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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы исследования. Происходящие преобразования в 
российской экономике сопровождаются кризисными процессами, что 
отражается на деятельности промышленных предприятий. Наблюдается 
отток работников из промышленности в сферу услуг (на промышленных 
предприятиях Омской области в 2005 г. выбыло 36,9% работников в расче
те от их среднесписочной численности; в 2006 г. - 33,6%; в 2007 г. - 34,3%), 
и предприятия вынуждены существовать в условиях кадрового дефицита. 
Произошли изменения в сознании молодежи, работа на промышленных 
предприятиях не является для шк престижной. Несогласованность дейст
вий образовательных учреждений различных уровней и производствен
ных предприятий привели к дефициту квалифицированных работников 
определенных специальностей, без которых предприятия не могут решать 
поставленные задачи: производить конкурентоспособную продукцию, 
повышать эффективность производства. В этой ситуации возникает ост
рая необходимость создания.условий для стабилизации коллектива и эф
фективного использования труда молодежи как основного источника вос
полнения трудовых ресурсов промышленных предприятий, а также в раз
работке инновационных подходов к профессиональной подготовке мо
лодых работников. 

Одним из важных экономических механизмов, способствующих со
зданию таких условий, является трудовая мобильность, которая среди дру
гих экономическігх процессов принадлежит к числу наименее исследо
ванных в условиях нестабильной экономики. В отечественной экономи
ческой литературе нет единого понятия нестабильной экономики. На взгляд 
автора, наиболее полно характеризует сущность нестабильной экономи
ки Е.Г. Ефимова. Нестабильная экономика, по ее мнению, представляет 
собой повторяющиеся колебания уровня экономической активности (объ
ема производства, уровня доходов и занятости, загрузки производствен
ных мощностей и т.д.). Развитие российских промышленных предприятий 
сопровождается видами трудовой мобильности, адекватными требова
ниям современной экономики, которые предполагают свободу выбора 
места и формы реализации потенциала работников. Процессы трудовой 
мобильности на предприятиях в настоящее время в основном не регули-
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руются, а происходят стихийно. Наблюдается высокий уровень текучести 
среди молодежи, обладающей соответствующим профессиональным 
образованием и являющейся для предприятий ценными работниками, 
что влечет за собой большие издержки со стороны предприятия, связан
ные с поиском, отбором и наймом, профессиональной подготовкой но
вых работников, снижением производительности труда. 

В связи с этим возрастает значимость разработки новых подходов к 
изучению и регулированию трудовой мобильности молодых работников, 
являющихся важным стратегическим ресурсом для промышленных пред
приятий. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы трудовой мо
бильности и проблемы, тесно связанные с ними, в основном являются 
предметом исследования экономистов, социологов и специалистов тру
дового права. В экономике теоретические аспекты трудовой мобильно
сти исследовались учеными различных классических направлений. Тру
довая мобильность в России стала рассматриваться в начале XX века с 
переходом к социалистическому типу экономических отношений. Мно
гочисленные работы отечественных ученых, посвященные комплекс
ному изучению вопросов трудовой мобильности, содержат теоретико-
методологические исследования и эмпирические наблюдения. В дис
сертационном исследовании автор опирался на труды признанных рос
сийских ученых, занимавшихся вопросами изучения и регулирования 
трудовой мобильности, таких, как Н. А. Аитов, Е.Г. Антосенков, Л.С. Блях-
ман, Б.Д. Бреев, Г.С. Вечканов, А.М. Добрусин, А.А. Дикарева, Е.Г. Ефи
мова, Т.И. Заславская, А.Г. Здравомыслов, В.А. Калмык, А.Э. Котляр, 
С.А. Кугель, З.В. Куприянова, И.С. Маслова, В.П. Михайловская, Ф.У. Му-
хаметлатыпов, Л.А. Олесневич, А.А. Сухов, Л.И. Смирных, О.И. Шкаратан 
и другие. 

Среди исследователей социально-трудовой мобильности можно выде
лить П.А. Сорокина, Г.П. Монастырских, Н.Н. Мокляк, В. Пароль, Р.В. Рыв-
кину, М.Ф. Черныш, которые в своих научных трудах раскрыли сущность, 
выделили виды и типы социально-трудовой мобильности, сформулиро
вали методологию ее изучения. 

В работах Г.Н. Бояркина, О.Д. Воробьевой, Р.И. Капелюшникова, 
Е.Д. Малинина, Л.М. Меликовой, В.Г. Подмаркова, М.А. Подсумкова, 
С.Н. Смирновой трудовая мобильность исследуется как один из элемен
тов рыночного механизма. 

Исследованиям интенсивности и направлений трудовой мобильности 
по тендерным группам, влиянию мобильности на гендерные различия в 
заработной плате и сегрегацию посвящены труды экономистов И.О. Маль
цевой и СЮ. Рощина. Проблемы межгенерационной мобильности, вы-
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явление типов мобильности и моделирование процесса мобильности 
представлены в трудах Ю.П. Аверина, В.И. Добренькова, А.И. Кравченко, 
Ю.М. Плотинского, С.С. Фролова. 

Социально-экономические проблемы труда, повышения его эффек
тивности подробно рассматриваются в работах В.В. Адамчука, Н.А. Вол
гина, Б.М. Генкина, Н.А. Горелова, П.В. Журавлева, Е.Д. Катульского, 
А.Я. Кибанова, Ю.П. Кокина, Б.В. Корнейчука, А.Д. Косьмина, В.В. Ку
ликова, Ю.Г. Одегова, Т.Г. Озерниковой, В.Ф. Потуданской, О.В. Рома
шова, Г.Г. Руденко, Г.Э. Слезингера, Н.М. Токарской, В.А. Цыганкова, 
Д.Г. Щипановой. Вопросам управления и регулирования процессов на 
промышленных предприятиях посвящены труды Н.Х. Атаяна, В.В. Вахов-
ского, В.В. Герасимовой, Я.Н. Друбецкого, В.Н. Кабанова, Ю.А. Макуше-
вой, В.А. Похвощева, Л.В. Стрелковой. 

Среди советских ученых, занимавшихся исследованиями молодежи 
как социально-демографической группы населения в нашей стране, 
можно выделить М.И. Мирскую, Л.С. Коровина, М.Х. Титма, Э.А. Саар, 
Ф.Р. Филиппова, М.Н. Руткевич, В.Н. Шубкина и других. В последние годы 
трудовыми проблемами молодежи занимаются отечественные и зару
бежные экономисты А. А. Айвазян, О.В. Гущин, Е.Р. Мкртчян, Н.А. Оста
нина, В.Ф. Потуданская, В.А. Похвощев, М.В. Ступина, Т.Э. Тер-Месробь-
ян, И.В. Цыганкова, Д.Н. Шайкин, Ю.А. Шведов. Отдельные элементы тру
довой мобильности молодежи изучались В.Н. Шубкиным, В.И. Переве-
денцевым, ГА. Чередниченко, Е. А. Кухтериной, Н.Е. Сараповой и други
ми авторами. 

Исследование развития способностей молодежи к трудовой мобиль
ности в процессе получения профессионального образования связано с 
теорией человеческого капитала. Основные направления теории челове
ческого капитала были разработаны такими экономистами, как Г. Беккер, 
Т. Шульц, С. Брю, Д. Линдсей, К. Макконнелл. Изучение проблем чело
веческого капитала вошло в круг научных интересов и российских эко
номистов: В.И. Басова, B.C. Гойло, И.В. Ильинского, Р.И. Капелюшнико-
ва А.Д. Косьмина, С.Л. Костаняна, М.Л. Сонина, СТ. Струмилина и дру
гих ученых. 

Вместе с тем ряд проблем, связанных с регулированием трудовой мо
бильности молодежи в условиях нестабильной экономики, требует даль
нейших исследований и практического решения. 

Целью диссертационного исследования является разработка рекомен
даций по регулированию трудовой мобильности молодежи промышлен
ных предприятий на базе развития теоретико-методологических основ и 
формирования комплексной программы, обеспечивающей повышение 
эффективности деятельности персонала. 
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Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 
следующих основных задач: 

- исследовать теоретические подходы к определению трудовой мо
бильности, уточнить содержание экономической категории «трудовая мо
бильность молодежи»; 

- выявить характеристики трудовых ресурсов молодежи в условиях 
нестабильной экономики и определить причины, тормозящие развитие 
способностей молодежи к смене трудовой деятельности; 

- определить основные факторы, воздействующие на трудовую мо
бильность молодежи и выявить особенности данного процесса на про
мышленных предприятиях; 

- разработать методические положения по диагностике уровня трудо
вой мобильности молодежи промышленных предприятий; 

- предложить основные рекомендации по регулированию трудовой 
мобильности молодежи на уровне промышленного предприятия. 

Область исследования. Диссертационное исследование соответству
ет специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйст
вом (экономика труда)» и выполнена в соответствии с пунктом 8.8 - Про
блемы качества рабочей силы, подготовки, профессиональной перепод
готовки и повышения квалификации кадров, инвестиций в человеческий 
капитал; формирование конкурентоспособности работников; професси
ональная ориентация населения; мобильность кадров - научного направ
ления паспорта специальности ВАК. 

Объектом диссертационного исследования является молодежь как со
циально-демографическая группа населения, занятая на промышленных 
предприятиях. 

Предметом диссертационного исследования является совокупность 
социально-экономических отношений, обеспечивающих регулирование 
трудовой мобильности молодежи на промышленных предприятиях. 

Методологические и теоретические основы исследования. Теорети
ческой и методологической основой диссертационного исследования яви
лись работы ведущих отечественных и зарубежных специалистов, кото
рые отражают совокупность концептуальных положений и выводов по 
вопросам трудовой мобильности рабочей силы; основные положения 
экономической теории, экономики и социологии труда, теории управле
ния человеческими ресурсами; принципы экономической и социальной 
политики государства, занятости и профессиональной ориентации, осно
вы функционирования реальных секторов экономики. В трактовке про
цессов трудовой мобильности рабочей силы на современном этапе ав
тор опирался на идеи, выводы и обобщения, представленные в материа
лах периодической печати, электронных средствах массовой информа-
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ции последних лет. В работе учитывались также результаты многочислен
ных исследований Института международного рабочего движения Ака
демии наук СССР, результаты опросов, публикуемые Центром исследова
ния переходной экономики ИМЭМО РАН в рамках осуществляемой дол
госрочной научно-исследовательской программы «Российский экономи
ческий барометр». Для обоснования выводов в ходе работы наряду с 
общенаучными теоретическими и эмпирическими методами были при
менены специфические методы и приемы экономико-статистических 
группировок, вариантных расчетов, структурно-функционального ана
лиза, графического отображения функциональных зависимостей и схе
матического представления анализируемых категорий, а также социоло
гические методы (опрос). 

Информационной базой исследования послужили законодательные и 
нормативные акты, изданные на федеральном и региональном уровнях, 
статистические данные, справочно-аналитические материалы Федераль
ной службы государственной статистики РФ и Омской области, материа
лы статистической отчетности и первичной документации предприятий 
за 2005-2008 гг., результаты социологического исследования, проведен
ного на ряде промышленных предприятиях Омской области (ООО «Строй-
Инжиниринг», 0 0 0 «Компания «Феррум», ОАО «Омскгидропривод», 
ООО «Промкомплекс», ООО «МеталлТрейд»), материалы периодичес
кой печати, конференций, семинаров и другие материалы. 

Научная новизна заключается в разработке теоретико-методологиче
ских основ регулирования трудовой мобильности молодежи, работаю
щей на промышленных предприятиях в условиях нестабильной экономи
ки. Научные результаты, полученные лично автором в ходе исследования 
и выносимые на защиту, состоят в следующем: 

- уточнены социально-экономическая сущность и содержание трудо
вой мобильности молодежи. В широком понимании трудовая мобиль
ность молодежи как особой социально-демографической группы трудо
вых ресурсов представляет собой процесс формирования и реализации 
способностей и готовности молодых людей к изменению места работы, 
положения и функций в сфере труда, обусловленный состоянием эконо
мики и личными интересами индивида. Что касается трудовой мобильно
сти молодежи на предприятии, то она представляет собой динамичные 
процессы в трудовой деятельности молодых работников в рамках пред
приятия, которые в организованной форме способствуют рационально
му распределению и перераспределению работников с целью повыше
ния эффективности труда; 

- предложена классификация трудовой мобильности по ряду воздей
ствующих на ее развитие признаков (вид, масштаб, уровень специализа-
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ции, частота перемещения, траектория движения, способ перемещения, 
количество участников, специфика карьерного пространства, ориента
ция во времени, причины (волеизъявление), генерационный уровень со
циальной позиции, соотношение с прежним рабочим местом, источник 
перемещения, демографические составляющие персонала, последствия), 
позволяющая понять сущность и экономическую природу трудовой мо
бильности, определить направления потоков рабочей силы; 

- выявлены характеристики трудовых ресурсов молодежи на регио
нальном уровне в условиях нестабильной экономики, определяющие на
правление и специфику молодежной трудовой мобильности; 

- разработана технология профессиональной подготовки молодежи, 
обеспечивающая стабильность трудового коллектива и эффективную тру
довую мобильность на предприятии; 

- определено влияние различных факторов на тип мобильного пове
дения молодежи на промышленных предприятиях (внешней среды: соци
ально-экономическая политика, законодательная система, рост националь
ного дохода, дифференциация оплаты труда, демографическая ситуация 
в стране и регионе, дефицит кадров в промышленной отрасли, уровень 
занятости и безработицы на рынке труда, организация профессиональ
ной ориентации; внутренней среды: первая группа факторов - характе
ристики работников; вторая - условия предприятия; третья - отношение 
работников к мобильности); 

- выявлены особенности трудовой мобильности молодежи на про
мышленных предприятиях (высокий уровень межфирменной мобильно
сти, текучесть кадров, возрастная специфика форм мобильности и т.д.), 
позволяющие определить направления ее регулирования; 

- разработана методика оценки трудовой мобильности молодежи, поз
воляющая выявить резервы целенаправленного профессионального раз
вития молодых работников на предприятии; 

- предложены рекомендации по разработке комплексной программы 
регулирования трудовой мобильности молодежи, обеспечивающей по
вышение эффективности их трудовой деятельности и включающей под
программы по отдельным направлениям регулирования («Профориен
тация, привлечение рабочей силы и взаимодействие с профессиональны
ми учебными заведениями»; «Профотбор, прием на работу, расстановка 
по рабочим местам, адаптация»; «Повышение квалификации работни
ков, профессиональная переподготовка»; «Ротация персонала, в том чис
ле должностное продвижение»; «Формирование кадрового резерва»). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теорети
ческая значимость диссертационного исследования определяется акту
альностью постановки проблемы и состоит в уточнении сущности трудо-
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вой мобильности, выявлении ее специфических характеристик, что поз
волило развить представления о природе данного явления и формах его 
проявления в современной экономике России. Теоретические положе
ния и выводы могут использоваться как теоретико-методологическая ос
нова в дальнейшем комплексном исследовании трудовой мобильности, 
позволяют выявить направления регулирования трудовой мобильности 
работающей молодежи. 

Предлагаемые в работе методические подходы к регулированию тру
довой мобильности работающей молодежи представляют интерес для ру
ководителей и специалистов служб управления персоналом промышлен
ных предприятий и могут применяться при разработке программ разви
тия персонала предприятия, для выявления путей наиболее эффективно
го использования труда молодежи на предприятии. Рекомендации и вы
воды теоретического и прикладного характера могут быть применены 
для совершенствования процесса образовательных услуг, при разработке 
региональных программ социально-экономического развития, выработ
ке социально-экономической политики промышленных предприятий, 
направленной на формирование, распределение и эффективное исполь
зование трудовых ресурсов молодежи. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использова
ны в учебном процессе при изучении дисциплин «Экономика и социоло
гия труда», «Управление персоналом», «Микроэкономика», «Макроэко
номика», «Экономика предприятия», «Менеджмент», «Рынок труда и 
занятость». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выво
ды диссертационного исследования прошли апробацию на международ
ных и всероссийских конференциях: «Информационные технологии в об
разовании» (г. Москва, 2000 г.), «Совершенствование форм и методов 
управления качеством учебного процесса» (г. Омск, 2003 г.), «Наука. Тех
нологии. Инновации» (г. Новосибирск, 2004 г.), «Актуальные проблемы 
труда и социальной политики» (г. Омск, 2004 г.), «Рынок труда и качество 
профессионального образования» (г. Пенза, 2005 г.), «Социально-эко
номические проблемы формирования трудовых отношений» (г. Омск, 
2005 г.), «Наука. Технологии. Инновации» (г. Новосибирск, 2005 г.), 
«Современные проблемы экономического развития» (г. Омск, 2006 г.), «Со
циально-экономические проблемы формирования трудовых отношений» 
(г. Омск, 2006 г.), «Динамика систем, механизмов и машин» (г. Омск, 2007 г.), 
«Социально-экономические проблемы формирования трудовых отноше
ний» (г. Омск, 2007 г.), «Предпринимательство как социально-экономиче
ский феномен в истории России» (г. Омск, 2008 г.), «Социально-экономи
ческие проблемы формирования трудовых отношений» (г. Омск, 2008 г.), 
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«Формирование новой экономики XXI века» (г. Пенза, 2009 г.), «Соци
ально-экономические проблемы формирования трудовых отношений» 
(г. Омск, 2009 г.). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликованы 
29 статей, четыре из которых изданы в журналах, включенных в Перечень 
ВАК, (общий объем - 6,74 п.л.). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка и приложений. Содержа
ние работы изложено на 179 страницах, цифровой и графический матери
ал представлен в 35 таблицах, 21 рисунке. Список использованной литера
туры включает 204 наименования. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, раскрыта 
степень разработанности проблемы в отечественной и зарубежной науч
ной литературе, сформулированы цель и задачи исследования, определе
ны его объект и предмет, изложена научная новизна и практическая зна
чимость результатов диссертационного исследования. 

В первой главе диссертации «Экономическое содержание трудовой 
мобильности» систематизируются подходы отечественных и зарубежных 
авторов к определению трудовой мобильности, выявляется ее сущность 
на уровне предприятия. Определяется специфика трудовых ресурсов мо
лодежи как субъекта трудовой мобильности с учетом тенденций социаль
но-экономического развития страны, обосновывается технология фор
мирования способности и готовности молодежи к трудовой мобильнос
ти в процессе профессионального обучения. 

Во второй главе диссертации «Исследование трудовой мобильности 
молодежи на промышленных предприятиях» выявлена динамика трудо
вой мобильности молодежи на промышленных предприятиях Омской 
области: ООО «СтройИнжиниринт», 0 0 0 «Компания «Феррум», ОАО 
«Омскгидропривод», ООО «Промкомплекс», ООО «МеталлТрейд». Вы
деляются особенности трудовой мобильности молодежи, занятой на про
мышленных предприятиях, исследуются факторы, влияющие на этот про
цесс. Установлена связь между уровнем профессионального образова
ния, стажем работы, величиной заработной платы и результативным по
казателем-типом мобильного поведения молодежи. Разработаны мето
дические рекомендации по определению уровня трудовой мобильности 
молодежи промышленных предприятий с использованием интегральной 
характеристики, отражающей проявление этого процесса в производст
венной деятельности. 
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В третьей главе «Регулирование трудовой мобильности молодежи на 
промышленных предприятиях» проанализированы направления регулиро
вания трудовой мобильности молодежи на макроуровне, определены ос
новные задачи кадровой политики исследуемых предприятий в области раз
вития и регулирования трудовой мобильности молодежи, выявлены пре
имущества и недостатки. Выделены элементы регулирования трудовой мо
бильности молодежи на макро- и микроуровне. Предложены рекоменда
ции и разработана комплексная программа, способствующие регулирова
нию трудовой мобильности молодежи на промышленных предприятиях. 

В заключении обобщены основные результаты диссертационного ис
следования в соответствии с поставленной целью, сформулированы ос
новные выводы, предложены направления практического применения 
программы по регулированию трудовой мобильности молодежи на про
мышленных предприятиях. 

III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Уточнены социально-экономическая сущность и содержание тру
довой мобильности молодежи. 

Трудовую мобильность молодежи необходимо выделить в особую 
категорию, так как трудовая деятельность молодежи отличается рядом 
специфических проблем, характерных только для молодых работников 
(отсутствие опыта работы, профессиональная неопределенность, склон
ность к сверхмобильности и т.д.). В связи с этим в диссертационном ис
следовании проведен ретроспективный анализ взглядов представителей 
экономических школ на проблему трудовой мобильности, а также обоб
щены теоретические взгляды специалистов в области экономики к опре
делению трудовой мобильности. Выделяются четыре точки зрения в от
ношении сущности и содержания трудовой мобильности: A.M. Добру-
син, Е.Г. Ефимова трактуют трудовую мобильность как особое качество 
рабочей силы, отражающее готовность и способность соответствовать 
изменяющимся требованиям развития производительных сил; Н.А. Аи-
тов, В.Ф. Левандовский, А.А. Сухов определяют трудовую мобильность 
как процесс изменения места работы, положения и функций работника в 
системе общественного производства и разделения труда, обусловленный 
потребностями развития производства и личными интересами; Л.С. Блях-
ман, Т.И. Заславская, О.И. Шкаратан представляют трудовую мобильность 
как совокупность процессов распределения и перераспределения рабо
чей силы в соответствии с требованиями экономического развития в кон
кретном историческом пространстве; Г.Н. Бояркин, О. Д. Воробьева рас
сматривают трудовую мобильность как один из элементов рыночного 
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механизма, способствующий повышению эффективности распределения 
работников между различными регионами. 

Обобщая отмеченные подходы, можно сделать вывод, что все они, 
представляя различные стороны одного и того же процесса трудовой мо
бильности, не учитывают специфические особенности отдельных соци
ально-демографических групп населения (молодежи, персонала средне
го возраста, людей зрелого возраста), а также не рассматривают мобиль
ность с точки зрения повышения эффективности использования трудо
вых ресурсов на предприятии. 

На взгляд автора, в широком понимании трудовая мобильность молоде
жи как особой социально-демографической группы трудовых ресурсов 
представляет собой процесс формирования и реализации способностей и 
готовности молодых людей к изменению места работы, положения и функ
ций в сфере труда, обусловленный состоянием экономики и личными ин
тересами индивида. Формирование и реализация способностей и готовно
сти к изменению места работы, положения и функций в сфере труда пред
ставляют процесс, который охватывает весь период трудовой деятельности 
человека. Однако предпосылки реализации способности и готовности долж
ны закладываться в молодом возрасте. Поэтому сущность процесса трудо
вой мобильности молодежи заключается в овладении ими знаниями и ком
петенциями, обеспечивающими мобильное поведение, самоактуализацию 
и самореализацию в сфере труда. Трудовая мобильность молодежи являет
ся следствием возрастания потребностей, и в зависимости от степени их 
удовлетворения решается вопрос о выборе сферы приложения труда. В 
связи с этим представляется целесообразным рассматривать трудовую мо
бильность молодежи как выражение интересов личности и стремление к их 
наиболее полному удовлетворению. 

Что касается трудовой мобильности молодежи на предприятии, то она 
представляет собой динамичные процессы в трудовой деятельности мо
лодых работников в рамках предприятия, которые в организованной фор
ме способствуют рациональному распределению и перераспределению 
работников с целью повышения эффективности труда. Динамичные про
цессы трудовой деятельности молодых работников в рамках предприятия 
включают: поступление на работу, адаптацию в трудовом коллективе, го
ризонтальное перемещение между рабочими местами (горизонтальную 
ротацию), профессиональное обучение и повышение квалификации и 
связанное с ними квалификационное и должностное продвижение (вер
тикальная ротация), совмещение профессий, расширение трудовых функ
ций, увольнение с предприятия. 

Трудовая мобильность молодежи в условиях нестабильной экономи
ки осуществляется преимущественно стихийно, на ее интенсивность ока-
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зывает воздействие возрастающая молодежная безработица, на предпри
ятиях она, как правило, не регулируется и является следствием противоре
чий личных интересов и потребностей производства. 

2. Предложена классификация трудовой мобильности по ряду воз
действующих на ее развитие признаков (вид, масштаб, уровень специа
лизации, частота перемещения, траектория движения, способ переме
щения, количество участников, специфика карьерного пространства, 
ориентация во времеші, причины (волеизъявление), генерационный уро
вень социальной позиции, соотношение с прежним рабочим местом, ис
точник перемещения, демографические составляющие персонала, по
следствия), позволяющая понять сущность и экономическую природу 
трудовой мобильности, определить направления потоков рабочей силы. 

В экономической литературе имеются различные классификаци
онные характеристики трудовой мобильности. По мнению исследова
телей Л.С. Бляхмана, А.Г. Здравомыслова, О.И. Шкаратана, Л.А. Кости
на, Л.М. Данилова, Б.Д. Бреева, В.П. Крюкова, И.С. Масловой, Ю. Вени-
ге, трудовую мобильность необходимо рассматривать по наиболее важ
ным ее составляющим с позиции формирования в народном хозяйстве 
контингента рабочих и служащих: территориальная, отраслевая, профес
сиональная, внутрифирменная и естественная. Точка зрения А.А. Сухо
ва основывается на выделении форм мобильности, связанных с подвиж
ностью совокупного работника (отраслевая и территориальная); с по
движностью трудового коллектива (внутрипроизводственная и профес
сиональная); с мобильностью индивидуальной рабочей силы, лежащей 
в основе подвижности совокупного работника и трудового коллектива. 
А.Я. Кибанов представляет классификацию видов трудовой мобильнос
ти по двум основаниям: территориальным перемещениям и смене вида 
занятости. 

Соглашаясь со значимостью предлагаемых классификационных харак
теристик, следует отметить, что трудовая мобильность как социально-эко
номический процесс обладает сложной внутренней структурой, которая 
выражается в тесном переплетении различных форм трудовой мобиль
ности. Это вызывает необходимость выделения ряда основных призна
ков, оказывающих воздействие на развитие трудовой мобильности, учи
тывая и отрицательные последствия неоправданной мобильности на ре
зультаты деятельности ггоедгфиятия (рис. 1). 

Данная классификация позволяет не только выделить ряд признаков и 
направлений потоков трудовой мобильности рабочей силы, но и опреде
лить направление анализа ее состояния, выделить основные демографи
ческие составляющие персонала и обозначить последствия, которые не
сет в себе процесс трудовой мобильности. 
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СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
Организованная Неорганизованная 

СПЕЦИФИКА КАРЬЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Реальная ] Виртуальная 11 
ОРИЕНТАЦИЯ ВО ВРЕМЕНИ 

Потенциальная Фактическая 

ПРИЧИНЫ (ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ) 
Добровольная Вынужденная (принудительная) 

ГЕНЕРАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ 

Межпоколенная В нутрнповдл енная Образовател ь ная 

СООТНОШЕНИЕ С ПРЕЖНИМ РАБОЧИМ МЕСТОМ (ротация) 

Горизонтальная | Вертикальная 

ИСТОЧНИК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
Структурная 

А-

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПЕРСОНАЛА 
По поду 

-Мужской 
- Женская 

По возрасту 
-Младше трудоспособного (молодежь I4-J5 лет) 
- Трудоспособна (молобежъ 16-29 нет; лш{іі 30-ти лет и старше) 
- Старше трудоспособного 

Положительные Отрицатель; 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Расширение границ мобильности и сферы занятости 

Рис. 1. Классификация трудовой мобильности 
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3. Выявлены характеристики трудовых ресурсов молодежи на регио
нальном уровне в условиях нестабильной экономики, определяющие на
правление и специфику молодежной трудовой мобильности. 

Исследования проблем молодежи в России ведутся с 60-70-х годов 
XX века. Научные коллективы и отдельные ученые, такие, как В.Т. Лисов
ский, И.С. Кон, В.В. Павловский, М.Х. Титма, М.Н. Руткевич, В.Н. Шуб-
кин, наряду с общими проблемами молодежи рассматривали проблемы 
их труда и трудового воспитания. Вместе с тем недостаточно изучены 
проблемы занятости молодежи в условиях нестабильной экономики. В 
официальной статистике Российской Федерации, современных офици
альных документах молодежь определяется как «лица в возрасте от 14 до 
30 лет». В связи с этим в составе трудовых ресурсов молодежь представля
ет социально-демофафическую фуппу в возрасте от 16 до 30 лет, которая 
обладает необходимым физическим развитием, знаниями и умениями, 
нужными для экономической деятельности. Трудовые ресурсы молоде
жи, на взгляд диссертанта, обладают в настоящий период специфически
ми характеристиками, выделяющими ее среди других социально-возраст
ных фупп трудовых ресурсов (рис. 2). 

Сокращение численности 
молодежи 

Высокий уровень 
молодежной безработицы 

Неопределенность 
в профессиональной сфере 

Отсутствие 
производственного опыта 

Престиж работы 
в негосударственных, 

коммерческих и общест
венных структурах 

Высокая степень миграции 

Специфичность структуры 
первичного распределения 

трудовых потоков 
молодежи на предприятия 

ТРУДОВЫЕ 
РЕСУРСЫ 

МОЛОДЕЖИ 

Несоответствие 
полученного образования 

потребностям региона 

Повышенная межотрасле
вая и внутриотраслевая 

интенсивность 
перераспределения 

Низкая оплата труда 

Высокая в* шосливость 
и интенсивность труда 

Высокая восприимчивость 
инноваций 

Низкая 
конкурентоспособность 

Отток молодежи 
из производственной 

в непроизводственную 
сферу 

Рис. 2. Характеристика трудовых ресурсов молодежи 
в условиях нестабильной экономики 

К отличительным признакам демографической ситуации в Омской об
ласти можно отнести быстроразвивающееся старение трудовых ресурсов, 
которое выражается в преобладании численности населения старше трудо
способного возраста над населением в возрасте моложе трудоспособного. 
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Начиная с 2001 г. численность трудовых ресурсов молодежи стала рез
ко снижаться, и с 2004 г. показатели прироста стали отрицательными. Удель
ный вес молодежи в 2008 г. составлял 1/4 часть в общей численности тру
довых ресурсов Омской области. 

В пополнении состава трудовых ресурсов молодежи Омской области 
большое значение имеют миграционные процессы. Основным источни
ком мигрантов является Казахстан, на его долю приходится до 88% при
бывшей молодежи. 

Омская область характеризуется низким уровнем занятости трудовых 
ресурсов молодежи. Безработная молодежь в возрасте до 30 летв 2008 г. 
составляла 48,7% от численности безработных других возрастных групп. 
Основными причинами, препятствующими трудоустройству молодежи, 
являются несоответствие имеющейся квалификации востребованной на 
рынке труда, превышение выпуска тех или иных специалистов над реаль
ной потребностью рынка труда Омской области, в 2009 г. негативно отра
зилось ухудшение финансового состояния работодателей, ограничиваю
щее возможности дополнительного приема работников. 

Возрастная группа трудовых ресурсов молодежи отличается от дру
гих социально-демографических групп трудовых ресурсов тем, что в ней 
происходит первичное распределение и интенсивное перераспределение 
рабочей силы, в связи с чем можно выделить присущие им трудовые 
потоки: сфера обучения (школа; начальное профессиональное учебное 
заведение; среднее специальное учебное заведение; вуз) -» предприятие; 
сфера Вооруженных Сил -* предприятие; сфера домашнего и личного 
подсобного хозяйства -*предприятие; предприятие ->• предприятие. 

Отсутствие производственного опыта у молодых работников приво
дит к тому, что они становятся малопривлекательными для работодате
лей, которые исходя из экономической целесообразности решают задачу: 
привлечение уже подготовленной рабочей силы или подготовка и повы
шение квалификации работников на предприятии. В то же время при ос
воении новых технологий работодатели отдают предпочтение молодежи, 
так как по сравнению с лицами зрелого возраста она является наиболее 
восприимчивой к инновациям. 

4. Разработана технология профессиональной подготовки молодежи, 
обеспечивающая стабильность трудового коллектива и эффективную 
трудовую мобильность на предприятии. 

При изучении трудовой мобильности молодежи необходимо учитывать 
причины, тормозящие развитие способностей молодежи к смене трудовой 
деятельности. К ним, на взгляд автора, относятся следующие: несовершенст
во профессиональной ориентации; недостатки в работе государственных 
служб занятости по организации трудоустройства молодежи; несоответст-
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вне полученного образования потребностям рынка труда; высокий уро
вень безработицы; стагнация производства; низкий уровень жизни; несоот
ветствие материально-технической базы производства современным тре
бованиям; отсутствие трудовых навыков и производственного опыта. 

Обозначенные причины вызывают необходимость разработки техно
логии подготовки молодых специалистов, адекватной требованиям про
изводства. Предлагаемая технология подготовки молодых специалистов 
позволит решить две задачи: во-первых, расширить теоретические знания 
и практические навыки у молодых работников; во-вторых, повысить адап
тацию молодого человека к производственной сфере, приучить работать 
в коллективе и т.д. Стратегия подготовки молодого специалиста, по мне
нию диссертанта, должна быть ориентирована на высокий профессиона
лизм, конкурентоспособность, гибкость и быстрое реагирование на по
стоянно изменяющиеся условия во внутренней и внешней среде пред
приятия, что в дальнейшем будет иметь свое отражение в трудовой мо
бильности молодежи. Технология подготовки молодых специалистов к 
трудовой мобильности состоит из трех этапов. 

Первый этап технологии подготовки молодых специалистов - «Про
фессиональная ориентация». Проведенные исследования подтвердили факт 
необходимости совершенствования работы по профессиональной ориен
тации молодежи Омской области. Эффективной мерой в этой работе пред
ставляется создание профессиональных центров на базе предприятий, объ
единенных по отраслевой принадлежности. Для эффективной деятельнос
ти центра диссертантом предлагаются конкретные методы и формы рабо
ты, которые на данном этапе позволят повысить, во-первых, степень за
крепления и адаптации молодых работников на предприятиях; во-вторых, 
уровень занятости населения; в-третьих, уровень занятости молодежи. 

Второй этап технологии подготовки молодых специалистов «Профес
сиональное обучение - Начало трудовой деятельности» включает в себя 
процесс формирования профессиональной и социальной мобильности как 
наиболее реализуемых в рамках промышленных предприятий. Подготовка 
к профессиональной мобильности предполагает развитие у студента дело
вых качеств, компетентности, гибкости и активности, которые помогают 
достаточно быстро и успешно овладевать новой техникой и технологией, 
приобретать недостающие знания и умения, обеспечивающие эффектив
ность новой профессиональной деятельности и таким образом самоактуа
лизироваться. Социальная мобильность понимается как самосовершенст
вование личности, ориентированное на потребность в самообразовании, 
саморазвитии. Подготовка к ней предполагает развитие способностей но
ваторства, саморазвития, которое ведет к потребности самореализации. 

Начиная трудовую деятельность на предприятии с первого курса про-
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фессионального обучения, возможные выгоды (в виде снижения затрат, 
получения дохода) могут получать все участники этого процесса — сту
денты, предприятия, учебные заведения и общество в целом (рис. 3). 

Точка начала 
получения прибыли 

Максимальная 
величина дохода 

25 лет 

Период снижения уровня 
капитализации знаний 

• 

^Этап капитали-
^ зации знаний 

Точка начала периода 
окупаемости инвестиций 

Период соответствия 
производительности труда 

и совокупных затрат 

55(ж) 60 (м) Т 
впемя 

Рис. 3. Распределение затрат на подготовку персонала 
и доходов от трудовой деятельности 

Результаты данного этапа подготовки молодого работника будут сво
диться к следующему: рост качества подготовки молодого специалиста; 
повышение его конкурентоспособности; расширение границ мобильнос
ти и сферы занятости молодых специалистов. 

Третий этап технологии подготовки молодых специалистов «Капитали
зация знаний, умений» протекает в первые годы после завершения обуче
ния в профессиональном учебном заведении и связан с оценкой эффектив
ности учебных программ (т.е. насколько теоретическая подготовка соот
ветствует потребностям предприятия). При этом на предприятиях необхо
димо создать условия для самообразования, самообучения, дополнитель
ной подготовки молодых работников. Подобные технологии успешно при
меняются в ряде зарубежных стран, таких, как Германия, Ирландия, Япо
ния, США, Швеция, где через систему практической подготовки проходит 
основная часть молодежи. На взгляд диссертанта, целесообразным являет
ся использование в России опыта развитых стран по целенаправленному 
формированию способностей молодежи к трудовой мобильности. Выст
раивая процесс подготовки молодой рабочей силы, ориентированный на 
возможность увеличения отдачи от вложений в развитие трудовой мобиль
ности молодежи в период их профессиональной подготовки, появляется воз
можность: увеличить численность рабочей силы в возрасте от 16 до 25 лет; 
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увеличить численность выпускников, устроившихся на работу по получен
ной в профессиональном учебном заведении специальности; увеличить 
эффективность целевой подготовки студентов; уменьшить период окупае
мости затрат, связанных с получением профессионального образования; 
увеличить период максимальных доходов от трудовой деятельности подго
товленного работника; снизить уровень молодежной безработицы. 

5. Определено влияние различных факторов на тип мобильного пове
дения молодежи на промышленных предприятиях (внешней среды: со
циально-экономическая политика, законодательная система, рост наци
онального дохода, дифференциация оплаты труда, демографическая си
туация в стране и регионе, дефицит кадров в промышленной отрасли, 
уровень занятости и безработицы на рынке труда, организация професси
ональной ориентации; внутренней среды: первая группа факторов -ха
рактеристики работников; вторая -условия предприятия; третья - отно
шение работников к мобильности). 

Необходимость регулирования трудовой мобильности молодежи за
ставляет обращать внимание на факторы внутренней и внешней среды 
промышленных предприятий, формирующие эти процессы (рис. 4). Сте
пень влияния разных факторов не одинакова и зависит от сложившихся в 
определенный момент времени обстоятельств. Уровень трудовой мобиль
ности определяется совокупностью действия всех факторов. Определе
ние принципиальных направлений регулирования трудовой мобильнос
ти должно основываться с учетом существующих факторов внутренней и 
внешней среды, которые длительное время влияют ив дальнейшем будут 
влиять на темпы и масштабы трудовой мобильности молодежи. Прове
денное автором социологическое исследование показало, что важнейши
ми факторами, оказывающими влияние на динамику развития трудовой 
мобильности молодежи, являются представленные на рис. 5. 

В качестве примера приведены результаты, полученные на двух пред
приятиях, так как выявленные факторы являются типичными для всех ис
следуемых предприятий. Так, среди факторов трудовой мобильности мо
лодежи промышленных предприятий Омской области только четыре пер
вые (уровень дохода; перспектива должностного роста; возможность ра
ботать по специальности; возможность повышения квалификации) мож
но рассматривать как детерминанты. Вторыми по значимости можно на
звать указанные на диаграмме три фактора: соответствие организации и 
условий труда предъявляемым требованиям; возможность совмещать 
работу с учебой; возможность улучшить жилищные условия, что также 
занимает важное место при принятии решения о трудовой мобильности. 
Остальные факторы оказались не столь значимыми, их величина состав
ляла менее 10%. 
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в Социально-экономическая 
политика государств!, Законодательная система Рост национального дохода 

1-я группа факторов 
Характеристики работников 

Демографические 

Профессионально-
квалификационные 

Личностные 
характеристики 

-под; 
- возраст; 
- психофизио
логическое 
состояние; 
-семейное 
положение 

- уровень об
разования; 
- профессия; 
- квалификация; 
-стаж работы 

- трудолюбие; 
—деловая 
активность 

2-я группа факторов 
Условия предприятия 

Социально-
экономические 

Технико-
организационные 

Информационные 

- уровень заработной платы; 
- материальное стимулиро
вание; 
- материальные и мораль
ные издержки, связанные 
с мобильностью); 
- социальные гарантии 

- технико-технолоппеский 
уровень производства; 
- организация труда и 
управление производством; 
- качество управления пер
соналом; 
- организация профессио
нальной ориентации; 
-условия труда; 
- размер предприятия; 
- наличие профсоюза; 
- форма собственности 

- ассимметричность 
информации 

Похитико-
прааовые 

- кадровая политика пред
приятия; 
- нормативные документы 
предприятия 

Демографическая ситуация 
в стране, регионе 

Дефицит кадров 
і промышленной отрасли 

ювень занятости н без 
ботицы на рынке труда 

Рис. 4. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на трудов 



Предприятие 0 0 0 «Компания «Феррум» Предприятие ООО «Промкомплекс» 

Варіюнш ответов респондентов Взр.шнгы ответов респондентов 
1 - уровень дохода; 2 - перспектива должностного роста, 3 - возможность работать по специальности, 
4 - возможность повышения квалификации; 5 - соответствие организации и условий труда предъявляемым 
требованиям; 6 - возможность совмещать работу с учебой; 7 - возможность улучшить жилищные условия. 

Рис. 5. Основные факторы, оказывающие влияние 
на трудовую мобильность молодежи промышленных предприятий 

6. Выявлены особенности трудовой мобильности молодежи на про
мышленных предприятиях (высокий уровень межфирменной мобиль
ности, текучесть кадров, возрастная специфика форм мобильности и т.д.), 
позволяющие определить направления ее регулирования. 

Современные тенденции развития экономики приводят к резкому по
вышению трудовой мобильности молодежи на промышленных предпри
ятиях, о чем свидетельствуют данные Омскоблкомстата. Так, за период с 
2005 по 2007 г. общий оборот работников промышленных предприятий 
Омской области в среднем составил 52,2%, при этом наблюдалось преоб
ладание выбытия над приемом. Анализ показателей статистической от
четности и данных оперативного учета показал, что подобная ситуация 
происходит и на исследуемых автором промышленных предприятиях. 
Общий оборот молодежи составляет около 1/3 части всей ее численности. 
Выбытие молодежи практически в 70,0% случаев происходит по собст
венному желанию. Динамика различных видов внутрифирменной трудо
вой мобильности молодежи за период 2005-2007 гг. на исследуемых про
мышленных предприятиях представлена на рис. 6. 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ позволил выде
лить следующие особенности трудовой мобильности молодежи на промы
шленных предприятиях Омской области: наблюдается высокий уровень объ
ема межфирменной мобильности; основной формой межфирменной мо
бильности является текучесть молодых работников, то есть их увольнение по 
собственному желанию; уровень внутрифирменной мобильности молоде
жи в сравнении с другими возрастными группами работников ниже; меж
фирменная мобильность превышает объем внутрифирменной мобильнос
ти; тесная взаимосвязь наблюдается в парах «межцеховая - межпрофессио-
напьная» и «квалификационная - должностная» мобильность; наибольшая 
интенсивность оттока молодежи наблюдается в обрабатывающих цехах; на-
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ибольшая доля в структуре межцеховой мобильности молодежи приходит
ся на потоки между однородными цехами: заготовительным и обрабатыва
ющим; наибольший удельный вес в межцеховой мобильности занимает мо
лодежь в возрасте 20-24 года; характер профессиональной направленности 
с годами меняется, одни профессии начинают приобретать большую при
влекательность, другие - меньшую, в связи с чем значительная часть моло
дежи (56,5%) в процессе трудовой деятельности меняет свою профессию; к 
числу наиболее востребованных профессиональных групп относятся ста
ночники; величина межфирменной мобильности молодежи в значительной 
степени зависит от их участия во внутрифирменной трудовой мобильности. 
Чем выше доля участия молодежи во внутрифирменной мобильности, тем 
меньше уровень их межфирменной мобильности, то есть чем больше воз
можностей у молодежи для реализации своих интересов и потребностей 
внутри предприятия, тем меньше вероятность ухода с предприятия. Как по
казало исследование, основными направлениями регулирования трудовой 
мобильности молодежи промышленных предприятий должны быть следу
ющие: профориентация, привлечение рабочей силы, взаимодействие с про
фессиональными учебными заведениями, профотбор, прием на работу, 
расстановка по рабочим местам, адаптация, повышение квалификации ра
ботников и профессиональная переподготовка, ротация персонала (в том 
числе должностное продвижение), формирование кадрового резерва. 

2005 г 2006 г 2007 г 2005 г 2006 Г 2007 г 
Предприятие СЮО "Компания "Ферруы" Предприятие ООО "Промкомплекс" 

• Коэффициент межцехового оборота • Коэффициент межпрофессионального движения 
—*— Коэффициент квалификационного движения Ш Коэффициент должностного движения 

Рис. 6. Динамика внутрифирменной мобильности молодежи 
(на примере двух исследуемых предприятий) 

7. Разработана методика оценки трудовой мобильности молодежи, 
позволяющая выявить резервы целенаправленного профессионального 
развития молодых работников на предприятии. 

Целью методики является создание упорядоченной системы непре
рывного наблюдения за процессом трудовой мобильности молодежи 
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на предприятии, позволяющей производить оценку уровня трудовой мо
бильности молодежи и оперативно реагировать на изменение потреб
ности в количестве и качестве молодых специалистов. Методика вклю
чает в себя алгоритм оценки трудовой мобильности молодежи и методы 
расчета. 

Реализация мобильных возможностей молодежи в рамках функцио
нально заданной производственной деятельности, направленных на каче
ственный и (или) количественный рост производства, отражается, по мне
нию диссертанта, в следующих дифференцированных показателях: про
фессиональная мобильность (отражает уровень специализации работни
ка, его внутрипрофессиональное и межпрофессиональное развитие, а 
также накопленный профессиональный опыт); образовательная мобиль
ность (отражает уровень общей образованности, численность работни
ков, повысивших квалификационный разряд); горизонтальная и верти
кальная мобильность (показывает соотношение с прежним рабочим ме
стом в организационной структуре); межфирменная мобильность (отра
жает уровень приемам выбытия молодежи на предприятии). Все показа
тели количественно выражают слагаемые трудовой мобильности моло
дежи в рамках предприятия. 

Результаты, полученные в ходе исследования по предлагаемой мето
дике, показывают удельный вес молодежи в каждом дифференцирован
ном показателе (индикаторе) (рис. 7). 

............^,., ... т г ; . : . - . - ? ................. Г— . . . . . . . . . . . . . . . ^ , - . ; ^ ^ ^ 

Рис. 7. Диаграмма значений индикаторов 
трудовой мобильности молодежи в зависимости от возраста 

Самый высокий уровень трудовой мобильности наблюдается в возра
сте 25-29 лет, а самый низкий - в возрасте до 20 лет. Это объясняется тем, 
что для работников в возрасте до 20 лет в основном не характерны такие 
виды мобильности, как профессиональная, образовательная, вертикаль
ная. Анализ территориального аспекта трудовой мобильности молодежи 
позволяет сделать вывод о том, что интенсивность направлений мобиль-

23 



ности на всех исследуемых промышленных предприятиях имеет общие 
тенденции. Средняя величина интегрального показателя трудовой мобиль
ности молодежи на промышленных предприятиях Омской области скла
дывается за счет высокого уровня их межфирменной мобильности и низ
кого уровня внутрифирменной мобильности, что говорит о недостаточ
ности формирования готовности и способности молодежи к перемене 
труда на предприятии (рис. 8). 

ОООмСфОИИввшнпршіги СОО«Компания«ферруым 0АС«омс>зщу0ПРнь0Д1> ОООиІТромкоьзілбкс» О0О«ШталнТреяд» 

| а 2005 г. В 2006 г. D 2007 г. D 2008 г, | 

Рис. 8. Уровень трудовой мобильности молодежи 
на промышленных предприятиях Омской области 

Непрерывное наблюдение за состоянием индикаторов, которые син
тезируются в интегральный показатель, позволит использовать монито
ринг для создания информационной базы и регулирования управленчес
кого воздействия на трудовую мобильность молодежи. 

8. Предложены рекомендации по разработке комплексной програм
мы регулирования трудовой мобильности молодежи, обеспечивающей 
повышение эффективности их трудовой деятельности и включающей 
подпрограммы по отдельным направлениям регулирования («Профо
риентация, привлечение рабочей силы и взаимодействие с профессио
нальными учебными заведениями»; «Профотбор, прием на работу, рас
становка по рабочим местам, адаптация»; «Повышение квалифика
ции работников, профессиональная переподготовка»; «Ротация персо
нала, в том числе должностное продвижение»; «Формирование кадро
вого резерва»). 

Регулирование трудовой мобильности молодежи является одним 
из важнейших направлений экономической политики на различных 
уровнях управления. Учитывая взаимозависимость процессов трудо
вой мобильности на всех уровнях управления, направления ее регули
рования и составляющие были рассмотрены на макро- и микроуров
не (рис. 9). 
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Формирование 
рабочей силы 

а) организация целенаправ
ленной профессиональной 
ориентация молодежи; 
б) общеобразовательная и 
профессиональная подготов
ка молодежи; 
в) обеспечение соответствия 
между потребностью в рабо
чей силе и притоком моло
дых кадров; 
г) создание условий для уве
личения уровня занятости 
молодежи. 

Распределение 
рабочей силы 

а) управление первичным 
распределением молодежи 
по отраслям; 
б) управление первичным 
распределением молодежи 
между центром и регионами; 
в) увеличение доли молоде
жи, вовлеченной в промыш
ленную сферу; 
г) обеспечение сбалансиро
ванности между профессио
нальной подготовкой и по
требностью в рабочей силе; 
д) усиление соответствия 
рабочей силы предложению 
на рынке труда. 

Перераспределение и ис
пользование рабочей силы 

а) организация профессио
нальной переподготовки без
работной молодежи, привле
чение к общественным ра
ботам; 
б) обеспечение соответствия 
между качеством подготовки 
молодых работников и совре
менными потребностями про
изводства; 
в) создание условий для при
тока молодежи в малообеспе
ченные трудовыми ресурсами 
регионы и отрасли; 
в) регулирование уровня за
работной платы по отдельным 
регионам и отраслям. 

X 
На макроуровне 

ІГи 
НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

Наг і ѵ ѵ и к р о у р о в м е 

Профориентация, 
привлечение 

раоочей силы и 
вза и моде йствие 

с профессио
нальными учеб

ными заведе
ниями 

X 
Про^ютбор, 

прием на раооту, 
расстановка по 

рабочим местам, 
адаптация 

Повышение 
квалификации 
работников, 

профессиональ
ная переподго

товка 

Ротация персо-
нала> в том чис
ле должностное 

продвижение 

X 
Формирование 

кадрового 
резерва 

Рис. 9. Основные направления регулирования 
трудовой мобильности молодежи на макро- и микроуровне 

Результатом регулирования трудовой мобильности молодежи на уров
не промышленного предприятия является обеспечение совпадения (или 
сочетания) интересов предприятия и молодого работника, закрепления 
молодежи на предприятии и ее эффективной мобильности. С целью регу
лирования трудовой мобильности молодежи и повышения эффективнос
ти ее деятельности на промышленных предприятиях предложена комплекс
ная программа, состоящая из подпрограмм, включающих следующие 
основные направления: 

- организация допрофессионального обучения на основе стратегиче
ского партнерства со школьными и профессиональными образователь
ными учреждениями; 

- сотрудничество предприятий с профессиональными учебными за
ведениями различных уровней для обеспечения целенаправленной под
готовки молодых специалистов, необходимых предприятию; 

- работа с молодыми специалистами предприятия по обеспечению 
оптимальных сроков адаптации молодых специалистов к эффективному 
исполнению производственных задач, созданию условий для развития про
странственной и функциональной внутрифирменной трудовой мобиль-
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ности, должностного роста молодых специалистов, формированию кад
рового резерва. 

Каждому направлению соответствует своя подпрограмма. Наряде про
мышленных предприятий Омской области (ООО «ОгройИнжиниринг», 
ООО «Компания «Феррум», ООО «Промкомплекс», 0 0 0 «Металл-
Трейд») были реализованы отдельные подпрограммы. Результаты иссле
дования подтверждают целесообразность комплексного подхода к регу
лированию трудовой мобильности молодежи в условиях нестабильной 
экономики. Такой подход способен обеспечить баланс интересов руково
дителей промышленных предприятий и молодежи, занятой в промыш
ленной отрасли. 

Предложения, сформулированные в ходе диссертационного исследо
вания (технология подготовки молодого работника, методика оценки тру
довой мобильности, комплексная Программа регулирования трудовой 
мобильности молодежи) способствуют снижению уровня стихийной тру
довой мобильности молодежи и повышению эффективности использо
вания их труда. 

Основные положения диссертации изложены в публикациях автора. 
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