• ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК – 346
ББК – 67.405

ГОНЧАР Галина Петровна,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры государственного, муниципального управления и права
СевероКавказского институтафилиала РАНХИГС при Президенте РФ
КРИВУЦА Павел Валентинович,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры государственного и муниципального управления
Московского педагогического государственного университета

12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА, ВКЛЮЧАЯ РАЗВИТИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. В статье дан анализ ситуации, сложившейся на внутреннем рынке труда,
представлена сравнительная оценка экономически активного населения по федераль
ным округам, выявлены причины несбалансированности рынка труда.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, экономический кризис, мониторинг, само
занятость, уровень безработицы, коэффициент напряженности на рынке труда.

GONCHAR Galina Petrovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
North Caucasian Institute – branch of a RANEPA
KRIVUTSA Pavel Valentinovich,
Moscow State Pedagogical University
Ph.D. (Economic Sciences), associate professor of
the department of state and municipal management

ON THE SITUATION IN THE LABOR MARKET, INCLUDING
THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES,
PROFESSIONAL ORIENTATION OF YOUNG PEOPLE
Summary. The article analyzes the current situation on the domestic labor market, provides
a comparative assessment of the economically active population by Federal districts, the causes
imbalances in the labor market.
Keywords: labor market, employment, economic crisis, monitoring, selfemployment, the
unemployment rate, the rate of labor market tension.

С

овременная ситуация на рынке
труда зависит от реалий, сло
жившихся в экономике в Россий
ской Федерации.
Экономический кризис, начавшийся с
2013 г., потребовал проведения системно
го мониторинга на рынке труда, эффектив
ного взаимодействия органов государ
ственной власти, создания системы меха
низмов оперативного принятия решений в
случае увольнения работников.
В 2015 г. была создана Межведом

ственная рабочая группа по мониторин
гу ситуации на рынке труда, которую воз
главила заместитель Председателя Пра
вительства Российской Федерации О.Ю.
Голодец.
Вопросы, выносимые на заседание ра
бочей группы, можно структурировать по
четырем основным направлениям:
1. Занятость работников в основных
сферах экономической деятельности.
2. Рынок труда отдельных субъектов
Российской Федерации.
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ше, чем в 2014 г. (241 тыс. чел.). 94,7% чис
ленности экономически активного насе
ления заняты в экономической деятель
1%
Самозанятые
5%
ности, 5,3% не имели доходного занятия
Работодатели
(по методологии Международной орга
низации труда).
Численность безработных в 2015 г.
увеличилась на 326 тыс. чел., а это на
8,0% больше в сравнении с 2014 г.
Значительная часть населения – 67,3
млн. чел. – работает по найму, самозаня
тые составляли 3,2 млн. чел., 780 тыс.
чел. – работодатели (рисунок 1.)
Данные рисунка 2 показывают, что
94%
численность занятых в сельском хозяй
стве сократилась за рассмотренный пе
риод на 2%, однако в торговле увеличи
Рисунок 1. Занятость населения РФ (2015 г.)
лась на 1,2%. Свыше 54% населения Рос
Источник: Федеральная служба государственной
сии занято в сфере услуг. Радует и тот
статистики. Срочная информация
факт, что в промышленном производстве
по актуальным вопросам
трудится 20,4% граждан, в обрабатыва
/ http://www.gks.ru/
ющем производстве – 14,6%.
Сравнивая уровень экономически ак
тивного населения в кризисный период
3. Мониторинг высвобождения работни
(2008–2009 гг.) и на современном этапе
ков.
(2014–2015 гг.), отметим, что наблюдается
4. Дополнительные меры в сфере заня
его рост на 1% и, как следствие, уровень
тости населения.
занятости населения в 2014 и 2015 гг. стал
Численность экономически активного
более стабилен и высок. Серьезную трево
населения Российской Федерации в 2015 г.
гу вызывал уровень безработицы в 2008 г.
составила 77 415 тыс. чел., что на 0,3% боль
(7,8%).
Работали по найму

Рисунок 2. Структура занятого населения по видам экономической деятельности (2008–2014 гг.)
Источник: Федеральная служба государственной статистики /http://www.gks.ru/
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ный округ (3,3%), Липец
кая область (3,7%), Татар
стан (3,9%). Однако такие
субъекты, как Республика
Ингушетия (30,7%), Че
ченская
Республика
(17,1%), КарачаевоЧер
кесская
Республика
(15,2%), Республика Тыва
(14,9%), Республика Даге
стан (10,1%), Республика
Калмыкия (9,9%), имеют
высокий уровень безрабо
тицы и требуют системно
го мониторинга рынка тру
да, особых мероприятий
Рисунок 3. Уровень занятости населения, безработицы
по минимизации риска
экономически активного населения (%).
высвобождения работни
ков на предприятиях [10].
Источник: Федеральная служба государственной статистики
Анализируя состояние
/http://www.gks.ru/
рынка труда, проследим
показатель
напряженности.
Коэффициент
Данные рисунка 2 показывают, что чис
напряженности
на
рынке
труда
в целом по
ленность занятых в сельском хозяйстве
Российской
Федерации
увеличился
с 0,5
сократилась за рассмотренный период на
2%, однако в торговле увеличилась на 1,2%. человека на одну вакансию по сравнению с
Свыше 54% населения России занято в 2014 г. В ряде субъектов данный показатель
сфере услуг. Радует и тот факт, что в про выше среднероссийского в несколько раз.
мышленном производстве трудится 20,4% Особенно остро стоит вопрос напряженно
граждан, в обрабатывающем производстве сти на рынке труда в республике Ингуше
тия – 159,9 человека на одну вакансию, в
– 14,6%.
Сравнивая уровень экономичес
ки активного населения в кризис
ный период (2008–2009 гг.) и на со
временном этапе (2014–2015 гг.), от
метим, что наблюдается его рост на
1% и, как следствие, уровень заня
тости населения в 2014 и 2015 гг.
стал более стабилен и высок. Серь
езную тревогу вызывал уровень
безработицы в 2008 г. (7,8%).
Центральный федеральный ок
руг имеет самый низкий уровень
безработицы по отношению к общей
численности экономически активно
го населения (3,5%), а СевероКавказ
ский федеральный округ в 2015 г.
имел высокий уровень безработицы
Рисунок 4. Уровень зарегистрированной безработицы, %
– 10,5%. Лидерами с низкими пока
от численности экономически активного населения
зателями уровня безработицы яв
(2008, 2014, 2015 гг.).
ляются Москва (2,0%), СанктПе
Источник: Федеральная служба государственной
тербург (2,2%), Самарская область
статистики /http://www.gks.ru/
(3,1%), ЯмалоНенецкий автоном
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граждан, зарегистрирован
ных в органах службы заня
тости, в 2015 г. по сравнению
с 2014 г. наблюдается в Хаба
ровском крае (13,3%), Чечен
ской Республике (8,1%), Не
нецком автономном округе
(7,6%), Чукотском автоном
ном округе (5,5%), Карачае
воЧеркесской Республике
(5,0%), Ставропольском крае
(2,3%), Республике Дагестан
(1,2%) [13].
Самый высокий уровень
регистрируемой безработи
цы отмечается в Республике
Ингушетии (15,9%), Чеченс
кой Республике (14,9%), Рес
Рисунок 5. Потребность в работниках заявленная
публике Тыва (4,0%).
работодателями (2008, 2009, 2014, 2015 гг.)
По прогнозу Минэконом
развития России, уровень
Источник: Федеральная служба государственной статистики /
http://www.gks.ru/
безработицы в 2015 г. не дол
жен был превысить 6,0% от
Чеченской Республике – 23,4 человека, в экономически активного населения (4,2
Республике Дагестан – 20,0 человека. На млн. человек). Данный показатель намного
пряженная ситуация в КарачаевоЧеркес ниже показателей 2009, 2010 гг. – 8,5% (6,3
ской Республике – 3,6 человека, в Респуб млн. чел.) и 7,4% (5,% млн. чел) соответ
ственно.
лике Калмыкии – 2,5 человека.
Итак, в 2015 г. не наблюдалось значи
Низкий коэффициент напряженности
отмечен на рынке труда в Сахалинской об тельного роста численности безработных,
ласти – 0,1 человека, в Еврейской автоном что и отличает современную ситуацию на
ной области и г. Севастополе – по 0,2 чело рынке труда от кризиса 2008 г.
Низкий размер пособий по безработи
века, Ленинградской и Волгоградской об
ластях – 0,3 человека. В сложившейся эко це, который не повышается с 2009 г., не яв
номической ситуации работодатели опти ляется стимулом для обращения граждан
мизируют свои издержки на персонал пу в органы службы занятости за социальной
тем сокращения заработной платы и рабо поддержкой в случае потери работы.
Выявленный рост среднего уровня со
чего времени. В среднем снижение заработ
ной платы в 2015 г. по сравнению с 2014 г. циальных выплат свидетельствует об уве
личении численности реально потерявших
составило 9,0% [12].
Численность безработных, зарегистри работу среди обратившихся в органы
рованных в органах службы занятости, службы занятости населения.
В целях эффективного развития рынка
возросла по сравнению с 2014 г. в 76 субъек
тах Российской Федерации. Самый высо труда, создания для этого не только пра
кий рост обращений в службу занятости вовых, экономических, но и, прежде всего,
отмечен в Москве (на 50,0%), Республике институциональных условий разработана
Марий Эл (49,0%), Московской области и внедрена государственная программа
(46,6%), Еврейской автономной области «Содействие занятости населения» на
(41,8%), г. СанктПетербурге (41,3%), Рес 2013–2020 годы [5]. Мероприятия, реали
публике Ингушетии (35,4%), Орловской зуемые в рамках программы, направленны
на решение трех задач: предотвратить
(32,1%) и Тюменской (31,5%) областях.
Сокращение численности безработных рост напряженности на рынке труда, при
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231

• ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ченного внутренними
ресурсами
спроса
экономики на рабочую
силу за счет внешней
трудовой миграции,
создание основы для
приведения содержа
ния и структуры про
фессионального обра
зования в соответ
ствие с потребностя
ми рынка труда путем
утверждения к 2015 г.
не менее 800 профес
сиональных стандар
тов.
Важно понимать,
Рисунок 6. Финансирование государственной программы «Содействие
что на случай угрозы
занятости населения»
массового увольнения
предусмотрено вне
Источник: ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70643476/
дрение программам
#ixzz4PXWNN1yr
опережающего про
фессионального обу
влечь иностранных работников в соответ
чения
(ОПО).
В
числе
мероприятий, реа
ствии с потребностями экономики, содей
ствовать поддержанию высокой квалифи лизуемых в рамках программы «Содей
кации и сохранению здоровья работников. ствие занятости населения», мероприятия
Целевыми индикаторами определены: в сфере занятости населения по снижению
уровень безработицы (по методологии напряженности на рынке труда и программ
Международной организации труда); уро опережающего профессионального обуче
вень регистрируемой безработицы и уро ния, направленных на содействие занято
вень удовлетворенности потребностей сти населения в случае угрозы массового
экономики субъектов Российской Федера увольнения. Отмечено существенное воз
ции в иностранных работниках; удельный растание роли ОПО на современном инно
вес работников, занятых в условиях, не вационном этапе экономического разви
отвечающих санитарногигиеническим тия, о чем свидетельствуют размеры суб
нормам (в списочной численности работни сидий из федерального бюджета, выделя
ков в наблюдаемых видах экономической емых на региональные программы сниже
ния напряженности на рынке труда. Основ
деятельности).
Объем бюджетных ассигнований (рису ная задача современного этапа развития
нок 6) на реализацию программы из по программам ОПО – создание «иннова
средств федерального бюджета составля ционного ОПО», предполагающего наличие
ет 579 025 967,3 тыс. руб., в том числе: в перспективных рынков труда, обеспечива
2013 г. – 71 649 195,7 тыс. руб.; в 2014 г. – ющих потребности инновационного разви
75 756 345,3 тыс. руб.; в 2015 г. – тия экономики и инфраструктуры, поддер
75 919 834,8 тыс. руб.; в 2016 г. – 75 659 568,1 живающего их реализацию [9].
Система ОПО существует в России на
тыс. руб.; в 2017 г. – 66 592 216,4 тыс. руб.; в
чиная
с кризисного 2009 г. в соответствии с
2018 г. – 68 893 473,9 тыс. руб.; в 2019 г. –
постановлениями
Правительства РФ [7].
71 152 927,1 тыс. руб.; в 2020 г. – 73 402 406
тыс. руб. [14] С 2013 г. по 2015 г. програм Впервые нормативноправовая база по
мой было предусмотрено ежегодное созда ОПО была прописана в документах Феде
ние до 14,2 тыс. специальных рабочих мест ральной службы по труду и занятости в
для инвалидов, удовлетворение не обеспе 1994–1996 гг. В 1996 г. в связи с реализаци
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ей п. 4 ст. 26 Федерального закона № 36 [11]
Роструд письмом от 12.08.1996 г. № Х324
2098 «Об опережающем профессиональ
ном обучении высвобождаемых работни
ков» дал разъяснения о путях реализации
опережающего обучения и ответственно
сти работодателей. В частности, было от
мечено, что данный вид обучения высво
бождаемых работников осуществляется
работодателями до наступления срока ра
сторжения ими договоров с работниками
организаций в целях сокращения периода
возможной вынужденной безработицы,
увеличения вероятности трудоустройства
работников. В «Концепции действий на
рынке труда на 2008–2010 годы», одобрен
ной распоряжением Правительства РФ от
15.08.2008 г. № 1193р, и в «Программе ан
тикризисных мер Правительства Россий
ской Федерации на 2009 год» от 19.06.200
8 г. были поставлены приоритетные зада
чи по преодолению кризисных явлений в
экономике страны, включая снижение на
пряженности на рынке труда. В 2009 г.
были выделены субсидии региональным
бюджетам на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда субъектов
РФ, и утверждены региональные програм
мы, которыми предусматривалось созда
ние временных рабочих мест для занятос
ти 1 407 тыс. граждан на общую сумму 25,3
млрд. руб. При этом существовал ряд про
блем в организации ОПО (некоторые из них
остаются актуальными и в настоящее вре
мя): опасность недоосвоения средств фе
дерального бюджета, выделенных в фор
ме субсидий на финансирование регио
нальных программ и ОПО в срок до 31 де
кабря, и взыскание неиспользованных ос
татков межбюджетных трансфертов; за
долженность работодателей в оплате на
логов, сборов, страховых взносов и других
обязательных платежей; длительность
проведения закупочных процедур в фор
ме открытого конкурса по отбору учебных
заведений; отсутствие методических реко
мендаций, типовых договоров, разработан
ных на федеральном уровне (механизма
финансового контроля, механизма финан
сового взаимодействия с бюджетными уч
реждениями); процедура корректировки

программы (длительность, отсутствие воз
можности оперативной корректировки);
невозможность гарантированного трудоус
тройства работников после обучения.
Мониторинг Роструда в 2015 г. показал,
что основная задача региональных про
грамм в вопросе сдерживания напряжен
ности, сохранения кадрового потенциала и
материальная поддержка лиц, предпола
гаемых к увольнению, выполняется. Если
бы не предупредительные меры государ
ства по улучшению ситуации на рынке
труда в числе реализуемых в 2009 г. анти
кризисных мер, численность безработных
увеличилась бы примерно на 1,3 млн. чел.
и составила 3,4 млн. чел., а уровень регист
рируемой безработицы превысил бы 4,5%.
В дальнейшем был принят ряд и других
важных нормативных документов в рас
сматриваемой сфере, в числе которых сле
дует отметить государственную програм
му «Содействие занятости населения» [1],
детальный планграфик реализации ее на
2014 г. В числе ожидаемых результатов
реализации этой государственной про
граммы – предотвращение роста напря
женности на рынке труда за счет миними
зации уровней общей и регистрируемой
безработицы. Начиная с 2009 г. Правитель
ство РФ ежегодно утверждает «Правила
предоставления и распределения субси
дий из средств федерального бюджета на
снижение напряженности на рынке труда».
В 2015 г. Правила были утверждены поста
новлением
Правительства
РФ
от
22.01.2015 г. № 35, согласно которому
субъекты РФ получат из федерального
бюджета субсидии в размере 52 155,7 млн.
руб. Анализ «Правил предоставления суб
сидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реа
лизацию дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения» в 2009 и
2015 гг. показывает, что размер субсидий
составлял 43,5 млрд. руб. 52,2 млрд. руб. со
ответственно. Использование субсидий –
23,6 млрд. руб. из федерального бюджета и
1,7 млрд. руб. – за счет средств субъектов
РФ, всего – 25,3 млрд. руб.
В рамках реализации региональных
программ предполагается и софинансиро
вание утвержденных региональных про
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грамм, дополнительных мероприятий, на
правленных на снижение напряженности
на рынке труда (установление неполного
рабочего времени, временная приостанов
ка работ, предоставление отпусков без со
хранения заработной платы). До 95% обще
го размера расходов консолидированного
бюджета субъекта РФ расходуется на ре
ализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженнос
ти на рынке труда субъекта РФ. Доля воз
мещаемых из федерального бюджета рас
ходов на реализацию дополнительных ме
роприятий не может быть установлена
выше 95% и ниже 85% [6].
В рамках заседания межведомственной
рабочей группы по мониторингу ситуации
на рынке труда в разрезе субъектов Рос
сийской Федерации, проходившей в янва
ре 2015 г., Правительством Российской
Федерации перед Министерством образо
вания и науки Российской Федерации по
ставлена задача: совместно с органами ис
полнительной власти субъектов Российс
кой Федерации, образовательными орга
низациями наладить работу по содействию
трудоустройству выпускников образова
тельных организаций высшего образова
ния и профессиональных образователь
ных организаций, в том числе обеспечив
индивидуальный учет и разработку перс
пективных планов профессионального
развития. Министерством образования и
науки Российской Федерации в связи с
этим подготовлен ряд рекомендательных и
инструктивных писем об организации и
координации этой большой работы [8].
Одной из главных причин несбаланси
рованности рынка является качество ра
бочей силы. На профессиональное обуче
ние ежегодно направляются 350 тыс. без
работных граждан, из них 200 тыс. – моло
дежь. Вместе с тем доля работников с выс
шим образованием от общей численности
занятого населения составляет 30%, 27%
имеют среднее профессиональное образо
вание, 20% – начальное профессиональное.
Особую тревогу вызывает недостаток
квалифицированного персонала, харак
терный почти для всех предприятий. Ана
лиз показал, что наибольший дефицит в
кадрах отмечается по двум профессио

нальным группам – специалисты высшей
квалификации и квалификационные рабо
чие. Вероятно, причиной является нераз
витая система профессиональной подго
товки внутри предприятия. В связи с этим
Правительство Российской Федерации
утвердило план мероприятий по популя
ризации рабочих и инженерных профес
сий [3], включающий, в том числе, прове
дение конкурсов профессионального мас
терства WorldSkills и Всероссийского кон
курса профессионального мастерства
«Лучший по профессии». Реализация пла
на охватит около 0,6 млн. человек. Указан
ный план направлен на расширение реали
зуемых мероприятий по профориентации
граждан в различных сферах экономичес
кой деятельности, популяризацию рабо
чих и инженернотехнических профессий.
Минтруд России совместно с Минэко
номразвития России, Национальным сове
том при Президенте Российской Федера
ции по профессиональным квалификаци
ям (далее – Национальный Совет) и заин
тересованными федеральными органами
исполнительной власти и организациями
ведет работу по подготовке национально
го справочника профессий, востребован
ных на рынке труда, при этом предусмат
ривается включение в него новых и перс
пективных профессий [4].
Правительство Российской Федерации
уделяет огромное внимание совершен
ствованию механизмов трудоустройству
выпускников. Данная система представля
ет собой трехуровневую модель, включа
ющую федеральный, региональный уров
ни и уровень образовательной организа
ции. На всех уровнях созданы координиру
ющие органы: на федеральном уровне –
Координационноаналитический центр со
действия трудоустройству выпускников
(далее – КЦСТ) [15] при ФГБОУ ВПО «Мос
ковский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана»; на ре
гиональном уровне – Базовые центры
КЦСТ по содействию трудоустройству вы
пускников (далее – Базовые центры КЦСТ)
в субъектах Российской Федерации (на
базе ведущих образовательных организа
ций); на уровне образовательной органи
зации – Центры (службы) содействия тру
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доустройству выпускников образователь
ной организации. По информации КЦСТ,
Центры (службы) содействия трудоуст
ройству выпускников образовательной
организации действуют в 98,5% образова
тельных организаций высшего образова
ния, подведомственных Минобрнауки Рос
сии, в 58% образовательных организаций
высшего образования, подведомственных
другим федеральным органам исполни
тельной власти, в 27% негосударственных
образовательных организаций высшего
образования, а также в 60% образователь
ных организациях среднего профессио
нального образования.
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