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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Экономический кризис 2009 г. 

обострил проблему избыточности рабочей силы различных сегментов рынка 
труда, в том числе молодежного. В докладе МОТ «Глобальные тенденции 
молодежной занятости в 2010» отмечается рост безработицы среди молодежи 
с 11,9% до 13,1% за период 2007 - 2010 гг.1 По данным Федеральной службы 
государственной статистики, средний уровень безработицы среди россий
ской молодежи в возрасте 15-24 лет в 2010 г. составил 18% (на 5% выше, 
чем среднемировой уровень). Рост молодежной безработицы сопровождается 
снижением инвестиций в образование, уходом молодежи в сектор нефор
мальной занятости, неэффективным использованием совокупного человече
ского капитала общества, социальной нестабильностью, изменениями обра
зовательных и профессиональных ориентиров и др. 

Посткризисный рост молодежной безработицы в РФ еще более обост
рится летом 2015 года, когда дипломы о высшем образовании получат и ба
калавры, и специалисты. Кроме того, увеличивается разрыв между качест
вом образования и требованиями к общекультурным и профессиональным 
компетенциям выпускников. Переход от индустриального типа обществен
ного развития и производства, основанного на простых технологических 
операциях, к постиндустриальной экономике формирует потребность в раз
витии компетенций в области современных технологий, навыков самостоя
тельной оценки экономической практики и принятия эффективных управ
ленческих решений. Несоответствие образовательного уровня молодых спе
циалистов требованиям, предъявляемым рынком труда, свидетельствует о 
глобальном кризисе сферы высшего образования.В этой связи актуальным 
представляется исследование поведения различных групп молодежи в период 
первичной адаптации к рынку труда и развитие расчетно-аналитического ин
струментария, ориентированного на повышение конкурентоспособности и 
эффективности трудоустройства молодых специалистов. 

Степень разработанности проблемы. Теоретико-методологическую 
основу исследования составили подходы неоклассического, институциональ-

1 Global employment trends for youth : August 2010 : special issue on the impact of the global economic crisis on 
youth / International Labour Office. - Geneva: ILO, 2010. 

Занятость и безработица в Российской Федерации в июле 2010 г. (по итогам обследования населения по 
проблемам занятости) / Федеральная служба государственной статистики. URL: 
http://wvAV.gks.nl/bed/free/b04 0MssVJWW.exe/Sti>ld04m5.htm 
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ного и неоинституционального направлений, а также экономико-
математические модели рынка труда. Результаты этих исследований пред
ставлены в работах западных ученых: Р. Джекмана, Р. Лэйарда, К. Маккенна, 
Д. Мортенсена, С. Никеля, К. Писсаридеса, А. Риза, Р. Филера, 
Д. Хаммермеша, X. Холзера, А. Этциони. Исследование теорий поиска рабо
ты, оценка эмпирической базы осуществлена С. Рощиным и К.В Марковой. 
Влияние внешних и внутренних факторов воздействия на поведение субъек
тов рынка труда, стратегии поведения молодежи в сфере трудоустройства ос
вещены в работах А. Ангаевой, О. Белокрыловой, В. Гимпельсона, 
Р. Капелюшникова, Е. Михалкинойи др. 

Категория конкурентоспособности работников нашла свое отражение в 
многочисленных исследованиях российских и зарубежных авторов: 
И. Белых, И. Вириной, М. Портера, Т. Прахова, Т. Ратниковой, 
С. Сотниковой, М. Шиловой и др. Методологической основой авторского ис
следования конкурентоспособности молодых специалистов послужили: тео
рия человеческого капитала Г. Бэккера; теория «фильтра» 
Дж. Вилетты,М. Лофстрома, Р. Мюрнана, А. Русяйкиной, М. Спенса, 
Дж. Тайлера, Е. Хопкинса; теория компетенций Р. Бояциса, Д. Макклелланда, 
Л. Спенсера-мл. и С. Спенсера;социальная когнитивная теория А. Бандуры, 
С. Брауна и Г. Хаккета, X. Зайкик и А. Сакса, Р. Лента; теория запланирован
ного поведения в области поиска работы М. Борна, X. Ван Дер Флиера, 
И. Ван Хуфта, С. Ванберга, Е. Кси, К. Нью, 3. Сонга, Т. Тарриса и др., теория 
социального капитала Е. Бен-Пората, Дж. Колемана, С. Трая. 

В диссертационном исследовании использованы модели и развиты 
идеи российских и зарубежных авторов относительно студенческой занято
сти, а именно: модель поведения выпускников вузов на российском рынке 
труда Разумовой Т.; модель сигналов на рынке труда с учетом студенческой 
занятости и исследования «эффекта сообучения» А. Апокина, А. Валкера, 
И. Линкольна, Р. и Т. Стинебрикнеров, И. Хаккинена, А. Ханта, Д. Шермана, 
М. Юдкевич; модель совмещения учебы и работы Д. Босворта, 
Р. ВилсонаД. Каллендера, Е. Кемпсона,Д. Форда. 

В работах Д. Нестеровой, К. Сабирьяновой, Р. Смита, Р. Эренберга 
анализируются тенденции перемещения молодежи на рынке труда, а в основе 
классификационных подходов лежат категории «занятость», «безработица» и 
«экономическая неактивность», однако требуется систематизация научного 
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знания в области дифференциации молодых специалистов по критериям на
личия у человеческих ресурсов различного набора конкурентных характери
стик, а также выявление зависимости между направлениями перемещения 
дифференцированных групп молодых специалистов и уровнем их конкурен
тоспособности. 

Изучению институциональной структуры регионального рынка труда 
посвящены труды М. Боровской, Т. Игнатовой, Н. Кетовой и др. Но, несмот
ря на разнообразие теоретических подходов к изучению молодежного сег
мента рынка труда, проблем эффективного трудоустройства, в исследованиях 
данного направления не представлена комплексная концепция адаптацион
ного поведения молодежи на первичном рынке труда, не обобщены факторы 
конкурентоспособности и стратегии поведения молодых специалистов в об
ласти поиска работы. Таким образом, отсутствие концепции адаптации моло
дых специалистов к условиям первичного рынка труда обусловило необхо
димость разработки инструментария для исследования адаптационного пове
дения молодежи на рынке труда, позволяющего объяснять динамику пото
ков рабочей силы молодых специалистов. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
состоит в том, чтобы на основе систематизации теоретических подходов к 
исследованию молодежного сегмента рынка труда, сравнительного анализа 
экономико-математических моделей поиска работы выявить факторы эффек
тивного трудоустройства, разработать концепцию адаптационного поведе
ния молодых специалистов и экономико-математический инструментарий 
управления конкурентными преимуществами выпускников высших учебных 
заведений в процессе поиска работы. Поставленная цель потребовала реше
ния следующих задач: 

-идентифицировать эффективное трудоустройство молодежи как 
функцию стратегии поиска работы, учитывающую влияние факторов конку
рентоспособности молодежи и факторов рынка труда; 

-исследовать стратегии поведения молодых специалистов в области 
поиска работы на основе анализа теоретических подходов и моделей поиска 
работы; 

- оценить конкурентные преимущества молодежи на основе примене
ния компетентностного подхода к исследованию проблем молодежной занятости; 
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- разработать методику мониторинга конкурентоспособности молодых 
специалистов с целью обеспечения эмпирической информацией ключевых 
субъектов рынка труда о текущих требованиях к качеству рабочей силы дан
ной категории человеческих ресурсов; 

- предложить экономико-математический инструментарий исследова
ния адаптационного поведения молодых специалистов, дифференцирован
ных по уровню конкурентоспособности и стратегиям поиска работы; 

- сформировать концепцию адаптационного поведения молодых спе
циалистов на рынке труда с учетом их конкурентных преимуществ; 

- выявить адаптационный потенциал институциональной структуры 
первичного рынка труда; 

- выявить влияние неформальных институтов на результативность 
управления индивидуальными стратегиями адаптации к императивам пер
вичного рынка труда; 

- определить содержание инновационного кластера управления конку
рентоспособностью молодых специалистов на рынке труда и усовершенство
вать управленческий инструментарий. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного иссле
дования является поведение молодежи на рынке труда в условиях первично
го перехода от учебы к работе. Предметом исследования выступают целевые 
установки молодежи в области поиска работы, структура конкурентных пре
имуществ молодых специалистов, а также методы управления их конкурен
тоспособностью на российском рынке труда в контексте современного ком-
петентностного подхода. 

Исследование выполнено в рамках паспорта специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством: экономика труда: п. 5.1. Теоре
тические и методологические основы экономики труда; теории и концепции 
развития социально-трудовых отношений (теории занятости, рынка труда, 
управления трудом и т.д.); п. 5.7. Проблемы качества рабочей силы, подготов
ки, формирования профессиональных компетенций, переподготовки и повы
шения квалификации кадров; формирование конкурентоспособности работ
ников; профессиональная ориентация населения; мобильность кадров. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключается в 
обосновании предположения о том, что эффективное управление конкурен-
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тоспособностью молодежи на рынке труда обеспечивается моделированием 
их адаптационного поведения, учитывающим факторы воздействия на стра
тегии поиска работы, условия конкурентоспособности, параметры трудовой 
мобильности (коэффициенты адаптации) молодых специалистов. Моделиро
вание адаптационного поведения молодежи на рынке труда, в свою очередь, 
позволяет управлять процессами формирования человеческого капитала как 
на уровне отдельных предпринимательских структур, так и в масштабе эко
номики в целом. В этой связи эффективное трудоустройство молодых спе
циалистов предполагает развитие адаптационного потенциала институцио
нальной структуры молодежного сегмента рынка труда. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили на
учные фундаментальные концепции и теоретические модели, разработанные 
зарубежными и российскими учеными, в области поиска работы, формиро
вания и воспроизводства человеческого и социального капитала, проблем 
студенческой занятости, применения компетентностного подхода к процессу 
управления качественной составляющей человеческих ресурсов, запланиро
ванного поведения в процессе поиска работы, а также современные теорети
ческие и эмпирические исследования влияния трудовой мобильности на уро
вень безработицы. При разработке экономико-математического инструмен
тария для объяснения адаптации молодых специалистов к рынку труда авто
ром применялся метод построения дискретных динамических систем. Об
щую методологию исследования институционального потенциала рынка 
труда молодых специалистов составили неоклассические подходы, концеп
ции институционализма и неоинституционализма. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили дан
ные Федеральной службы государственной статистики, ее территориальных 
органов; результаты авторских мониторингов трудоустройства выпускников 
экономического факультета Южного федерального университета за 2009-
2010 гг.; Федеральная целевая программа «Вовлечение молодежи в предпри
нимательскую деятельность»; Областная долгосрочная целевая программа 
«Молодежь Ростовской области (2011-2013); доклад Международной органи
зации труда «Глобальные тенденции молодежной занятости в 2010»; а также 
материалы периодических изданий, монографий российских и зарубежных 
авторов, интернет-ресурсы. 
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Инструментарно-методический аппарат исследования составляют 
общенаучные теоретические методы исследования: анализ, синтез, сравнение, 
абстрагирование, конкретизация, обобщение, моделирование и др.; эмпириче
ские методы исследования: наблюдения, устные и электронные опросы, метод 
экспертных оценок, мониторинг, обобщение эмпирического материала. Для 
анализа результатов мониторинга конкурентоспособности молодых специали
стов использовались методы непараметрической статистики. В качестве про
граммного инструментария для разработки экономико-математической мо
дели адаптационного поведения были использованы пакеты прикладных 
программ компьютерной алгебры (Maple) и численного анализа (MATLAB). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 
1. Эффективное трудоустройство молодых специалистов является ре

зультатом реализации стратегий поведения молодежи на рынке труда и 
представляет собой функцию зависимости этих стратегий, с одной стороны, 
от факторов конкурентоспособности молодежи: образования, опыта работы, 
поведенческих компетенций, социального капитала, а с другой стороны - от 
факторов развития рынка труда: соотношения предложения и спроса на труд 
молодых специалистов, величины пособия по безработице, мер государст
венной политики в области поддержки молодежной занятости, поведения и 
ожидания работодателей в области найма молодых специалистов, институ
циональных издержек поиска работы. Стратегии поведения молодежи на 
рынке труда определяются: уровнем резервной заработной платы, приемле
мостью индивидом предложения о работе, интенсивностью предложений о 
работе, продолжительностью поиска работы. Под конкурентными преимуще
ствами молодежи на рынке труда понимаются такие специфические свойства 
человеческого капитала как образование, опыт работы, поведенческие ком
петенции, в том числе, способность соответствовать современным требова
ниям рынка труда («employability») и способность осуществлять продвиже
ние своих производительных характеристик на рынке труда 
(«marketability»), социальный капитал. 

2. Методика мониторинга конкурентоспособности молодых специали
стов, основанная на принципах компетентностно-инструментального подхо
да, обеспечивает получение наиболее достоверной информации о современ
ных требованиях работодателей к качеству рабочей силы выпускников в пе
риод их первичного выхода на рынок труда. Данная методика включает в се-
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бя, во-первых, тестирование работодателей на предмет выявления спроса на 
специалистов соответствующего уровня конкурентоспособности, во-вторых, 
выявление качественных характеристик рабочей силы данного сегмента рын
ка труда, влияющих на сокращение периода первичной адаптации и эффек
тивность поиска работы; в-третьих, создание предпосылок для прогнозиро
вания потребностей рынка труда и формирования эффективной управленче
ской политики в сфере найма и отбора персонала фирмы, а также моделиро
вания индивидуальных траекторий эффективного трудоустройства молодых 
специалистов. 

3. Экономико-математический инструментарий исследования адапта
ционного поведения повышает качество анализа трудовой мобильности раз
личных групп молодежи в период их первичного перехода от учебы к работе, 
расширяет возможности для описания, анализа и моделирования поведения 
молодых специалистов в области поиска работы в зависимости от изменения 
уровня их конкурентоспособности и влияния факторов рынка труда. Диффе
ренциация молодых специалистов на поведенческие типы определяется дву
мя группами классификационных критериев: стратегическими целями в об
ласти поиска работы и характеристиками конкурентоспособности. 

4. Концепция адаптационного поведения молодых специалистов на 
рынке труда объясняет особенности реализации стратегических целей в об
ласти адаптации молодежи на рынке труда в зависимости от изменения фак
торов конкурентоспособности и факторов рынка труда и позволяет обосно
вать процесс эффективного трудоустройства через единство социальной и 
экономической мотивации процесса поиска работы, тестирование совокупно
сти конкурентных преимуществ молодежи и развитие адаптационного по
тенциала институциональной структуры рынка труда молодых специалистов. 

5. Адаптационный потенциал институциональной структуры первично
го рынка труда формируется на основе: государственной ресурсно-
институциональной поддержки молодежного предпринимательства; модер
низации системы российского образования; развития новых методов обуче
ния, новых моделей подготовки молодежи; развития таких институциональ
ных структур, как кадровые центры вузов и специализированные интернет-
порталы по трудоустройству молодежи; использования российскими и меж
дународными компаниями большого спектра инструментов привлечения вы
пускников. 
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6. Качество и результативность управления индивидуальными страте
гиями адаптации молодежи к первичному рынку труда детерминируется 
влиянием неформальных институтов развития индивидуального карьерного 
роста молодого специалиста и социально-трудового партнерства и координа
ции интересов родителей выпускников, учебных заведений, государства, ра
ботодателей. Усовершенствование институциональной структуры первично
го рынка труда осуществляется через создание инновационного кластера 
управления конкурентоспособностью молодых специалистов. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в выяв
лении объективных параметров трудовой мобильности молодых специали
стов с учетом их конкурентоспособности и стратегий поведения в области 
поиска работы на основе разработки экономико-математического инструмен
тария оценки адаптации молодых специалистов к рынку труда и управления 
их конкурентными преимуществами в период поиска работы. Элементы на
учной новизны состоят в следующем: 

1. Определена на основе систематизации теоретико-методологических 
подходов к исследованию процесса поиска работы и проблем молодежной 
занятости категория эффективного трудоустройства, дуальность которой со
стоит в рациональности индивидуализированного поведения субъектов пред
ложения труда, минимизирующих издержки поиска работы, и в достижении 
эффекта от включенности индивида в социальные коммуникации на основе 
активизации неэкономической составляющей процесса поиска работы (соци
альные сети, родственные связи, личные коммуникации). 

2. Предложена методика мониторинга конкурентоспособности, которая 
позволяет, с одной стороны, выявлять модели поведения, демонстрируемые 
наиболее успешными молодыми специалистами в процессе их первичной 
адаптации к рынку труда, а не просто совокупность пользующихся спросом 
общих характеристик; с другой - устанавливать качественные параметры 
трудового потенциала, способствующие принятию положительных решений 
о найме молодых специалистов, и оценивать зависимости между факторами 
их конкурентоспособности и экономическими показателями деятельности 
потенциальных работодателей; конкурентными характеристиками специали
стов и их эффективным трудоустройством. 

3. Разработан экономико-математический инструментарий прогнозиро
вания устойчивой структуры распределения молодых специалистов по об-
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щему уровню их конкурентоспособности и анализа поведения дифференци
рованных групп молодых специалистов в зависимости от изменения коэффи
циентов адаптации (процент молодых специалистов, осуществляющих пере
ход из одной группы в другую в единицу времени под воздействием внут
ренних и внешних факторов рынка труда), определяющих текущий уровень 
фрикционной безработицы молодых специалистов. 

4. Разработана концепция адаптационного поведения молодых специа
листов на рынке труда, базирующаяся на учете двойственной природы фор
мирования человеческого капитала выпускника: развитии его производи
тельных характеристик и адаптации к рынку труда, - учитывающая влияние 
факторов конкурентоспособности молодежи и целевых установок в поиске 
работы, а также связывающая процесс эффективного трудоустройства (эго-
уровень) с финансово-экономическим развитием фирмы (микроуровень) и 
общей макроэкономической устойчивостью на рынке труда (макроуровень) в 
единую систему социально-экономических отношений. 

5. Предложены инновационные инструменты адаптации молодежи к 
рынку труда в рамках развития институциональной структуры первичного 
рынка труда: разработка паспортов компетенций по направлениям подготов
ки студентов бакалавриата; реализация проектов и программ по адаптации, 
реализуемых кадровыми центрами вузов совместно с ассоциацией заинтере
сованных работодателей; модернизация структуры корпоративных универ
ситетов и продвижение института стажерства; формирование попечитель
ских советов учебных заведений, выпускающих молодых специалистов по 
соответствующим направлениям подготовки; усовершенствование институ
тов кредитования молодых предпринимателей. 

6. Предложена структура инновационного кластера управления конку
рентоспособностью молодых специалистов как географически сконцентри
рованной критической массы субъектов молодежного рынка труда (государ
ственные институты, образовательные институты, институты работодателей, 
посреднические институты, институты молодых специалистов и семьи), во
влеченных в специализацию, конкуренцию и кооперацию по развитию инст
рументов адаптации к рынку труда на микро-, мезо- и макроуровнях управ
ления трудоустройством молодежи. 

Теоретическая и практическая значимость полученных результа
тов заключается в развитии теории «фильтра» через ее дополнение спектром 

11 



сигнальных механизмов: поведенческими компетенциями, в том числе адапта
ционными (employability и marketability); в развитии концепции трудовой мо
бильности молодежи на основе их переходов из одного состояния конкурен
тоспособности в другое. Экономико-математическая модель адаптационного 
поведения молодых специалистов создает основу для проведения дополни
тельных теоретических и эмпирических исследований в области определения 
значений коэффициентов адаптации, зависящих от стратегических потребно
стей государства в повышении качества трудовых ресурсов. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что концепция 
адаптационного поведения молодых специалистов на рынке труда может быть 
использована при внедрении государственных образовательных стандартов 
третьего поколения, а также при разработке стратегий работы кадровых цен
тров вузов; мониторинг конкурентоспособности молодых специалистов может 
быть внедрен в Концепцию развития Южного федерального университета на 
2011-2020 гг. в области проведения исследований рынка труда выпускников. 
Для внедрения концепции кластеризации управления конкурентоспособно
стью молодых специалистов в РФ автором предлагается ее реализация на ба
зе портала по трудоустройству выпускников «Карьерист» (www.career-st.ru'). 
а также включение в пакет предложений по разработке проекта Концепции 
действий на рынке труда для органов исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации до 2020 г.3 Материалы диссертации могут быть исполь
зованы при чтении следующих курсов для бакалавров и магистров: «Теория 
поиска работы», «Экономика труда», «Управление человеческими ресурса
ми», «Подбор и найм персонала», «Оценка персонала», «Человеческое разви
тие», а также для реализации дополнительной образовательной программы 
Центра карьерного роста экономического факультета по эффективной адап
тации студентов Южного федерального университета к рынку труда. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 10 печат
ных работ общим объемом 4,05 п.л., в том числе 2 статьи в научных журналах, 
рекомендованных ВАК для публикации основных результатов диссертации на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссерта
ционного исследования нашли отражение в докладах и выступлениях автора на 

'Концепция действий на рынке труда 2009-2020 представлена на сайте Экспертного клуба промышленности 
и энергетики // http://hr.minpromrf.ru/news/635 
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международных и региональных научно-практических конференциях, форумах, 
семинарах и круглых столах. Результаты работы и рекомендации автора по со
вершенствованию системы адаптации молодых специалистов к рынку труда 
были внедрены в деятельность Центра карьерного роста экономического фа
культета ЮФУ; в процесс оказания консультаций по развитию карьеры выпу
скников и консультаций работодателей по привлечению молодых специали
стов, осуществляемых Центром карьерного роста экономического факультета 
ЮФУ; в стратегию модернизации услуг портала по трудоустройству и разви
тию карьеры студентов и выпускников «Карьерист». 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 
190 наименований, приложений и содержит 12 таблиц и 29 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис

следования, характеризуется степень изученности разрабатываемых вопро
сов, определяются цели и задачи, теоретическая и практическая значимость, 
приводятся положения, содержащие элементы научной новизны, и выделя
ются основные положения, выносимые на защиту. 

1. На основе исследования теоретических подходов и моделей к объяс
нению поведения молодых специалистов на рынке труда эффективное трудо
устройство молодежи определено как функция стратегии поиска работы, 
учитывающая влияние производительных и адаптационных характеристик 
молодых специалистов, а также факторов рынка труда. 

В основе анализа теорий и моделей поиска работы молодыми специа
листами как социальной группой, обладающей определенными конкурент
ными характеристиками, лежит социоэкономический подход. Возможность 
использования социоэкономического подхода в трактовке эффективного тру
доустройства молодых специалистов связана с новым научным направлени
ем -социоэкономикой, которое стало активно развиваться в последнее деся
тилетие XX века. С этой точки зрения, эффективное трудоустройство моло
дых специалистов дефинируется как функция стратегии поиска работы, оп
ределяемая детерминантами молодежного рынка труда -el, е2, ..., en и зави
сящая от факторов конкурентоспособности -CI, C2, ..., Сп и от факторов 
рынка труда -Ехі, Ех2 ..., Ехп. Содержательно-функциональная интерпрета-
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ция эффективного трудоустройства можно быть представлена следующим 
образом: 

Е (el, е2, ..., en) = F (С1, С2,..., Сп; Ехі, Ех2 ..., Ехп) (1), 
В результате анализа модели поиска работы с фиксированной выбор

кой, модели поиска работы с резервной заработной платой, модели с исполь
зованием различных каналов поиска работы были выявлены следующие 
стратегические цели (детерминанты) эффективного трудоустройства (el, e2, 
..., en): уровень резервной заработной платы, приемлемость индивидом 
предложения о работе, интенсивность предложений о работе, продолжитель
ность поиска работы. На формирование эффективных стратегий молодых 
специалистов в области поиска работы оказывают влияние факторы рынка 
труда (Ехі, Ех2 ..., Ехп), учет которых необходим для разработки инстру
ментов эффективной адаптации молодых специалистов к условиям рынка 
труда. К ним относятся: соотношение предложения и спроса на труд молоде
жи, величина пособия по безработице, меры государственной политики в об
ласти занятости, поведение и ожидания работодателей, институциональные 
издержки поиска работы (издержки поиска информации, издержки измере
ния, издержки ведения переговоров, издержки спецификации и защиты прав 
собственности, издержки оппортунистического поведения). 

К факторам конкурентоспособности (CI, C2, ..., Сп), относятся: обра
зование, опыт работы, поведенческие компетенции, в том числе 
«employability» и «marketability», социальный капитал, которые позволяют на 
эго-уровне (на уровне самого выпускника) реализовывать экономические и 
социальные мотивы в области эффективного трудоустройства; на микро
уровне (на уровне работодателей) - увеличивать финансово-экономические 
результаты деятельности; на макроуровне (уровень государственной образо
вательной политики) - удовлетворять рыночную потребность в человеческих 
ресурсах и труде. Специфические свойства человеческого капитала (конку
рентные преимущества) молодежи демонстрируют, с одной стороны, произ
водительные качества, а, с другой стороны, способность адаптироваться к 
изменяющимся условиям рынка труда. 

Производительные характеристики человеческого капитала молодых 
специалистов тестируются на основе: качества диплома о высшем образова
нии (например, наличие квалификации по соответствующей специальности, 
высокий процент положительных оценок в дипломе); наличия профессио-
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нальных навыков, опыта работы, которые выпускники могут получить, со
вмещая учебу и работу, участвуя в процессе прохождения производственных 
и дипломных практик, принимая участие в краткосрочных летних стажиров
ках и др.; анализа индивидуальных характеристик выпускников (эффектив
ное поведение выпускников в соответствующем профессиональном сегменте 
рынка труда, наличие поведенческих компетенций). 

Адаптационные характеристики молодых специалистов различаются 
по трем типам. Первый тип представляет собой характеристики соответст
вия выпускников современным требованиям рынка труда - «employability» 
(осведомленность о социально-экономической ситуации на рынке труда в 
стране и в регионе, о потребностях в работниках тех или иных специально
стей, знание основных аспектов трудового законодательства, осознание сво
его образовательного уровня и возможностей его изменения, наличие умений 
и практического опыта по самостоятельному формированию поведенческих 
компетенций исходя из потребностей работодателя). Второй тип характери
стик включает способность осуществлять продвижение своих производи
тельных способностей на рынке труда - «marketability» (знание и опыт уча
стия в конкурсах вакансий, наличие индивидуального портфеля достижений, 
умение составлять резюме, навыки прохождения собеседования и др.). Тре
тий - накопленный уровень социального капитала (родственные связи, соци
альные связи и др.). 

2. В рамках компетентностного подхода сформирована методика мо
ниторинга конкурентоспособности молодежи, выявляющая, с одной сторо
ны, конкурентные характеристики, от которых зависит достижение 
стратегических целей компаний-работодателей, а с другой - конкретизи
рующая такие факторы конкурентоспособности, которые обуславливают 
эффективное трудоустройство выпускников. 

Методика проведения мониторинга включала два этапа. В рамках пер
вого этапа проведен социологический опрос работодателей и выпускников 
вузов, в ходе которого выявлены факторы конкурентоспособности молодых 
специалистов. На втором этапе были установлены взаимосвязи между факто
рами конкурентоспособности выпускников и уровнем текучести кадров в 
компаниях; определена зависимость эффективного трудоустройства от нали
чия конкурентных характеристик у выпускников. Для исследования выше
указанных зависимостей использовались методы непараметрической стати-
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стики - ранговые корреляции Спирмена R (SpearmanRankcorrelations). В ре
зультате проведенного исследования были обнаружены умеренные или силь
ные связи между некоторыми факторами конкурентоспособности и уровнем 
текучести кадров в компаниях (рис. 1) . 

В частности, по фактору 1 - «качество диплома» (высокий процент по
ложительных оценок в дипломе или наличие красного диплома) была полу
чена отрицательная корреляция - R= -0,6. То есть, чем выше качество ди
плома, тем ниже внутрифирменная текучесть специалистов. Сильная отрица
тельная зависимость была установлена по фактору 4 - «способность и го
товность строить свое поведение в соответствии с потребностями, приорите
тами и целями компании (осознанный выбор выпускника к построению карь
еры») - R= -0,7. 

Рисунок 1 - Взаимосвязь переменной «коэффициент текучести» с 
факторами конкурентоспособности выпускников 

Данная взаимосвязь отражает заинтересованность в сотрудниках, мо
тивированных на карьерный рост, на саморазвитие, связанное с развитием 

4Данные связи идентифицируются при значениях коэффициентов Спирмена на уровне 0,4 - 0,7 для умерен
ных связей и 0,7 - 1 для сильных, соответственно. 
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компании. Отрицательная зависимость по фактору 5 (R= -0,5)демонстрирует, 
что работники, мотивированные к достижению цели, к результативной дея
тельности, формируют устойчивый трудовой потенциал организации. Кроме 
того, анализ корреляций по переменной «коэффициент текучести молодых 
специалистов в компании» показал положительную связь этой переменной 
со спросом на такую характеристику выпускника как наличие профессио
нального опыта, который студент получил, совмещая учебу и работу (R=0,5). 
Это означает, что чем большее значение компании придают наличию опыта 
работы при отборе молодых специалистов, тем, скорее всего, у них будет 
больше коэффициент текучести по данной категории персонала. 

Факторы 
ЕЭПосещение презентаций компаний 
И Участие в тренингах, курсах по эффективному поиску работы 
И Советы родных 
•Участие в программах-стажировках, программах набора выпускников 
П Наличие четкой цели поиска работы 
В Мониторинг рынка труда на последнем курсе обучения в вузе 

Рисунок 2 - Взаимосвязь детерминанты «получение работы по специально
сти» с факторами конкурентоспособности выпускников 

На получение работы по специальности молодым специалистом оказы
вают наибольшее влияние, во-первых, такие конкурентные преимущества, 
которые могут быть развиты в результате посещения презентаций компаний 
(R=0,6), участия в тренингах по эффективному поиску pa6oTbi(R=0,7), учета 
советов poflHbix(R=0,44), участия в программах-стажировках, программах на
бора выпускников, (R=0,6) самостоятельно осуществляемого мониторинга 
рынка труда на последнем курсе обучения (R=0,6); во-вторых - наличие чет
кой цели поиска работы (нацеленность на определенную компанию, наце
ленность на определенную профессиональную область) - R=0,6 (см. рис. 2). 
Таким образом, расширяется осведомленность студентов о возможных инст-
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рументах поиска работы и тем самым развиваются способности и возможно
сти выпускников к самомаркетингу на рынке труда (marketability). 

Установлена сильная корреляция между фактором «наличие четкой це
ли поиска»и факторами: «обращение в кадровые агентства» - R=0,7, «посе
щение ярмарок вакансий» - V4 (R=0,8) «посещение презентаций компаний» -
R=0,8, «участие в тренингах, курсах по эффективному поиску работы» -
R=0,68, «участие в программах-стажировках, программах набора молодых 
специалистов в компании» - R=0,8 (см. рис.3). 

Г 8 
0,06 

Факторы 

О Обращение в кадровые агентства 

^Посещение ярмарок вакансий 

ВПосещенне презентаций компаний 

Ш Участие в тренингах, курсах по эффективному поиску работы 

МУчастне в программах-стажировках. GRP 

• Советы родных 

Рисунок 3 - Взаимосвязь фактора «наличие четкой цели поиска» с 
факторами конкурентоспособности выпускников 

Действительно, вышеуказанные факторы исполняют роль специфиче
ских источников информации, накопление которой приводит в итоге к при
нятию оптимального решения по поводу выбора цели поиска работы выпу
скником. Таким образом, в данном случае получает развитие компетенция 
employability- способность молодых специалистов соответствовать рынку 
труда. 

3. Обоснована возможность управления конкурентоспособностью мо
лодежи на рынке труда через использование экономико-математического 
инструментария, который позволяет анализировать и моделировать раз
личные альтернативы трудовой мобильности молодых специалистов. 

Дифференциация молодых специалистов на поведенческие группы X, 
Y, Z, U была осуществлена на основе содержательно-функциональной ин
терпретации эффективного трудоустройства, (табл. 1). 
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Таблица 1 - Дифференциация молодых специалистов в экономико-
математической модели адаптационного поведения на рынке труда5 

Группа 

X 

Y 

Z 

и 

Характеристики кон
курентоспособности 

Наличие не менее 4-5 
сильных факторов 

Наличие не более 3-ех 
сильных факторов 

Индивидуальные стратегии эффективного 
трудоустройства (детерминанты) 
Работа по специальности или по профессиональ
ному направлению подготовки, заработная плата 
выше резервной ставки 
Работа по специальности или по профессиональ
ному направлению подготовки, заработная плата 
ниже резервной ставки 
Работа не по специальности или по профессио
нальному направлению подготовки, заработная 
плата выше резервной ставки 
Работа не по специальности или по профессио
нальному направлению подготовки, заработная 
плата ниже резервной ставки 

В момент времени t количество молодых специалистов каждой группы 
соответствует величинам: х,, у,, z,u,.B момент времени t+І количество моло
дых специалистов каждой группы (x,+i, у,+1, z,+lu,+i) меняется следующим об
разом: 

Хі+і = х,- al -х,- а2-х,+ Ы-у,+ b2-z, 
Уі+і = Уі+ al -х,- Ы -у,- el -y,+ c2-z- dl -у, + el -и, 
z,, і = z, + a2-x,-b2-z,+ cl у,— c2-z,- d2-z, + e2-u, 
u,+1 = u,+ dl -y,+ d2-z,- el -и- е2-ии 

meal, a2, Ы, Ы, cl, c2, dl, d2, el, e2- параметры (коэффициенты адап
тации), показывающие, какой процент молодых специалистов осуществляет 
переход из одной дифференцированный группы в другую за единицу време
ни под воздействием внутренних и внешних факторов рынка труда, а также 
под воздействием институциональной структуры адаптации. Например, ко
эффициенты аі, а2 обуславливают переход из группы X в группы У и 2 в ре
зультате уменьшения спроса на данную категорию специалистов (допустим, 
вследствие финансово-экономического кризиса). 

В этом случае молодые специалисты могут начать поиск работы либо 
не по специальности, либо по специальности, но с заработной платой ниже 
резервной ставки. Коэффициент el - коэффициент перехода из группы U в 
группу Y. Переход может быть обусловлен стремлением и способностью мо-

Составлено автором в процессе разработки экономико-математического инструментарияисследования 
адаптационного поведения молодых специалистов 
6 Уровень образования, опыт работы, поведенческие компетенции, employability, marketability, социальный 
капитал 
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лодых специалистов соответствовать потребностям рынка труда (компетен
ция employability) и т.д. 

Были получены такие решения системы уравнений (2), которые не из
менялись во времени. Результатом исследования экономико-математической 
модели адаптационного поведения молодежи на первичном рынке труда ста
ли различные варианты распределения молодых специалистов по уровню 
конкурентоспособности, определяемые параметрами системы уравнений (2). 
Полученные значения параметров системы уравнения представлены в таб
лице 2. 

При определении параметров системы уравнений применялись гипоте
зы о вероятности перехода одной группы молодых специалистов в другую, 
основанные на практическом опыте работы автора диссертационной работы 
в институциональных организациях рынка труда молодых специалистов 
(Центр карьерного роста экономического факультета, Портал «Карьерист»). 

Таблица 2 - Значение параметров системы уравнений 
(коэффициентов адаптации)7 

Параметры 
а 
Ы 
Ъ2 
СІ 
с2 
d 
е 

1 
свободный 
0,015 
0,020 
0,070 
0,03 
0,04 
0,05 

2 
0,03 
свободный 
0,020 
0,070 
0,03 
0,04 
0,05 

Варианты 
3 
0,03 
0,015 
свободный 
0,070 
0,03 
0,04 
0,05 

4 
0,03 
0,015 
0,02 
свободный 
0,03 
0,04 
0,05 

5 
0,03 
0,015 
0,02 
0,07 
свободный 
0,04 
0,05 

6 
0,03 
0,015 
0,02 
0,07 
0,03 
свободный 
0,05 

Получены шесть вариантов моделирования адаптационного поведения 
молодых специалистов. 

Вариант 1. При увеличении параметра а (факторы рынка труда) чис
ленность группы X сокращается, при этом повышается количество молодых 
специалистов с более слабыми конкурентными преимуществами (группа Z, 
группа U). Таким образом, если работодатели не могут обеспечить рабочими 
местами молодых специалистов, обладающих максимальным набором харак
теристик конкурентоспособности, то в итоге падает и общий уровень конку
рентоспособности молодых специалистов. 

Вариант 2. При увеличении параметра Ы (например, повышение спро
са на выпускников) происходит рост численности группы X. В результате со-

Рассчитаны автором в процессе разработки экономико-математического инструментарияисследования 
адаптационного поведения молодых специалистов 
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кращается численность группы Y, так как работодатели могут обеспечить 
молодых специалистов с высоким уровнем конкурентоспособности не только 
рабочими местами, но и высокой заработной платой. При этом уменьшается 
и численность группы Z, группы U, так как молодые специалисты этих групп 
начинают переходить из одной группы в другую за счет развития дополни
тельных компетенций. В итоге, увеличение спроса на выпускников с высо
ким уровнем конкурентоспособности приводит к увеличению общего уровня 
конкурентоспособности каждой из групп за счет изменения индивидуальных 
стратегий эффективного трудоустройства. 

Вариант 3. Увеличение коэффициента Ъ2 (развитие дополнительных 
компетенций) приводит к значительному сокращению численности группы Z 
и увеличению группы X. То есть, при создании благоприятных возможностей 
адаптации к текущим потребностям рынка труда в целом повышается общий 
уровень конкурентоспособности молодых специалистов. 

Вариант 4. Увеличение коэффициента сі (несоответствие между уров
нем подготовки в учебном заведении и требованиями рынка труда к выпуск
никам) приводит к увеличению численности группы Z. Это означает, что при 
невозможности трудоустроиться по специальности выпускники могут ком
пенсировать этот отрицательный эффект поиском работы с более высоким 
уровнем заработной платы. Таким образом, при несоответствии качества 
подготовки молодых специалистов требованиям рынка труда падает общий 
уровень их конкурентоспособности. 

Вариант 5, Увеличение коэффициента с2 (создание условий для само
мотивации в области развития компетенций) приводит к увеличению чис
ленности группы Y. При этом для молодых специалистов этой группы не ак
туален поиск работы с заработной платой выше резервной ставки. Следова
тельно, создание условий для эффективной адаптации молодых специалистов 
к рынку труда не всегда предполагает рост издержек, связанных с более вы
соким уровнем заработной платы. 

Вариант 6. Повышение коэффициента d (неразвитость employability и 
др.) приводит к снижению общего уровня конкурентоспособности. 
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Рисунок 4 -Изменение уровня конкурентоспособности молодых специали
стов в зависимости от значений коэффициентов адаптации8 

Далее был рассмотрен случай управления общим уровнем конкуренто
способности молодежи на рынке труда в долгосрочном периоде, когда пара
метры фиксируются, а изменяется начальное распределение молодых спе
циалистов по группам, а также случай сложной динамики адаптационного 
поведения молодежи на рынке труда, когда коэффициенты адаптации зависят 
от времени . В первом случае были найдены такие решения, при которых 
система из различных вариантов распределения молодых специалистов при 
фиксированных коэффициентах адаптации с течением времени приходила к 
установлению одинакового уровня конкурентоспособности, не изменяюще
гося во времени. Это означает, что если будет найден механизм управления 
коэффициентами адаптации, то можно управлять общим уровнем конкурен
тоспособности молодых специалистов. В случае сложной динамики колеба
ния распределения молодежи по уровню их конкурентоспособности наблю
даются также вокруг режимов, когда переменные не изменяются во времени. 

Результаты получены автором в процессе моделирования эффективного трудоустройства выпускников 
9 В случае сложной динамики в качестве коэффициентов адаптации выбраны периодические функции. Вы
бор периодических функций для исследования динамики в рамках экономико-математической имитации 
адаптационного поведения молодежи на рынке труда опирался на возникновение в экономике различных 
периодических процессов, например, кризисов. 
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Это может иметь следующий смысл: при нахождении механизма определе
ния оптимальных коэффициентов адаптации даже различные периодические 
колебания в экономике не смогут помешать установлению такого режима, 
при котором колебания численности молодых специалистов будут происхо
дить в окрестностях запланированного распределения данной категории че
ловеческих ресурсов по уровню их конкурентоспособности. 

4. Предложена авторская интерпретация поведения молодых специа
листов в процессе их перехода от учебы к работы в виде концепции адапта
ционного поведения молодежи на рынке труда, учитывающей результаты 
исследований в области эффективного трудоустройства и конкурентоспо
собности. 

Результаты теоретико-методологического исследования детерминант 
эффективного трудоустройства, результаты мониторинга конкурентоспособ
ности молодых специалистов, а также результаты исследования адаптацион
ного поведения выпускников с использованием экономико-математического 
инструментария позволили изложить концепцию адаптационного поведения 
молодых специалистов на рынке труда на основе их конкурентных преиму
ществ (рис. 5). 

Рисунок 5 - Концепция адаптационного поведения молодых специалистов на 
рынке труда на основе их конкурентных преимуществ' 

Составлено автором на основе исследования адаптационного поведения выпускников на рынке труда 

23 



Данная концепция позволяет более эффективно осуществлять подбор 
соответствующих инструментов эффективной адаптации молодежи к рынку 
труда, а также разрабатывать новые инструменты и механизмы, сокращаю
щие период адаптации молодых специалистов к рынку труда. 

5. Предложен комплекс мер по модернизации институциональной 
структуры рынка труда молодых специалистов для управления их конку
рентоспособностью в процессе адаптации крынку труда. 

Для достижения задач, поставленных в диссертации, проанализирована 
институциональная структура рынка труда молодых специалистов с точки 
зрения ее адаптационного потенциала; выделены факторы, повышающие 
эффективность адаптации молодых специалистов при первичном выходе на 
рынок труда. Среди них особое значение должно придаваться: 

-государственной ресурсно-институциональной поддержке молодеж
ного предпринимательства, 

-модернизации системы российского образования (смена образова
тельной парадигмы, переход на двухуровневую систему подготовки); 

- развитию новых методов обучения, новых моделей подготовки моло
дых специалистов (асинхронная модель обучения, система тьюторинга); 

- интенсивному становлению новых институциональных структур (ву
зовских центров содействия трудоустройству и специализированных интер
нет-порталов по трудоустройству и развитию карьеры молодых специали
стов); 

- потенциальной возможности крупных российских и международных 
компаний использовать большой спектр инструментов привлечения наиболее 
конкурентоспособных выпускников; 

- изменению отношения у молодых специалистов и их окружения (се
мья, преподаватели, друзья, работодатели и др.) к карьере; 

-институтам координации интересов родителей, учебных заведений, 
государства, работодателей и самих молодых специалистов в области фор
мирования компетенций). 
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В целях создания постоянного механизма управления конкурентоспо
собностью молодых специалистов разработана концепция кластеризации". 
Автором предлагается внедрить новый институт в систему управления эф
фективной адаптацией молодежи на рынке труда - Ростовский региональный 
кластер управления конкурентоспособностью молодых специалистов, в рам
ках которого, в свою очередь, рекомендуется использовать следующие инно
вационные инструменты адаптации: паспорт компетенций; попечительские 
советы структурных подразделений учебных заведений; систему постоянно
го мониторинга конкурентоспособности и трудовой мобильности молодых 
специалистов, институты кредитования молодых предпринимателей. 
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