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Аннотация
В данной работе проведен анализ мер государственно поддержки развития
молодежного рынка труда на примере Сибирского федерального округа.
Автором определены проблемы и варианты их решения относительно
содействия занятости молодежи со стороны государства на региональном
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Keywords: Labor market, state program, youth employment, Siberian Federal
District, development of economy.
«После введения экономических санкций против России обострились
вопросы,

связанные

с

проведением

органами

публичного

управления

эффективной бюджетной политики, направленной на региональное развитие»
[1].
На сегодняшний день развитие и будущее государства отчасти зависит и
от молодежи страны, а вернее от их мировоззрения, жизненных принципов,
позиций, и целей, как относительно общества, так и государства в целом.
Поскольку именно за счет осознанного выбора молодежи, в будущем будут
происходить изменения, касаемые различных сфер деятельности, а также, что
существенно важно для государства, развитие разных отраслей экономики, так
как именно эти процессы будут влиять на экономическое положение страны.
Необходима государственная поддержка развития рынка труда, связанного с
деятельностью молодежи, поскольку эффективное взаимодействие молодежи с
государством должно способствовать снятию напряженности в обществе
молодых людей. В связи с вышесказанным, в современных условиях развития
экономики и социальной сферы, актуализируется потребность в выявлении
лучших практик реализации мер государственной поддержки развития
молодежного рынка труда.
В

процессе

исследования

был

проведен

сравнительный

анализ

государственных программ, направленных на содействие занятости молодежи в
десяти субъектах Сибирского федерального округа (таблица 1).
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Таблица 1 – Государственные программы, направленные на содействие
занятости

населения по субъектам Сибирского федерального округа

Наименование
субъекта РФ

Республика
Алтай

Наименование
государственной
программы и
период реализации
«Обеспечение
социальной
защищенности и
занятости
населения» на 2019
– 2024 гг.

Алтайский
край

«Содействие
занятости
населения
Алтайского края»
на 2015 – 2020 гг.

Иркутская
область

«Труд и занятость»
на 2019 – 2024 гг.

Кемеровская
область

«Содействие
занятости
населения
Кузбасса» на 2014
– 2020 гг.

«Содействие
Красноярский
занятости
край
населения» на 2014
– 2030 гг.
«Содействие
Новосибирская занятости
область
населения в 2014 –
2020 годах»
«Регулирование
отношений в сфере
труда и занятости
Омская область
населения Омской
области» на 2014 –
2020 гг.
«Развитие
рынка
Томская
труда в Томской
область
области на 2015 –
2020 годы»

Акцент на обеспечение занятости молодежи

Сопровождение инвалидов молодого
возраста при трудоустройстве [2].
Повышение привлекательности рабочих мест для
молодых специалистов посредством улучшения
условий и обеспечения безопасности труда на
рабочих местах. Содействие в трудоустройстве
молодежи, не имеющей профессионального
образования, и выпускникам профессиональных
образовательных организаций без опыта работы
[3].
Расширение практики стажировок в организациях
молодых специалистов с целью их последующего
трудоустройства на постоянное рабочее место [4].
Реализация дополнительных мероприятий,
направленных на предоставление услуг молодому
поколению. Стимулирование занятости молодежи
при реализации социальных проектов. Сопровождение инвалидов молодого возраста при
трудоустройстве [5].
Сопровождение инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве [6].
Развитие системы временного и постоянного
трудоустройства молодежи, поддержка молодых
специалистов в целях их социальной адаптации
на первом рабочем месте [7].
Повышение привлекательности рабочих мест для
молодых специалистов посредством улучшения
условий и обеспечения безопасности труда на
рабочих местах [8].
Сопровождение инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве [9].
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Расширение практики стажировок в организациях
«Труд и занятость молодых специалистов с целью их последующего
на 2020-2023 годы» трудоустройства на постоянное рабочее место
[10].
«Содействие
Сопровождение инвалидов молодого возраста
занятости
при
трудоустройстве.
Повышение
населения
привлекательности рабочих мест для молодых
Республики
специалистов посредством улучшения условий и
Хакассия» на 2019 обеспечения безопасности труда на рабочих
– 2024 гг.
местах [11].

Анализируя данные вышеприведенной таблицы, можно заметить, что
основной упор в реализации государственных программ относительно
занятости молодежи направлен на сопровождение инвалидов молодого
возраста при их трудоустройстве, о которых говориться в пяти госпрограммах
из десяти. Помимо этого, в таких субъектах Сибирского федерального округа
как Республика Тыва и Иркутская область практикуются стажировки в
организациях для молодых специалистов, в результате чего возможно их
последующее трудоустройство

на постоянной основе,

государственные

программы данных субъектов направлены на расширение и развитие таких
практик в своих регионах. В Новосибирской области реализуются системы
временного и постоянного трудоустройства молодых специалистов в целях их
поддержки и социальной адаптации на первом рабочем месте, что тоже
является положительным моментом для молодого поколения.
«Программа содержит механизм мониторинга на основе специально
разработанной
эффективности»

системы
[12].

индикаторов
Рассматривая

оценки

результативности

вышеуказанные

и

государственные

программы по десяти субъектам Сибирского федерального округа, можно
сделать вывод о том, что несмотря на принимаемые меры со стороны органов
публичного управления, конкретных мер по содействию в улучшении
положения занятости молодежи на сегодняшний день недостаточно. Если же
объединить все отдельные госпрограммы десяти субъектов Сибирского
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федерального округа, то возможно будет наблюдаться положительный эффект
в отношении трудоустройства молодых людей, и то, скорее всего этого будет
недостаточно, поэтому необходимо реализовать дополнительный комплекс мер
государственной поддержки относительно развития молодежного рынка труда.
Такими мерами могут стать следующие варианты:
- введение квотирования рабочих мест, которое подразумевает собой
выделение минимального количества рабочих мест не только для инвалидов, но
и трудоспособных молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, испытывающих
затруднение в трудоустройстве, а также не имеющих опыта работы;
- обеспечение взаимодействия учебных заведений с работодателями
основных

отраслей

экономики

(промышленность,

сельское

хозяйство,

строительство и др.), которые бы в свою очередь предоставляли сведения о
необходимом их организациям количества сотрудников, посредством чего
производить

увеличение (уменьшение) числа мест

в

образовательных

учреждениях, чтобы сократить дефицит или избыток количества обучающихся
в

определённых

сферах

деятельности,

и,

как

следствие,

сокращение

миграционного оттока молодежи;
- обеспечение возможности прохождения стажировки начинающим
специалистам с целью их социальной адаптации на рабочем месте и
получением практического опыта работы.
В

результате

предлагаемых

мер,

повысится

уровень

конкурентоспособности молодежи на рынке труда.
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