
т а я частота смены работы обнаруживается в тех группах людей, чья профессия наи
более типична для будущего, — ученых, инженеров, выюкообразованных специали
стов и техников, администраторов и менеджеров. 

Применительно к России с таким выводом можно согласиться лишь наполовину. 
Гак, ни для кого не секрет, что в России существует слой так называемых «новых 
бедньгх» или «работающих бедных». Среди них встречаются как раз те самые про
фессии будущего, о которых говорит Тоффлер (ученые, инженеры и т.д.). В то же 
время представители этих групп не получили должного признания со стороны госу
дарства, а соответственно их материальное положение продолжает оставаться на до
вольно низком уровне И если трудовая мобильность и существует в группе ученых и 
инженеров, работакяцих в научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
сферах, то не столько из-за того, что знания в этих областях быстро устаревают, 
сколько из-за неудовлетворенности уровнем оплаты труда 

Таким образом, несмотря на многообразие теоретических подходов и парадигм, 
рассматривающих социально-трудовые отношения, базовой в нашем анализе остает
ся классовая парадигма так как, по нашему мнению, положение человека в совре
менном российском обществе определяется именно характером производственньгх 
отношений, т.е. отношениями собственности, превращением рабочей силы в товар, 
наличием эксплуатации человека человеком, о чем и писал К. Маркс. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
НА РЫНКЕ ТРУДА 

В последние годы, в связи со структурными преобразованиями в экономике Рос
сии, обострилась проблема несоответствия спроса предложению рабочей силы на 
рынке труда, а также несоответствия имеющихся профессий и уровней квалифика
ции работников требованиям работодателей. Между тем, обеспечение баланса спроса 
и предложения рабочей силы является важнейшей задачей государственной полити
ки занятости. Одним из основных механизмов решения этой проблемы должно быть 
взаимодействие системы профессионального образования с рынком труда 

Чтобы выявить состояние спроса и предложения рабочей силы, необходимо про
следить их динамику на российском рынке труда Говоря о предложении рабочей си
лы на рынке труда, в первую очередь, необходимо отметить неуклонный рост эконо
мически активного населения с 70 млн. чел. в 1995 г. до 75 млн. чел. в 2007 г. (из них 
были заняты трудовой деятельностью соответственно 64 млн. чел. и 70 млн. чел, то 
есть уровень официальной безрагхтгицы не растет, а держится в «рамках» 3-4 млн. 
чел.). При этом можно говорить о том, что благодаря увеличению спроса на рынке 
труда, за период с 1995 по 2007 гг. уровень безработицы снизился на 65%. Сопостав
ление численности экономически активного населения с данными по численности 
населения РФ в целом говорит о «старении» трудоспособного населения, что связано 
также и со снижением рождаемости (процессы, происходящие во всем мире). 

По данным Госкомстата РФ 1Ютребность в работниках, заявленная в службы заня-



тоста населения, неуклонно растет: с 294 тыс. чел. в 19% г. до 1122 тыс. чел. в 2008 г. 
При этом четко пгхюлеживаются «всплески» сезонной занятости в летние периоды, 
когда потребность в работниках возрастает на 12-18%. По понятым причинам не
значительное уменьшение потребности в рабочей силе произошло в 1998 г. (умень
шение спроса на 8%), но за 1999 г. этот показатель стремительно пошел вверх (спрос 
на рабочую силу увеличился сразу на 60%), в 2000 г. снова наблюдается картина уве
личения спроса рабочей силы на рынке труда на 2 5 % Достигнув своего пика в 2002 г. 
(858 тыс. чел.), потребность предприятий в работниках начала постепенно умень
шаться, и к 2005 году вышла на показатели 2001 года (755 тыс. чел.), после чего снова 
начала расти. Следующий резкий скачок спроса на рабочую силу произошел в 2007 
г., когда данная потребность увеличилась на 22,5% В течение 2008 г. потребность в 
работниках росла в соответствии с другими периодами - возрастала летом, незначи
тельно начала снижаться в октябре, несмотря на преддверие мирового кризиса. К со
жалению, до сих пор нет данных за ноябрь-декабрь 2008 г., поэтому нельзя говорить 
о том, какую роль кризис сыграл в спросе рабочей силы на рынке труда. 

Несоответствие спроса предложению рабочей силы на рынке труда за период 
1995-2007 гг. значительно уменьшилось, хотя обострение данной проблемы проявля
лось в 2004-2005 гг. Сейчас, согласно официальным данным, около половины безра
ботных не обеспечены рабочими местами. 

В каких специалистах нуждается современный рынок труда? Ответ на этот вопрос 
требует изучения занятости в различных сферах деятельности, а также профессио
нальной структуры экономически активного населения. 

Основная доля экономически активного населения занята в отраслях промышлен
ности (в частности в обрабатьгвакжгих отраслях), торговля, общественное питание, 
платное обслуживание населения, второе место занимают сельское хозяйство, обра
зование и строительство, на последних местах по численности - отрасли рыболовст
ва, лесного хозяйства, связи и добычи полезных ископаемых. Среди основных тен
денций по изменению отраслей занятости можно отметить, что увеличилось количе
ство занятых в сферах торговли, общественного питания, управления, финансов; в 
тоже время процесс уменьшения занятых происходит в промьпиленности, сельском 
хозяйстве, строительстве и науке. Итак, ведущей отраслью экономики, независимо от 
времени, является промъшшенность, на втором месте, начиная с 2000 г. находится 
оптовая и розничная торговля и общественное питание, на третьем - сельское хозяй
ство. Наименьшей по численности отраслью экономики, так же независимо от вре
менного параметра, является лесное хозяйство. 

Наибольшей востребоватшостью на предприятиях в настоящее время пользуются 
профессии юдителей и машинистов подвижного состава, неквалифицировшшые ра
бочие, специалисты высшего уровня квалификации (помимо сфер сельского хозяйст
ва, здравоохранения, образования, естественных и технических наук), на втором мес
те - руководители органов власти и управления всех уровней, продавцы, демонстра
торы товаров, средний персонал в области финансово-экономической, администра
тивной и социальной деятельности. Меньше всего населеш^я занято в ггрофессиях ра
бочих кино-, телестудий, жилищно-коммунального хозяйства, рабочих художествен
ной Г1ромьот1ленности, полиграфического производства 

Основными тенденциями видов занятости на предприятиях является снижение 
численности квалифицироваьгньтх рабочих сельского, лесного, рыболовного хо
зяйств, транспорта и связи, одновременно происходит рост численности рагЗотников 
сферы индивидуajrbHbix услуг, продавцов 



11роцесс становления рыночной экономики еще незавершен в силу того, что тре-
буег перехода к новому тину занятости, который обусловлен доминированием сферы 
услуг (увеличение данной отрасли является одним из основных показателей перехода 
к так называемому постиндусфиальному обществу). 

Отследить «вливание свежей крови» на рынок труда возможно через рассмотре
ние динамики количества и качества выпускников, поставляемьгх российскими учеб
ными заведениями. В пореформенный период прослеживается тенденция сокраще
ния числа учреждений начального профессионального образования, следствием чего 
явилось и уменьшение численности квалифицированных рабочих, что четко просле-
живаегся в динамике численности занятых по видам занятий. Следовательно, отрас
лям, в которых не наблюдается простое воспроизводство квалифицированньгх рабо
чих (а, кроме того, прослеживается снижение воспроизводства рабочей силы) грозит 
сфуктурная безработица Рост числа студентов учебных заведений среднего профес
сионального и высшего профессионального образования связан в первую очередь с 
увеличением численности этих учебных заведений. 

Большинство выпускников учебных заведений НПО получают профессии в об
ластях меташгообгзаботки, общественного питания, торговли, сельского хозяйства, 
строительства Наблюдается рост выпускников в сфере обслуживания. Наименее 
гтресгижными среди абитуриентов являются профессии производства строительных 
материалов, химического и текегшгьного производств, легкой и швейной промыш
ленности. То есть эти отрасли хозяйства уже столкнулись со сфуктурной безработи
цей. 

Выпускники средних учебных заведений в основном получают квалификацию в 
области экономики и управления, гуманитарных наук, здравоохранения и образова
ния. Увеличение выггускников отмечается по специальностям, связанным с информа
тикой и вычислительной техникой, сферой обслуживания, архитектурой и строитель
ством. Таким образом, мы можем наблюдать гуманитаризацию среднего профессио
нального образования, одновременно идет процесс снижения числа специалистов в 
области физико-математических наук 

Наибольшее количество вьшускников высших учебных заведений приходится на 
отрасли, связанные с экономикой и управлением, гуманитарными науками, образо
ванием и педагогикой; меньше всего вьшускников - в сферах информационной безо
пасности и системах вооружения. На данном уровне профобразования наблюдается 
тенденция увеличения выпускников во всех направлениях, за исключением сфер фи
зико-математических и естественньгх наук, где происходит постепенное уменьшение 
выпускаемых специалистов. 

Поведем некоторые итоги: заведения начального профессионального образования 
в полной мере справляются с задачей воспроизводства работников отраслей торговли 
и общественного питания, обслуживания, сельского хозяйства; снижение числа ква
лифицированных рабочих в некоторых областях ггромьшгленности происходит из 
недостатка выггускников учебньгх заведений НПО в этой области. Учебные заведения 
среднего и высшего профессионального образования заполняют рынок фуда спе
циалистами в областях экономики, управления, гуманитарных наук, здравоохранения 
и образования, но при этом происходит существенное снижение количества выпуск
ников в области точных наук, что ггроявляется в структурной безработице в отраслях 
гтромышленности и строительства; недостаток специалистов ощущается и в области 
сельского хозяйства 

В данный момент возникает некое противоречие между потребностями рынка 



труда в рабочих и аюшалистах определенньгх видов деятельности и перепроизвод
ством специалистов, в которых экономика не нуждается или уже удовлетворила 
спрос. Это вызывает структурное напряжение между двумя подсистемами: профес
сиональной подготовки и экономики. Разрешение этого конфликта возможно через 
дальнейшее развитие рыночных отношений, когда рынок выявит все недостатки и 
слабости системы профподготовки, отбракует «неудавшихся» спе1шалистов и предъ
явит новые требования к качеству работников. 

Процесс гтрофессионального образования в первую очередь должен ориентиро
ваться на удовлетворение гкутребностей рынка труда, конкретных запросов работода
телей, то есть требуются новые механизмы взаимодействия системы подгоговки спе
циалистов с рынком труда Необходимо сформировать модель конкурепгоспособно-
го выпускника (на что направлена Болонская система), в которой учгены требования 
заказчиков, разгзаботать программу дальнейшего взаимодействия между предпри
ятиями и учебными заведениями. Таким образом, основным направлешем во взаи
модействии учебных заведений и 11редприятий, должна являться целевая подготовка 
выпускников под конкретные требования к квалификации и личностным качествам 
г>аботников. 

Захаров Д. Н., г. Пермь 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЫНКА ТРУДА И СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Среди множества социальных проблем трансформирую! цегося российского об
щества достаточно острой является проблема трудоустройства и востребованности 
выпускников вузов на рынке труда 

Нерешенность названной проблемы оказывает отрицательное влияние на все сто
роны общественной жизни, становится существенной преградой на пути формирова
ния инновационной экономики и информационного общества, ведет к негативным 
социальным последствиям, в том числе недоиспользованию личностного потенциала 
Невостребованность профессии либо низкая оплата труда во многих обществешю 
значимых секторах экономики (промыныенное производство, образование, здраво
охранение, наука и др.) порождает необходимость массового перепрофилирования 
выпускников вузов. Нами установлено, что значимая часть студентов старших курсов 
не испытывает особого оптимизма в отношении перспективности i юлу чаемой про
фессии, что не может не снизить их мотивацию на получение качественных знаний и 
практических навыков. 

В нашей стране отсутствует эффективная система взаимодействия высшею обра
зования и рынка труда По разным экспертным данным не более 15-20% российских 
вузов дают образование, полностью востребованное на рабочих местах. При этом 
примерно половина выпускников остро нуждается в переучивании и дополнитель
ном образовании. 

Причин такого положения много. Но главная из штх состоит в том, что рынок 
труда и система высшего образования во многом работают изолированно, обособ
ленно, не взаимодействуя друг с другом или взаимодействуя не должным образом. 

Такое положение существует уже почти два десятка лет. Власть и общество знают 
об этом. Однако нет четкого представления о том, как и с помощью чего оптимизи
ровать взаимодействие рынка труда и системы высшего образования. 

Ясно одно: решение данной проблемы возможно только на путях комплексного 


