виды деятельности среди молодежи по отраслям (%)
На основе данных портала Superjob.ru мы выявили следующие тенденции в представлениях
работодателей и выпускников учебных заведений, которые ищут работу. В опросе,
проведенном в середине 2015 года, участвовали 1 000 менеджеров по персоналу и 1 600
молодых специалистов. Они определили ряд факторов, имеющих, на их взгляд важное
значение при устройстве на работу [13]. Результаты приведены на диаграмме (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Тенденции в представлениях работодателей и выпускников учебных
заведений, которые ищут работу (%)
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Из рисунка 3 четко видно, что работодатель считает важными характеристиками
мотивацию к работе и желание развиваться. По мнению молодых людей, претендующих на
вакантные должности, для менеджеров по персоналу основным критерием выбора является
опыт работы. Хотя сами менеджеры указали, что опыт работы имеет значение лишь в 10%
случаев.
Совпали мнения опрошенных только по двум позициям: по уровню знаний, полученных в
результате обучения (30%) и по результатам предварительного тестирования (10%).
Эти результаты подтверждают наше собственное исследование данных о вакансиях сайта
Авито на 06 октября 2019 года (рисунок 4). В Ростовской области на эту дату работодатели
предлагают 11 000 рабочих мест [10]. А людей, которые ищут работу и разместили свои
резюме на том же сайте, 75 317 человека, из них 12 976 человек в возрасте от 18 до 29 лет. Мы
провели исследование на предмет требований работодателей к опыту работы кандидатов.
Результаты представлены на следующей диаграмме (рисунок 4).

Рисунок 4 – Исследование данных о вакансиях сайта Авито (06.10.2019 год) [2]
Из 11 000 вакансий в 5 741 случае (52%) работодатель согласен рассматривать кандидатов
без опыта работы. Еще в двух случаях вакансии могут подойти молодым специалистам, когда
требуемый опыт работы составляет от 1 до 3 лет. В нашем случае это 3 697 вакансий с опытом
более 1 года (34%) и 1 250 вакансий, для которых требуется отработать по специальности
более 3 лет (11%). В итоге 97% всех предложенный вакансий подходят кандидатам с
минимальным опытом работы или без него [7]. Исходя из изложенного, становится понятным
насколько разнятся требования и представления работодателей и молодых специалистов.
Чтобы свести эту разницу к минимуму необходимо всеми доступными методами развивать
взаимодействие молодежи и представителей бизнеса, которые заинтересованы в молодых,
квалифицированных кадрах. Первые шаги уже делаются в этом направлении [4].
Город Таганрог можно назвать одним из крупных городов Ростовской области. Он
расположен на юго-востоке Миусского полуострова [11]. Его площадь равна 80 квадратных
километров. На 2019 – 2020 год численность населения города Таганрог насчитывает 248 000
человек. В городе проживает около 90 национальностей. Ситуацию на регистрируемом рынке
труда города Таганрога в январе – сентябре 2019 года можно охарактеризовать следующим
образом [8]:
• уровень безработицы, который зарегистрирован на 01.10.2019 год, составил 0,79% от
общей численности экономически активного населения;
• коэффициент напряженности на рынке труда на анализируемую дату составил 0,45
человек. Данный коэффициент показывает число незанятых зарегистрированных безработных
граждан в расчете на 1 вакансию.
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В целях поиска работы зарегистрировано 2 098 человек, что составляет 114,5% к
аналогичному периоду прошлого года.
По данным на март 2019 года на учёте в Таганроге официально состоит 1 175 безработных:
452 из них имеют высшее профессиональное образование, 508 – среднее профессиональное.
Наибольшее число безработных по данным Центра занятости зарегистрировано по
следующим специальностям: бухгалтер, экономист, инженер, продавец-консультант,
секретарь, укладчик-упаковщик, оператор ЭВМ, администратор зала [8].
По состоянию на 01.10.2019 год наиболее востребованы на рынке труда города Таганрога
рабочие промышленного сектора экономики: инженер-технолог, инженер-конструктор. Доля
данного сектора составляет 30% общей потребности в отраслевом разрезе. Также
востребованы специалисты сферы ЖКХ – 25,5% (рисунок 5).

Рисунок 5 – Анализ потребности в рабочей силе в отраслевом разрезе
Количество вакансий в Таганроге в период с марта 2019 по февраль 2020 года представлен
на рисунке 6 [9].
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Рисунок 6 – Количество вакансий в г. Таганроге (шт.)
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Основные сферы-источники вакансий в Таганроге: февраль 2020. Рабочий персонал –
20,1%, продажи – 12%, производство – 11%, информационные технологии, интернет, телеком
– 8,3 % (рисунок 7).

Рисунок 7 – Основные сферы-источники вакансий в Таганроге: февраль 2020 [9]
Далее источниками вакансий являются такие сферы как транспорт, медицина,
строительство и туризм. По проводимым исследованиям можно выявить проблему
трудоустройства молодых людей по окончании ВУЗов в нашем городе (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Анализ опроса выпускников ВУЗов о возможности трудоустройства
Как видно из представленных данных более 50% выпускников надеются трудоустроиться
по специальности, а около 20% молодых специалистов не хотят работать по своей
специальности. Сложившееся положение свидетельствует о том, что выпускники ВУЗов не
могут найти работу по специальности, полученной в процессе обучения [4].
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Мероприятия, направленные на обеспечение занятости населения, включены в Программы
регионального и муниципального значения:
• Муниципальная программа города Таганрога «Молодежь города Таганрога»;
• «Мероприятия по содействию занятости населения г. Таганрога на 2019 год»;
• «Стратегия социально-экономического развития Муниципального образования «Город
Таганрог» на период до 2020 года»
На основе проведенного анализа молодежного сегмента рынка труда можно предложить
следующие пути решения выявленных проблем:
1. Программы поддержки молодёжи.
Всего в I полугодии 2019 года проведено 790 ярмарок вакансий, в том числе 17
специализированных ярмарок вакансий для молодежи. 15 мая в городе Ростове-на-Дону в
выставочном центре «Дон-Экспоцентр» службой занятости населения Ростовской области
проведена областная молодежная ярмарка вакансий «Ваша работа – забота государства» [10].
Это традиционно проходящее в мае мероприятие следует рассматривать в качестве достаточно
эффективного средства содействия трудоустройству молодёжи. В ярмарке вакансий было
представлено 92 представителя работодателей из Ростова-на-Дону и Ростовской области,
которые предложили более 1 200 вакансий, и посетило более 6 000 человек. На реализацию
подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» из местного бюджета всего выделено
2 619 300 рублей (рисунок 9).
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Рисунок 9 – Финансирование отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы
«Поддержка молодежных инициатив» из муниципального бюджета [12]
Тема актуальна как на государственном уровне, так и на региональном. Не смотря на
кризисную ситуацию в стране, открываются новые малые предприятия и успешно
развиваются крупные корпоративные структуры. Многие из них тщательно подходят к
подбору кадров и «присматривают» кандидатов ещё в процессе обучения.
В рамках такого взаимодействия в октябре 2019 года в Ставрополе прошло такое
мероприятие, как Международная молодежная научная школа «Молодежь и бизнес: опыт,
проблемы, горизонты взаимодействия», которая призвана познакомить молодых
специалистов с основами бизнеса и их будущей профессиональной деятельности, помочь
сориентироваться в условиях рынка, показать возможные направления для реализации новых
идей и амбиций. Кроме того, мероприятие рассказало о возможностях открытия своего дела,
способствует коммуникации между представителями крупного и малого бизнеса с
молодежью.
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