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Проблемы и перспективы трудоустройства молодежи
в Хабаровском крае

В статье представлен анализ практик трудоустройства молодежи на рынке
труда Хабаровского края. Высокий уровень безработицы объясняется рядом причин, которые обусловлены как субъективными, так и объективными факторами. Среди основных причин нетрудоустройства молодежи выделены следующие:
несоответствие потребностей регионального рынка труда профессиональноквалификационным характеристикам молодых специалистов и неоправданно высокие требования к рабочим местам, предъявляемые молодыми безработными. Среди
основных негативных последствий отсутствия возможностей найти подходящую
работу является отток молодежи с территории края в западные регионы России
или другие страны. С целью устранения существующего дисбаланса на региональном рынке труда и снижения уровня безработицы среди молодежи реализуются такие формы вовлечения их в трудовую и экономическую деятельность в Хабаровском
крае как развитие молодежного предпринимательства; предоставление «дальневосточного гектара»; социальная поддержка молодых специалистов, работающих в
отдаленных уголках региона; стажировки; реализация проекта WorldSkills.
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Формирование и эффективное использование трудового потенциала молодого поколения в Хабаровском крае
становятся особенно актуальными в
условиях
социально-экономических
преобразований,
внедрения
проектов научно-технического, социальноэкономического и промышленного развития, происходящих в результате создания
территорий опережающего социальноэкономического развития в Хабаровском крае. Молодежь, несомненно, является основным трудовым потенциалом и
основой формирования трудовых ресурсов, соответствующих требованиям современного рынка труда, а также необходимым ресурсом реализации основных
направлений развития региона. Однако
ситуация, складывающаяся на молодежном рынке труда в последнее время, является достаточно напряженной. Растут
масштабы как регистрируемой, так и
скрытой безработицы среди молодежи,

увеличивается ее продолжительность.
По данным Хабстата молодежь в возрасте 20 – 24 лет составляет среди безработных 13,3%. Уровень безработицы
внутри этой возрастной группы высокий – 6,8% [1].
На актуальность проблемы безработицы указывают и результаты исследования, проведенного среди молодежи Хабаровского края. Так, на необходимость
решения вопросов занятости и безработицы указали 50,8% опрошенных, отметив данное направление как наиболее
актуальное и значимое направление молодежной политики в регионе [2].
Так почему же, получив диплом об образовании, молодой специалист остается без работы? На данный вопрос уже в
имеющемся знании существует ряд ответов, один из которых заключается в том,
что некоторые работодатели предъявляют завышенные требования к молодым
специалистам, большинство из которых
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еще не имеют стажа и опыта работы,
навыков в определенной сфере деятельности. Другой причиной, порождающей
проблему нетрудоустройства выпускников вузов, является дисбаланс между
спросом на рынке труда на полученные
ими специальности, а также низкий
уровень заработной платы по этим специальностям, что является непривлекательным для молодого специалиста. По
данным Комитета по труду и занятости
Правительства края самые востребованные работники в Хабаровском крае в настоящее время курьер, военнослужащий,
электромонтажник, арматурщик, плотник, сортировщик [3]. Однако такие вакансии не соответствуют ожиданиям и
предпочтениям молодых специалистов.
Выпускники образовательных учреждений региона отмечают следующие трудности при попытке устроиться на работу:
отсутствие опыта (стажа) работы (79,8%),
уровень низкой предлагаемой заработной
платы (32,9%), отсутствие подходящих рабочих мест (26,4%) и отсутствие вакансий
по полученной профессии (20,3%); также
были отмечены несоответствие квалификационным требованиям и различного
рода дискриминация (по полу, национальности, социальному положению, наличию детей, месту жительства и т. д.), не
смогли пройти тестирование, недостаточные компьютерные знания и знание иностранных языков [4] (рис. 1).
По данным выборочного наблюдения
трудоустройства выпускников 2010 –
2015 гг. из 98,2 тыс. чел. трудоустроились 92,9%, остальные (7,1%) этого либо
Не прошли тестирование
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Дискриминация

1,4

Несоответсвие квалификационным…

не смогли сделать, либо не захотели.
Анализ исследований позволяет выделить основные причины высокого уровня
безработицы среди молодежи в крае:
- несоответствие структуры потребностей регионального рынка труда и выпуском кадров рабочих массовых профессий и специалистов среднего звена
учреждениями начального и среднего
профессионального образования края;
- системная деформация уровней профессионального образования в стране и
крае, выражающая в абсолютном преобладании учреждений высшего образования над средним и начальным профессиональным образованием, что порождает
несоответствие спроса и предложения
подготовленной ими рабочей силы на
рынке труда;
- превалирующая ориентация выпускников на занятость в непроизводственной сфере, с установкой на высокую заработную плату;
- отсутствие необходимого опыта и
навыков работы, недостаточная квалификация выпускников;
- недостаточная информированность
безработных граждан и выпускников
учебных заведений о тенденциях и навыках поведения на рынке труда;
- низкий уровень оплаты труда молодых рабочих и специалистов и отсутствие
у значительной части работодателей желания компенсировать его социальными
гарантиями (обеспечением жильем, дошкольными учреждениями, стимулирующими выплатами за повышение квалификации, разрядности и др.) [5].
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Рис. 1. Трудности при попытке устроиться на работу у выпускников
2010 – 2015 гг. выпуска образовательных организаций Хабаровского края
(в % от числа опрошенных)
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Необходимость решения противоречия между количеством выпускников
и специализированными местами на
рынке труда, а также существующими
установками профессиональной востребованности выпускников и их нереализованностью на современном рынке труда в Хабаровском крае, диктуется следующими обстоятельствами. Во-первых,
трудоустройство не по специальности
и последующая работа длительное время приводят к утрате полученных в образовательном учреждении профессиональных знаний и навыков; во-вторых,
многие обучаются за счет бюджетного
финансирования, и последующее трудоустройство, не соответствующее полученному образованию, приводит к неэффективному использованию бюджетных
средств; в-третьих, отсутствие возможности работать по полученной специальности может спровоцировать уход
молодых специалистов в сферу «теневой
экономики», в криминальные структуры;
в-четвертых, трудоустройство не по специальности может «занизить» престижность данной специальности, по которой
студент обучался.
Одним из негативных последствий
безработицы молодежи является желание покинуть территорию региона. Постоянно жить и работать на территории
края готовы только 46,2% молодых людей, остальные уже настроены на отъезд
(36,9%) или на данный момент затрудняются с ответом (16,9%). Результаты исследований свидетельствуют о том, что
современная молодежь Хабаровского
края стремится его покинуть, в первую
очередь, в поисках возможностей трудоустройства и возможностей получения высоких заработков. Среди желающих выехать за пределы региона 43,8% отметили, что в Хабаровском крае трудно найти
подходящую работу. На низкий уровень
заработной платы указали 45,0%. На эти
причины указали большинство опрошенных молодых людей [2].
Можно выделить объективные и субъективные факторы. К объективным относятся: наличие и содержание законов,
регулирующих трудоустройство; эффективность деятельности служб занятости; отношение работодателей, уровень
притязаний со стороны работодателя к

выпускнику; помощь образовательных
учреждений в трудоустройстве, наличие
связей между образовательным учреждением и работодателем; сложившийся
дефицит вакансий в определенных специальностях, переизбыток специалистов
в регионе; отсутствие карьерного роста,
низкий уровень заработной платы по
специальности, престижность рабочего
места; экономическая ситуация в стране, характеризующаяся закрытием предприятий, ростом безработицы, сокращением рабочих мест и др.
Субъективными факторами являются: компетенции выпускников (выясняются в ходе встречи, личных бесед с
работодателем) путем оценок в дипломе
и тестирования; умение презентовать
себя (внешний вид, речь, письменные
рекомендации и т. д.); степень заинтересованности выпускника в получении рабочего места, личная мотивация; активность студента в поиске работы в период
учебы, демонстрация знаний, умений,
навыков в период прохождения практики; низкая мобильность выпускника, то
есть нежелание осуществлять поиск работы вне городской местности; использование личных связей, а также возможностей родственников, знакомых при
поиске места работы.
Все молодые люди, которые желают
получить или поменять место работы,
могут обратиться в центр занятости для
поиска необходимой работы, имеют право проконсультироваться по вопросам
выбора сфер деятельности, профобучения, трудоустройства. Но такой возможностью пользуются далеко не все молодые соискатели. Лишь 4% выпускников
России, искавших работу, трудоустроились через обращение в государственную службу занятости, в Хабаровском
крае этот показатель еще ниже – 1,3%
[4]. В настоящее время службы занятости
способны обеспечить рабочими местами
лишь небольшую долю обращающейся к
ним молодежи. Это связано, во-первых,
с высокой напряженностью на рынке
труда, во-вторых, с завышенными требованиями молодых безработных.
Среди структур, призванных решать
проблемы трудоустройства выпускников, немаловажную роль выполняют образовательные учреждения. Создание
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вузовских центров содействия занятости выпускников и студентов имеет
большое значение. С их помощью устанавливается взаимодействие между производством и вузами, что способствует
повышению адекватности рынка образовательных услуг рынку труда, формируется стратегия вуза в отношении
уровня и качества подготовки молодых
специалистов. На базе многих учреждений высшего профессионального образования созданы центры содействия
трудоустройству выпускников, разработаны программы деятельности по содействию занятости и адаптации студентов
и выпускников к рынку труда. Используемые формы и методы работы предполагают организацию тестирования,
фокус-групп, участие в круглых столах и
конференциях, тренинги, мониторинги,
ярмарки вакансий и другие. Помощь в
трудоустройстве от образовательной организации получили 6,3% выпускников
2010 – 2015 гг., что является самым высоким показателем среди дальневосточных регионов и выше, чем в среднем по
стране (4,2%) [4].
Однако наиболее распространенным
способом поиска работы у выпускников является использование личных знакомств. Так, через обращение к друзьям,
родственникам, знакомым трудоустроились 35,8%, а также поиск собственными
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силами, через просмотр объявлений о вакансиях (23,6%) и непосредственное обращение к работодателю (16,5%) (рис. 2).
В настоящее время для сохранения
стабильности и устойчивости региона,
реализации основных векторов развития
Хабаровского края трудоустройство молодежи является одним из приоритетных
направлений деятельности региональных органов власти. Ведь рациональное
использование трудовых ресурсов, обеспечение эффективной занятости молодежи, поддержка новых форм занятости
молодежи, развитие молодежного предпринимательства будут являться залогом
эффективного развития региона.
Одним их направлений содействия
трудоустройству молодежи является
развитие молодежного предпринимательства в рамках программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства
в Хабаровском крае на 2013 – 2020 гг.»
[6]. Основной целью является создание
условий для организации и развития молодежного предпринимательства в Хабаровском крае, снижение напряженности
на рынке труда, создание новых рабочих
мест. Помощь оказывается в виде субсидий (грантов) на возмещение 90% от
суммы документально подтвержденных
затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, но не более
100 тыс. рублей [7].

Рис. 2. Количество выпускников образовательных учреждений Хабаровского края
2010 – 2015 гг. выпуска по способу поиска первой работы
(в % от числа опрошенных)
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Субсидии (гранты) предоставляются
на возмещение части затрат, связанных
с началом предпринимательской деятельности: регистрации субъекта молодежного предпринимательства; выплаты по
передаче прав на франшизу и приобретение оборудования при заключении договора коммерческой концессии; приобретение оборудования, материалов, животных на выращивание и откорм, специализированной техники, программного обеспечения, арендную плату.
Хабаровский край с 2013 г. участвует
в программе «Ты предприниматель». За
этот период свыше 2 тыс. человек прошли обучение, 136 открыли собственное
дело. Всего на мероприятия по поддержке молодежного предпринимательства, в
рамках софинансирования, из средств
федерального и регионального бюджетов
направляется более 5 млн. рублей ежегодно [8]. В 2016 г. край стал единственным регионом в ДФО, который получил
федеральную субсидию. В этом же году
появились еще 20 субъектов малого и
среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет включительно [9]. Среди
основных мероприятий, которые были
реализованы в 2016 году в рамках содействия развитию молодежного предпринимательства стали:
- проведение информационной кампании, направленной на вовлечение
молодежи в предпринимательскую деятельность;
- организация обучения физических
лиц в возрасте до 30 лет по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и
создания малых и средних предприятий;
- поддержка начинающих молодых
предпринимателей;
- проведение конкурсов бизнеспроектов
(предоставление
субсидий
(грантов) молодежи на лучшие предпринимательские проекты);
- сопровождение деятельности молодых предпринимателей;
- оказание консультационных услуг
молодым предпринимателям;
- проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»;
- отбор физических лиц в возрасте до

30 лет (включительно), имеющих способности к занятию предпринимательской
деятельностью, в целях прохождения обучения по образовательным программам,
направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и
средних предприятий;
- осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных
на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Одним из новых направлений развития предпринимательства в регионе, в
том числе и молодежного, является предоставление «дальневосточного гектара» [10]. Получение земельного участка
служит имущественной поддержкой и
площадкой для реализации деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства не только Хабаровского края,
но и РФ в целом.
В Хабаровском крае уже много лет реализуются различные проекты, направленные на привлечение молодых специалистов на работу в отдаленные уголки
региона. В крае для этого предусмотрен
ряд мер социальной поддержки. Так,
например, учителям, которые впервые
приступили к работе, выплачивается
единовременное пособие в размере четырех должностных окладов. В прошлом
году такую выплату получили 142 молодых специалиста. Еще одним плюсом
является повышающий коэффициент. С
момента окончания учебы и на протяжении трех лет педагог, уехавший на работу в сельскую местность, будет получать
повышающий коэффициент в размере
35% ставки зарплаты. Кроме того, за работу в сельских школах к должностным
окладам устанавливается повышающий
коэффициент в размере 25%. Педагогам,
которые местом своего жительства выбрали сельские районы края, полностью
компенсируется оплата жилья, отопления
и электроэнергии. В 2016 г. 49 специалистам был полностью оплачен проезд до
места работы в сельской местности, а 32
учителя обеспечили жильем [11].
Еще одним направлением трудоустройства молодых специалистов являются стажировки. Так, например, на
основе конкурсного отбора, в котором
могут принять участие студенты очной
формы обучения, заканчивающие обуче-
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ние, а также выпускники, закончившие
образовательные организации высшего
образования в 2017 г., предлагают пройти годичную стажировку в органах исполнительной власти Хабаровского края.
Во время прохождения стажировки выплачивается заработная плата молодому
специалисту и в последующем возможно
полноценное трудоустройство. Помимо
органов власти стажировки можно проходить и в коммерческих организациях
края [12].
При поддержке Министерства образования и науки Хабаровского края на
базе КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере профессионального образования» организовано движение WorldSkills в Хабаровском крае. Это
международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования
путем гармонизации лучших практик и
профессиональных стандартов во всем
мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Миссией
данного движения является – развитие
профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности
компетенций для экономического роста
и личного успеха.
В 2012 г. Россия официально была
объявлена членом движения WorldSkills,
в 2013 г. состоялся Первый региональный открытый чемпионат по профессиональному мастерству в Хабаровском
крае. В 2017 г. Хабаровский край попал
в 8 регионов, в которых проходили отборочные соревнования на финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Это самые масштабные в России соревнования
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных
организаций в возрасте от 16 до 22 лет.
Они способствуют профессиональной
ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик [13].
Такие мероприятия направлены на по-
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вышение престижа рабочих профессий и
уменьшение дисбаланса между спросом
и предложением молодых специалистов
на рынке труда.
Таким образом, ситуация на молодежном рынке труда Хабаровского края является достаточно напряженной. Статистические данные и результаты социологических исследований свидетельствуют
о высоком уровне безработицы молодежи
в регионе в силу разных объективных и
субъективных причин. Прежде всего, это
связано с несоответствием образования
и квалификации молодых специалистов
потребностям рынка труда. В условиях развития территорий опережающего
развития в крае требуются специалисты
в основном технических специальностей в промышленной сфере, в том числе
сельскохозяйственной промышленности,
машиностроении, логистике, а для молодежи более привлекательной является
непроизводственная сфера. Ситуацию
обостряет их установка на высокую заработную плату. Основным препятствием, с которым столкнулись молодые специалисты при трудоустройстве, является
отсутствие опыта работы.
Необходимость решения сложившихся противоречий на региональном рынке
труда обусловлена рядом негативных последствий, таких как уход молодых специалистов в сферу теневой экономики и
миграционный отток молодежи с территории края. Поэтому обеспечение регулирования и снижения напряженности на
рынке труда молодежи являются важнейшими задачами, стоящими перед региональными органами власти и обществом
в целом. Службы занятости неспособны
обеспечить всех молодых специалистов
рабочими местами в соответствии с их
профессионально-квалификационными
характеристиками и завышенными требованиями. Наиболее распространенным
способом поиска работы являются неформальные связи и поиск собственными силами с помощью объявлений и непосредственных обращений к работодателю.
Однако для реализации основных векторов развития Хабаровского края необходимы развитие и поддержка новых
форм занятости молодежи и молодежного предпринимательства. Ряд реализуемых мероприятий, таких как проведение
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информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; обучение
молодых людей по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса; различные
виды поддержки молодых предпринимателей и др. – направлены на вовлечение
молодежи в трудовую и экономическую
деятельность региона. Много надежд возлагается и на реализацию федерального
закона о дальневосточном гектаре. Развиваются меры социальной поддержки
молодых специалистов, трудоустраивающихся в сельской местности.
Таким образом, необходимость устранения сложившегося дисбаланса на рынке труда обуславливает формирование политики, дающей молодым специалистам
возможность эффективного решения
возникающих у них проблем, связанных
с трудовой занятостью, создания условий
их эффективной самореализации.
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S. S. Khalikova

Problems and prospects of youth employment
in the Khabarovsk territory

The article presents the analysis of practices of the youth employment in the labor
market of the Khabarovsk territory. The high level of unemployment is explained by several
reasons which are caused by both subjective and objective factors. The main reasons of
the youth unemployment are the following: mismatch between the needs of the regional
labor market and occupational qualification characteristics of the young professionals, and
unreasonably high demands for jobs imposed by the young unemployed. Among the main
negative effects of the lack of opportunities to find a suitable work is the out-migration of the
youth from the Khabarovsk territory to the western regions of Russia or other countries. In
order to eliminate the existing imbalance in the regional labor market and reduce the youth
unemployment such forms of their involvement in the labor market and economic activities
in the Khabarovsk territory are implemented: the development of youth entrepreneurship;
provision of «the Far Eastern hectares”; social support of the young professionals working
in the distant parts of the region; their internships; realization of the project “World Skills”.
Keywords: employment, young professionals, graduates, employment, unemployment, labor market,
demand for graduates, youth entrepreneurship.
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