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Общая характеристика работы. 
Актуальность темы исследования. Формирование и развитие рынка 

труда в России в силу его масштабности не позволяет детально описать все его 
стороны. Реакция отдельных социально-демографических групп населения на 
происходящие рыночные изменения различна. В связи с этим, на основе 
анализа в данной сфере, автор считает необходимым выделить молодёжь, как 
наиболее значимую часть рынка труда с позиции будущего развития. 

Проблема вхождения молодёжи в рынок труда имеет существенное 
значение и с точки зрения выработки ориентиров и приоритетов 
государственной социальной политики. Положению молодёжи и особенностям 
молодёжной занятости уделяется много внимания в деятельности 
международных организаций, в документах ООН и МОТ, часть из которых 
ратифицирована Россией, взявшей на себя, таким образом, обязательства по 
ликвидации ущемления прав молодёжи в сфере труда в любой форме. 

С началом экономических реформ напряжённость на молодёжном рынке 
труда стала возрастать, молодёжь составляет большую долю 
зарегистрированных безработных, условия её найма остаются довольно 
сложными. Необходимость разработки специальных мер, федеральных и 
региональных программ, направленных на совершенствование занятости 
молодёжи, а также учет и контроль за численностью, уровнем ее 
экономической активности определило актуальность диссертационного 
исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 
формировании методических подходов к оценке потенциальной эффективности 
молодёжного рынка труда. 

Для достижения поставленной цели диссертационного исследования 
предусмотрено решение следующих задач: 

- выявить особенности перспективного рынка рабочей силы, как 
составного элемента потенциального рынка рабочей силы; 
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- оценить имеющуюся информационно-статистическую базу по 
районам Новосибирской области с учетом региональных особенностей рынка 
труда молодежи; 

- установить динамику уровня молодёжной безработицы и 
действующие методические подходы к её оценке; 

- разработать комплекс мер по созданию эффективных систем 
обеспечения занятости молодёжи на основе анализа состояния рынка труда 
региона; 

- провести исследование адаптации выпускников транспортного вуза к 
условиям регионального рынка труда на основе реальных статистических 
данных, методом социальной диагностики; 

- разработать рекомендации для совершенствования программ занятости 
молодежи на уровне субъекта федерации. 

Объектом исследования представляется региональный рынок труда 
отдельных социально-демографических групп населения. 

Предметом исследования являются социально-экономические 
процессы, регулирующие занятость молодёжи на основе формирования закона 
спроса и предложения. 

Информационной базой исследования послужили нормативно-
законодательные акты РФ, инструктивные и методические материалы 
Госкомстата России, нормативные документы Управления Федеральной 
государственной службы занятости населения (ФГСЗН) по Новосибирской 
области, данные Федеральной службы государственной статистики по 
Новосибирской области, труды отечественных и зарубежных экономистов, 
социологов, материалы периодических изданий, научных и научно-
практических конференций и семинаров, результаты, полученные автором в 
ходе собственных обследований, охватывающих 5 летний период. 

Теоретической и методической основой диссертационного 
исследования являются труды, посвященные проблемам регулирования 
занятости, в которых рассматриваются не только общие вопросы становления и 
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развития рынка труда, но и отдельные аспекты управления сферой занятости с 
учётом как отечественной, так и зарубежной практики. 

С этих позиций следует отметить работы таких учёных как: Е.Г. 
Антосенкова, А.К, Гастева, А.Ф. Зубковой, И.Е. Золина, И.Е. Заславского, В.Г. 
Костакова, Е.Д. Катульского, Р.П. Колосовой, Р.И. Капелюшникова, А.Э. 
Котляра, СИ. Сотниковой, В.А. Антропова, Б.А. Левина, М.В. Курбатовой, 
И.С. Масловой, Е.В. Маслова, А.С. Овсянникова, В.А. Павленкова, А.И. Рофе, 
Г.Э. Слезингера, Л.С. Чижовой, Р.А. Яковлева, и др. 

Среди зарубежных авторов весомый вклад в разработку проблемы 
эффективности рынка труда внесли: К. Маркс, Д. Кейнс, Н. Барр, С. Брю, Г. 
Стэндинг и др. 

Вместе с тем в работах этих авторов рассматривались общие проблемы 
развития рынка труда и занятости всего совокупного населения без особого 
выделения отдельных групп по социально-демографическим признакам. 

Наряду с этим существенный вклад в изучение проблем молодёжной 
занятости внесли труды П.И. Бабочкина, Г.Н. Додуновой, С.Н. Ерёмина, И.М. 
Ильинского, Р.П. Колосовой, В.Н. Квасницкого, О.В. Селивановой, В.И. 
Чупрова и др. 

В процессе выполнения работы использовались методы статистических 
группировок, сравнительного и социально-экономического анализа, 
социологических исследований, на основе которых сделаны выводы и 
обобщения. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 
- уточнена категория определения «перспективной» рабочей силы как 

составного элемента при оценке потенциального рынка труда, с учетом 
социальных приоритетов; 

- предложен и адаптирован оригинальный метод расчёта коэффициента 
избыточности рабочей силы на основании классической методики по 
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определению уровня занятости молодёжи с учётом её потенциальной 
эффективности; 

- оценена зависимость потенциального уровня экономической 
активности населения от уровня образования на основании расчётов и 
социологического опроса среди образованной молодежи; 

сформулированы основные направления совершенствования 
механизма занятости молодежи в региональном аспекте. 

Практическая значимость апробации результатов работы 
заключается в том, что предложенные автором направления совершенствования 
статистического наблюдения по проблемам занятости молодёжи используются 
в Управлении государственной службы занятости населения по Новосибирской 
области с июня 2006 года. Теоретические и практические положения, 
разработанные в диссертации, используются в лекционном курсе и при 
проведении практических занятий по дисциплине «Экономическая теория» и 
«Экономика труда» в Сибирском государственном университете путей 
сообщения. Полученные практические результаты могут быть использованы 
для: 

- разработки и реализации программ содействия занятости и социальной 
защиты безработной молодёжи на региональном уровне; 

- оптимизации программ оказания молодым безработным помощи в 
трудоустройстве, профобучении, социальной поддержке в соответствии с 
социально-экономическим развитием региона; 

- подготовки социально-ориентированного методического пособия по 
решению проблем молодёжной безработицы. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы 
и практические рекомендации диссертации изложены в 10 публикациях 
соискателя общим объёмом 3,5 п.л., в том числе в статье, опубликованной в 
журнале, который был включен ВАК МО РФ в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий. 
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Материалы исследований докладывались и обсуждались на 
межрегиональных научно-методических конференциях по профессиональной 
педагогике (Новосибирск, СГУПС, 2000, 2001 гг.), на региональных 
межвузовских конференциях по проблемам высшего образования 
(Новосибирск, НГУ, 2004,2006 гг.). 

Объём и структура диссертации. Работа состоит из введения, 3 глав, 
заключения, списка литературы из 117 источников и приложения. В тексте 
имеется 13 таблиц, 11 рисунков. Основной текст изложен на 159 страницах. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

даётся общая характеристика вопроса, определены цели и задачи, объект, 
предмет исследования, раскрыты методическая и информационная база, 
сформулированы научная новизна и практическая значимость полученных 
результатов для экономики труда. 

В первой главе «Теоретическое обоснование и концепция развития 
рынка труда» содержится историческая характеристика развития рынка труда; 
анализ новых подходов механизма его функционирования; формирование 
современного рынка труда в России и за рубежом. Выявлено, что, несмотря на 
небольшой период осуществления в России институциональных рыночных 
преобразований в научной среде уже сложилось наиболее ёмкое определение 
понятия «рынок труда», которое несколько отличается от понятия, 
используемого в практической деятельности, как государственными органами 
исполнительной власти, так и отдельными учёными. 

Рынок труда в широком обобщённом понимании - это не только 
экономический механизм регулирования спроса и предложения рабочей силы, 
но очень сложный, многогранный комплекс социальных, правовых отношений, 
которые складываются между собственниками рабочей силы и работодателями 
по поводу условий найма, использования и обмена рабочей силы. 

В России, пока не происходит реального внедрения концепции гибкого 
рынка груда в структуру формальных рыночных институтов. На наш взгляд, 
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правомернее было бы говорить лишь об отдельных специфических элементах 
гибкости российского рынка труда, принявшего во многом своеобразные 
черты. Среди них такие особенности, как: безальтернативная система неполной 
занятости, имеющая, в основном, характер вынужденности; имеющиеся 
невыплаты заработной платы на многих предприятиях; а также 
незаинтересованность работодателей и наёмных работников в юридически 
точном оформлении трудовых отношений (тенденция, прогрессирующая в 
первую очередь в частном секторе). 

Специалисты служб занятости при анализе процессов, происходящих на 
рынке труда, рассматривают лишь небольшую его часть, оперируя термином 
«регулируемый рынок труда», под которым понимается движение безработных 
граждан и вакансий, регистрируемых государственной службой занятости. 
Реальные границы рынка труда, на наш взгляд, нельзя ограничивать только 
сферой деятельности государственных служб занятости. 

Вместе с тем условия и факторы, влияющие на формирование занятости 
в Новосибирской области и особенности функционирования регионального 
рынка труда можно условно объединить в несколько групп: 

- экономические; 

- социальные; 
- демографические; 
- политические. 
На сегодняшний день частично создана инфраструктура, 

обеспечивающая функционирование рынка труда в России, отлаживаются 
механизмы и процедуры взаимодействия субъектов рынка труда, идёт 
методическое оснащение этой сферы жизнедеятельности, но многие аспекты, 
касающиеся занятости молодёжи, требуют существенной доработки. 

Во второй главе «Анализ и оценка состояния молодёжного рынка труда 
в Новосибирской области» дополнено определение «перспективной» рабочей 
силы, как составной части потенциальной рабочей силы; проведён анализ 
молодёжного рынка труда Новосибирской области; описана методика расчёта 
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коэффициента избыточной рабочей силы; рассчитан фактический уровень 
безработицы по Новосибирской области. 

Экономика развивается с использованием факторов производства. 
Представленная система факторов трактуется различными авторами по-
разному. Не углубляясь в теоретические позиции различных представителей 
экономической теории в плане анализа системы факторов производства, мы 
исходим из того, что факторы производства - исходное условие организации 
процесса производства, главным из которых является труд. Процесс 
производства всегда базируется на сочетании вещественного и социального 
факторов. Можно выделить три группы внутри рынка рабочей силы: 

- реальный рынок рабочей силы; 
- потенциальный рынок рабочей силы; 
- лица вне рынка рабочей силы. 
Каждый сегмент рынка рабочей силы выполняет особую функцию, все 

вместе они образуют совокупный рынок рабочей силы, который можно 
рассматривать как системный объект. 

Мы разделяем потенциальный рынок труда на перспективную и 
неперспективную его части. «Неперспективное» формирование рынка рабочей 
силы вызвано преимущественно экономическими причинами и означает, что за 
счёт занятости вне рынка труда люди не могут получить достаточно средств к 
существованию, это, например занятые в домашнем хозяйстве и т.п. 

«Перспективный» рынок рабочей силы формируется исходя из 
социальных приоритетов, это преимущественно учащаяся молодёжь; 
военнослужащие, уволенные из армии и др., которые решают проблему 
трудоустройства на рабочие места, требующие профессионально-
квалификационной подготовки. 

Исходные проблемы перспективного рынка рабочей силы связаны с 
системой первоначальной профессионально-квалификационной подготовки. 
Особо выделяется аспект трудоустройства выпускников учебных заведений, 
связанный со стремлением современной молодёжи найти источники доходов за 
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пределами наёмного труда в других видах занятости. Поэтому задача 
предпринимательства - найти стимулы вовлечения и закрепления выпускников 
учебных заведений в сфере действующего рынка рабочей силы, поскольку эти 
выпускники являются его потенциальным ресурсом. 

В связи с этим своё видение структуры рабочей силы представлено 
автором на рисунке 1. 
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Без анализа реального состояния перспективной рабочей силы и 
коррегирования тенденций, связанных с его развитием, - невозможно 
полноценное развитие общественного производства. Взгляд в будущее с 
позиции интенсивности развития и сжатости временных сроков заставляет 
решать проблему уже сегодня. В связи с этим мы предлагаем следующее 
определение «перспективной» рабочей силы: это часть трудоспособного 
населения в возрасте от 15^9 лет, ориентированная на участие в общественном 
производстве, и готовая реализовать свои способности в качестве активной, 
творческой рабочей силы. Мы рассматриваем конкретную возрастную группу 
в составе перспективного населения от 15-29 лет в связи с нацеленностью на 
решение будущих проблем в рамках НСО. 

По исследованиям, проведенными автором в Управлении Федеральной 
государственной службы занятости населения (ФГСЗН) г. Новосибирска и 
НСО, можно отметить, что в настоящее время в Новосибирской области 
проживает 680 тысяч молодых людей в возрасте 15-29 лет. Это составляет 
четвёртую часть всего населения области, или 51% от численности 
экономически активного населения. Среди них численность неработающей и 
неучащейся молодёжи по НСО достигла почти 220 тысяч человек. 

Ситуация в силу отмеченной выше статистики в реальной жизни 
означает колоссальные потери в масштабе общественного производства и 
создаёт возможность пополнения армии безработных и участников теневой 
экономики за счёт этой молодёжи. С учётом этого необходимо: 

1. Предоставление мест работы сразу после окончания учебного 
заведения, т.к. разорванность процесса обучения и начало трудовой 
деятельности приводят к негативным последствиям: экономическим (потеря 
квалификации); психологическим (утрата желания работать); социальным 
(неуверенность в завтрашнем дне); демографическим (неготовность создать и 
содержать семью). 

2. Ориентировать молодых людей на трудовые функции 
непосредственно в ходе обучения. 
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Молодёжь на территории Новосибирской области - одна из наиболее 
многочисленных категорий граждан, обращающихся в органы службы 
занятости населения в целях поиска работы. 

Доля молодёжи в возрасте 16-29 лет среди клиентов Управления 
ФГСЗН по НСО за январь - декабрь 2007 года составляет: среди обратившихся 
в органы службы занятости - 41,4%, среди нашедших работу при содействии 
органов службы занятости - 41,8%, среди имеющих статус безработного -
40,2%, среди направленных на профобучение - 66,1%. 

Среди безработной молодёжи доля выпускников учреждений 
профессионального образования на конец 2007 г. составила 8,7%. Наибольший 
удельный вес составляют выпускники средних (48,8%) и высших (34,4%) 
профессиональных учебных заведений. 

Нам представляются следующие направления совершенствования 
механизма содействия занятости молодёжи: 

1. Совершенствование принципов учёта молодёжи службами занятости 
и службами государственной статистики по возрастной периодизации 
социальной группы «молодежь» с учетом ее неоднородности по возрасту, по 
образовательному уровню, по качественному составу своих целей и 
потребностей, конкурентоспособности. 

Для этого требуется выделение самостоятельной группы молодёжи в 
возрасте 14-16 лет, а также 12-13 летних, часть которых занимает активную 
позицию на рынке труда, реализуя потребность в самостоятельном заработке и 
собственном доходе, определив при этом защиту правового и социального 
статуса. 

2. Общая ситуация на рынке труда должна обязательно учитывать 
вторичную и неполную занятость молодёжи. 

3. Действующую статистику занятости необходимо дополнить 
сведениями о доходах и заработной плате молодёжи, а также по распределению 
занятой молодежи по отраслям экономики и формам собственности. 

Закон о занятости населения в РФ, определяет основные положения, 
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которые имеют значение и для обеспечения занятости молодёжи, однако всё 
это не может быть реализовано без целостной системы мер и совокупности 
программ обеспечения занятости всех категорий и возрастов молодёжи на 
региональном уровне. В связи с этим целесообразно сформулировать 
некоторые предложения, направленные на совершенствование политики 
занятости молодёжи в условиях Новосибирской области. 

1. Необходимо создание в структуре Управления федеральной службы 
занятости специального подразделения, которое бы занималось проблемами 
занятости молодёжи. 

На это подразделение возложить следующие функции: 
- сбор и анализ статистики по занятости в трудовой деятельности и 

обучении, разработка прогнозов поступления молодёжи на рынок труда, путей 
и форм её трудоустройства; 

- создание перспективной структуры занятости молодёжи за счёт 
ориентации молодой части населения на работу в сферу материального 
производства, научно-исследовательскую деятельность; 

- сотрудничество с общеобразовательными школами, учебными 
заведениями с целью разработки программ современного трудоустройства 
молодых специалистов, а также тех, кто поступает на рынок после окончания 
школы; 

- трудоустройство подростков, бросивших школы, на постоянную или 
временную работу; 

- приведение молодёжного рынка труда (с учётом различий в возрасте и 
образовании) в соответствие с программами социально-экономического 
развития регионов путем активного использования системы профессиональной 
переподготовки, учитывающей реальный спрос регионального рынка труда. 

2. Органы местной администрации должны обеспечить тесную 
взаимосвязь в системе: местные органы власти - вузы - рынок труда, а также 
сформировать государственный заказ для вузов на такие специальности, 
которые соответствуют требованиям времени и условиям сложившегося рынка 
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труда. 
Как показывает сложившаяся практика, в стране применяются три 

методических подхода к определению и учёту безработицы: 
1. Безработные, регистрируемые Федеральной службой содействия 

занятости и ее региональными подразделениями и учитываемые 
ведомственным государственным статистическим наблюдением. 

2. Безработные, выявленные в ходе ежеквартальных обследований 
населения по проблемам занятости, в системе государственного 
статистического наблюдения Госкомстата России. 

3. Специальные социологические и экономические обследования среди 
молодёжи с целью выявления незанятых и безработных, проводимые по 
заказам Правительства и ведомств. 

До настоящего времени в системе Федеральной службы занятости 
применяется метод расчёта коэффициента безработицы, которым пользовались 
в «дорыночный» период, в эпоху «полной занятости», когда все 
трудоспособные в трудоспособном возрасте обязаны были трудиться. 

Принимая во внимание специфику рынка труда, использовать общий 
(стандартный) коэффициент безработицы в качестве показателя избытка 
рабочей силы сегодня некорректно. 

Общий (стандартный) коэффициент рассчитывается по формуле: 

#„=—^—100%, 
3 + И (1) 

где И" - общий коэффициент безработицы; И - общая численность 
безработных; 3 - общая численность занятого населения. 

Уровень безработицы, соответствующий общему коэффициенту, 
следует исчислять по формуле: 

£„=——100%, 
З + Лг (2) 

где N - численность незанятых, зарегистрированных в службе 
занятости; 3 - общая численность занятого населения. 
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Результаты расчёта фактического уровня безработицы (по формуле 2) по 

НСО в период 2003-2007 гг. с использованием методики Г. Стендинга, и 

оценка динамики общего и зарегистрированного уровней безработицы, 

показали, что фактический показатель несколько превышает официально 

признанный уровень безработицы (рис.2), 

2003 ЮМ 2005 2006 2007 

—•—Общая ~Ш~Зарегистрированная = - Фактическая 

Рис. 2. - Уровень общей, зарегистрированной и фактической 

безработицы по Новосибирской области (в % к численности экономически 

активного населения) 

Общий коэффициент безработицы не учитывает добровольно и 

вынужденно занятых полный или неполный рабочий день, есть частично 

безработные. Существуют более подробные и сложные, но вместе с тем более 

точные и адекватные методы расчётов коэффициента безработицы, 

позволяющие установить реальный избыток предложения рабочей силы над 

спросом. К таким показателям относится коэффициент безработицы в 

пересчёте на эквивалент полного рабочего времени, который предлагает 

известный экономист-трудовик, Г. Стэндинг, Существуют допущения: 

- занятые неполное рабочее время рассматриваются как занятые 

половину полного рабочего времени; 

безработные, ищущие работу на неполное рабочее время, 

рассматриваются как ищущие работу на половину средней продолжительности 

полного рабочего времени; 

- занятые неполное рабочее время, но желающие иметь полное рабочее 
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время (т.е. вынужденно занятые неполное рабочее время) рассматриваются как 
наполовину занятые, наполовину безработные; 

- занятые неполное рабочее время, но не желающие иметь полное 
рабочее время рассматриваются (и являются на самом деле) как наполовину 
занятые, наполовину экономически неактивные. 

Тогда способ определения коэффициента безработицы в пересчёте на 

эквивалент полного рабочего времени можно определить следующим образом: 
И Я„+0,5Я„+О,5?Г, 

та FT + ?Г, + РТг +Ип+ 0,5Ип " > г д е ( 3 ) 

"пи - коэффициент безработицы в пересчёте на эквивалент полного 
рабочего времени; 

"FT ; "п - численность безработных, ищущих работу на полное ( " п ) и 

неполное ( и " ) рабочее время; 
FT- численность занятых полное рабочее время; 

РТ\ j РТ2 _ чИСЛенность вынужденно (РТ>) и добровольно ( 2) занятых 
неполное рабочее время. 

Общий (стандартный) коэффициент отражает экономическую ситуацию, 
в которой рынок труда делится на занятых полный рабочий день, безработных, 
ищущих работу на полный рабочий день, и людей, вообще находящихся за 
пределами рынка труда (учащаяся молодёжь, домохозяйки и т.д.). Но такое 
жесткое распределение возможно лишь в абстрактной экономике. В 
действительности же - эта пестрое и многосложное взаимодействие спроса и 
предложения рабочей силы, характеризуемое термином «гибкий рынок труда». 

В третьей главе «Социально-экономические детерминанты рынка 
труда» рассмотрены проблемы занятости населения Новосибирской области, 
которые формируется под влиянием значительного числа факторов, связанных 
с особенностями демографических процессов, а также ситуацией в экономике и 
образовании; выполнены расчёты уровня занятости и безработицы, 
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экономической активности среди молодёжи. Большое значение приобретает 
оценка и анализ профессиональных планов выпускников вузов. 

На динамику занятости оказывает воздействие тенденции устойчивого 
ухудшения демографической ситуации в стране. Снижение рождаемости 
сокращает долю молодёжи в населении и увеличивает долю пожилых людей. 

В условиях сокращения численности населения области за период 2003-
2007 гг. с 2,7 млн. чел. до 2,6 млн. чел. произошёл некоторый рост численности 
молодых людей в возрасте 15-29 лет с 650 тыс. чел. до 680 тыс. чел. Доля 
данной группы в общей численности населения возросла с 23,7% до 25,4%. При 
этом наиболее значительная часть в этой группе приходилась на молодёжь в 
возрасте 20-24 года, численность которой составляла в 2003 г. - 216 тыс. чел. и 
2007 г. - 237 тыс. чел. 

По данным Федеральной службы государственной статистики по 
Новосибирской области, в 2007 г. численность экономически активного 
населения составила 1334 тыс. чел. Из числа экономически активных граждан 
1214 тыс. чел. - лица, имеющие работу или доходное занятие, из них молодёжь 
в возрасте 16-29 лет - 293 тыс. чел., и 120 тыс. чел. - безработные, из них 
молодёжь в возрасте 16-29 лет - 46 тыс. чел. (табл.1). 

Таблица 1. - Распределение численности занятой и безработной 
молодёжи по Новосибирской области в возрасте 16-29 лет, (тыс. чел.) 

Годы 
Общая численность занятого населения 
Из них молодежь, в возрасте 16-29 лет 

Общая численность безработных 
Из них молодежь в возрасте 16-29 лет 

2003 
1195,4 
306 

184,5 
61 

2004 
1146,1 
290 

161,5 
62 

2005 
1207 
328 
155 
58 

2006 
1209 
312 
150 
52 

2007 
1214 
293 
120 
46 

Такого рода особенности демографических процессов требуют 
всестороннего учета в социально-экономической политике региона и, прежде 
всего контроля за учебной, профессиональной подготовкой и трудовой 
деятельностью молодежи как наиболее важной части человеческого потенциала 
страны. 
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Наиболее важными направлениями являются учёт и контроль 
численности и уровня занятости молодёжи, уровня её экономической 
активности. 

Потенциальный уровень экономической активности в каждом году 
определяется по формуле: 

.ЕЧІ*ЭІ Uea = i (4) 

где ^еа _ уровень экономической активности, 
Чі - численность населения і-й возрастной группы, 
Эі - уровень экономической активности населения і-й возрастной 

группы. 

Потенциальный уровень экономической активности за период 
исследований по нашим расчётам снижался под влиянием изменений в 
возрастной структуре населения (в связи с увеличением доли молодёжи в 
общей численности населения). Заметное сокращение происходит по двум 
самым молодым группам населения в возрасте 15-19 лет и 20-29 лет (с 18% и 
79% в 2003 г., до 15% и 69% в 2007 г.) (табл. 2). 
Таблица 2. - Расчет потенциального уровня экономической активности 
повозрастных групп за период 2003-2007гг.. (в %) 

Годы 
Возраст: 15-19 

20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-72 

2003 
18 
79 
92 
89 
68 
39 

2004 
21 
72 
88 
89 
66 
27 

2005 
20 
74 
89 
88 
73 
36 

2006 
21 
74 
90 
89 
69 
36 

2007 
15 
69 
90 
90 
73 
34 

Из таблицы следует, на наш взгляд, как минимум два существенных 
вывода: 

1. Процесс получения высшего и среднего профессионального 
образования (становление специалистов) продолжается в возрастных границах 
15-29 лет и не сводится к периоду 15-19 лет (или 15-21 года). 
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2. Перед нашей страной пока не стоит проблема избытка 
высокообразованной рабочей силы. 

Доля молодёжи среди безработных существенно выше (38,3%), чем их 
доля в составе занятого населения (24,1%). Эта особенность присуща только 
молодёжи, так как во всех других возрастных группах доля занятых 
соответствующей возрастной группы выше, чем доля безработных (табл.3). 
Таблица 3. - Расчет доли и уровня безработицы среди молодёжи по 
Новосибирской области в возрасте 16-29 лет (в %) 

Годы 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Доля молодёжи в численности 
занятых 

25,6 
25,3 
27,2 
25,8 
24,1 

безработных 
32,8 
38,4 
37,6 
34,8 
38,3 

Уровень безработицы 
всего 
13,4 
12,4 
11,4 
11,1 
9,0 

молодёжи 
16,6 
17,6 
15,0 
14,3 
13,6 

Молодёжная безработица рассматривается автором, как составная часть 
совокупной безработицы. В связи с этим, если бы было возможно сократить 
уровень безработицы молодёжи на 10%, то общий уровень составил бы в 2007 
году не 9%, а 8,1%. 

Для определения границ рынка труда в НСО используется подход, 
основанный на оценке соотношения между наличными свободными рабочими 
местами и числом лиц, ищущих работу, поэтому возникают противоречия 
между характером профессиональных намерений выпускников вузов и 
характером потребностей экономики региона, а соответственно усугубляется 
проблема реальной трудовой занятости молодёжи. 

Это приводит к тому, что часть молодых специалистов после окончания 
учебных заведений не востребованы на рынке труда и вынуждены получать 
дополнительное профессиональное образование. 

Проведенное социологическое исследование, с целью определения 
социально-профессиональных и трудовых намерений выпускников вуза и их 
способностей адаптироваться к условиям рыночной экономики, характеризует 
устойчивую тенденцию к повышению престижности высшего образования, о 
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чём свидетельствует увеличение конкурсов в новосибирских вузах. В 
Новосибирске насчитывается 24 высших учебных заведения, в них учатся 167 
тыс. студентов. 

Сегодня в среде выпускников ещё сохраняется престижность 
образования и научной деятельности. Так 82% опрошенных выпускников 
намерены продолжить своё образование после окончания вуза. Почти 50% 
планируют пополнять знания самостоятельно, 19,3% - через курсы повышения 
квалификации, а 16,5% выпускников собираются поступить в аспирантуру. 

Из числа трудоустроенных выпускников 62,8% считают, что найденная 
работа соответствует полученной специальности. В то же время 15% 
трудоустроенных молодых специалистов будут работать не по специальности, а 
с учётом 11,3% выпускников, работа которых оценена ими как скорее не по 
специальности, оказывается, что для 26,3% молодых специалистов работа не 
соответствует полученной специальности в вузе. 

Поток трудоустроенных специалистов распределяется в 
государственный (муниципальный) и коммерческий секторы почти одинаково: 
50,2% и 42% соответственно. Четвертая часть молодых специалистов, как в 
государственных, муниципальных, так и в коммерческих предприятиях, 
находят работу, которая их устраивает. Каждый седьмой находит в 
коммерческом секторе не только работу, которая их устраивает, но и 
соответствующую зарплату, в инофирмах -11,9%. 

На вопрос о том, на предприятии какой формы собственности хотели бы 
работать, 12,4% ответили, что не имеет значения, 21,7% - в коммерческих 
структурах и 36,8% - на государственном или муниципальном предприятии. 

Анализ ответов выпускников о предпочтительных сферах 
профессиональной деятельности показывает, что отрасли городского хозяйства 
Новосибирска, которые особенно нуждаются в рабочей силе (такие как 
промышленность, наука, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, 
социальная работа) не пользуются популярностью у молодёжи. 
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Как специалистов в сфере транспорта и экономики, подавляющее 
большинство выпускников указали, что их устраивает самый высокий из 
предложенных уровней заработной платы - более 20000 рублей. Такое 
предпочтение молодёжи можно считать оправданным, так как стоимость 
потребительской корзины по Новосибирску составляет 4572,0 рублей. Уровень 
в 15000-20000 рублей достаточен для 24,3% респондентов. На зарплату в 
10000-15000 рублей согласны 9,8%, а на заработную плату до 10000 рублей 
лишь 3,1% респондентов. 

В рыночных условиях резко возрастает роль качества профессиональной 
подготовки выпускников вузов. Успешная адаптация выпускников системы 
профессионального образования к реалиям современного рынка труда во 
многом обусловлена содержанием и структурой учебного процесса. 

В процессе проведения анкетирования на вопрос: «Как следовало бы 
изменить программу подготовки специалиста по вашей специальности?» 
ответило 34% молодых специалистов. 

В процессе проведения анкетирования замечания по изменению 
программы выпускники формулировали в произвольной форме, поэтому для 
проведения анализа необходима была предварительная классификация, 
высказанных замечаний. Можно выделить четыре большие группы замечаний: 

- оценка программы обучения; 
- частные предложения; 
- предложения по совершенствованию процесса обучения; 
- предложения по изменению программы обучения, 
На рисунке 3 представлена диаграмма распределения основных групп 

замечаний. 
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Рис. 3. - Распределение основных групп замечаний 

Так 43,3% молодых специалистов оценивают свои знания, полученные в 

вузе, достаточными для трудоустройства, 20,8% - не могут сделать такую 

оценку, а 18,9% считают, что полученных знаний не достаточно. Именно эта 

последняя группа выпускников дала наибольшее количество (в процентном 

отношении - 56,7%) предложений по изменению программы обучения (рис. 3). 

В группу замечаний по изменению программы обучения и 

совершенствованию процесса обучения вошло 450 анкет, в которых суть 

конкретных предложений, вносимых выпускниками, повторялась не менее трех 

раз. 

Классификация основных типов предложений, касающихся изменения 

программы обучения: 

- увеличение объёма практики; 

- усиление компьютерной подготовки; 

- улучшение подготовки по иностранным языкам; 

- введение дополнительных экономических и юридических дисциплин 

(экономики, менеджмента, маркетинга, управления персоналом, правоведение); 

- увеличение объёма профессиональной подготовки. 

Некоторые замечания в анкетах содержали несколько предложений, 

например «увеличить количество часов для изучения иностранных языков и 

компьютера» или «увеличить практику и количество часов на 
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профессиональную подготовку», поэтому общее число предложенных 

замечаний по изменению программы обучения значительно больше 450. 

На рисунке 4 приведено распределение различных типов предложений 

по отношению к их количеству. 

Экономика и 

Практика 
30% 

Профессиона 
льная 

подготовка 
30% 

Рис. 4. - Распределение различных типов предложений по изменению 

программы обучения 

Мотивации при поиске работы кардинально изменились по сравнению с 

выбором будущей профессии, которую молодые люди избрали для себя совсем 

недавно. На первом месте с большим отрывом от других мотиваций -

заработная плата (36,4%). Далее идут - возможность профессионального роста 

(21,8%) и интересная работа (20,8%). Среди учащихся много желающих 

продолжить образование, поэтому имеется необходимость в гибком графике 

работы (8,6%) и возможность иметь свободное время (8,4%), затруднились 

ответить (3,9%>). 

С достаточно высокой статистической достоверностью можно увязать 

численность занятой молодёжи, с динамикой валового регионального продукта 

(ВРП). 

Вклад в ВРП занятой молодёжи в возрасте 15-29 лет, по нашим 

расчётам с 2003 по 2007 гг.., увеличился на 117% с 16 640 руб. до 36 133 руб. на 

человека. Это составляет почти 26% ВРП на душу занятого населения. 
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В современных условиях, когда темпы экономического развития 
устойчиво сохраняются на уровне 6% в год, и с учётом сложившейся 
демографической ситуацией в стране, становится очевидным, что 
Новосибирская область в ближайшие годы перейдёт от безработицы к 
дефициту кадров. И в первую очередь это коснётся квалифицированных 
рабочих и специалистов с высшим образованием. 

В заключении сформулированы следующие выводы, полученные в 
результате проведённого исследования: 

1. Молодёжь, являясь прогрессивной частью общества, наиболее гибко 
реагирует на все события, оказываясь на переднем плане современных 
реформационных процессов. Поэтому исследование перспективной рабочей 
силы, как составной части потенциального рынка труда и взгляд в будущее с 
позиций современного состояния трудовых отношений создает базу для 
реализации положительных тенденций социально-экономического развития. 

2. Приведенная в работе модель расчета коэффициента безработицы в 
пересчете на эквивалент полного рабочего времени позволит получить более 
надежные ориентиры для грамотного решения проблемы молодежной 
занятости. 

3. На основании исследования рынка труда Новосибирской области, и 
примененной автором методики по определению коэффициента избыточности 
рабочей силы установлено, что фактический уровень безработицы превышает 
официально признанный показатель на 1,8%. 

4. В связи с выявившейся негативной демографической структурой 
занятости, характеризующейся увеличением доли работников старших 
возрастных групп, возникает необходимость выявления зависимости 
потенциального уровня экономически активного населения от уровня 
образования, для поддержания оптимального баланса между образованной 
молодежью и требованиями работодателей. 

5. В действующий механизм обеспечения занятости молодежи 
необходимо дополнение таких учетных факторов, как заработная плата 
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работающей молодежи, различных возрастных групп, а также вторичная и 
неполная занятость в соответствии с социально-экономическим развитием 
региона. 

6. Занятость молодежи в рамках конкретного локального 
территориального объекта является немаловажным барометром эффективного 
функционирования не только его экономической системы, но и систем 
образования и профессиональной подготовки кадров для работы в различных 
отраслях. В связи с этим автором сформулированы предложения, направленные 
на совершенствование политики занятости молодёжи для Новосибирской 
области. 
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