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Учебно-методическая разработка «Рынок труда» предназначена для использования при 

преподавании дисциплин «Планирование карьеры» и «Эффективное поведение на рынке труда» в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования. Включает в себя 

лекционный материал, практические работы, список литературы. 

 

 

ТЕМА. РЫНОК ТРУДА 

Принимая решение о выборе профессии, месте работы, человеку необходимо учитывать, каков спрос на 

тех или иных специалистов, те или иные услуги, товары и как он может измениться в будущем, т.е. знать 

ситуацию на рынке труда в данный момент и предполагать ее расклад в будущем. Для одних - это важное 

обстоятельство, которое необходимо учитывать, для других это исходная точка, решающий фактор для 

выбора профессии, поиска работы. 

Когда мы говорим о ситуации на рынке труда, то имеем, в виду: 

- как изменяется соотношение между занятым и незанятым населением (сейчас, например, происходит 

резкий рост числа безработных), 

- как изменяется соотношение между работающими в государственном секторе и на 

негосударственных предприятиях (частных, акционерных) - например, в настоящее время численность 

занятых в госсекторе снижается, 

- как изменяется отраслевая структура народного хозяйства (например, в последние годы резко 

снизилась численность занятых в промышленности, особенно в военной, одновременно увеличилась 

численность занятых в торговле), 

- как изменяется мир профессий, их облик, какие профессии появляются, и отмирают, на какие 

профессии спрос растет (сейчас, например, растет спрос на специалистов в области маркетинга, рекламы, 

менеджеров), 

- как изменяются общие требования к работающим (сейчас ломимо возросших требований к 

квалификации работника ценятся такие качества как инициативность, гибкость, активность, 

самостоятельность). 

Что может являться опорой при построении прогноза ситуации на рынке труда в России: 

1.Анализ последствий экономических и политических процессов, происходящих в стране 

2.Анализ общемировых тенденций на рынке рабочей силы (т.е. те общие закономерности, которые 

происходят в разных странах вне зависимости от их экономических и политических особенностей); 

3.Анализ специфики развития России, связанной с историческими, географическими, экономическими, 

политическими особенностями. 

Анализ последствий процессов, происходящих в экономический и политической жизни страны, 

затруднен из-за их динамичности и неустойчивости. Мнение специалистов сходятся в главном - курс на 

рыночные реформы остановить невозможно, смена власти может изменить только скорость преобразований 

(затормозить или ускорить их). Поэтому для прогноза ситуации на рынке труда целесообразно взять за 

основу уже наметившиеся тенденции, а также те закономерности, которые происходили и происходят в 

странах с рыночной экономикой: 

1) ослабляется право на труд, появляется армия безработных, 

2) усиливается мобильность рабочей силы, на смену устойчивости работы на одном предприятии приходит 

неустойчивость и неуверенность, 

3) появляется и растет класс предпринимателей, 

4) появляется и растет доля негосударственного сектора в народном хозяйстве, 

5) появляются новые рыночные профессии - брокеры, дилеры и т.д., 

6) изменяется организационно-управленческая структура предприятий, на первое место выдвигается 

маркетинг, 

7) диплом и аттестат перестают быть пожизненным гарантом, 

8) повышаются требования к уровню профессионализма, квалификации работника (диктатура 

профессионализма) и др. 

Анализ общемировых тенденций на рынке рабочей силы свидетельствует о том, что 

-сокращается численность занятых в промышленности и сельском хозяйстве,  

-растет численность занятых в социальной сфере, сфере услуг (образование, здравоохранение, индустрия 

досуга),  

-растет спрос на информационные услуги, 



-растет численность занятых в отраслях инфраструктуры (транспорт, связь),  

-развивается строительная индустрия, 

-происходит автоматизация во всех отраслях экономики, что не только стимулирует спрос на 

специалистов-компьютерщиков, но и выдвигает требования к компьютерной грамотности большого числа 

служащих, 

-рост международной кооперации в области науки, производства и торговли выдвигает требование знания 

иностранных языков. 

На протекание общих и рыночных тенденций в экономике России накладываются особенности, 

связанные с географией страны (огромность территории, суровый климат для большей ее части и др.), 

экономическим состоянием (низкая техническая вооруженность, большая доля предприятий военно-

промышленного комплекса, ненасыщенность товарами народного потребления, низкий уровень 

инфраструктуры - дороги, связь, инженерные коммуникации, спад инвестиций в промышленность, низкий 

уровень производительности труда, разрыв межхозяйственных связей и т.д.), с субъективными факторами 

(привычка к авторитарной системе управления, а, значит, безынициативность, инертность, ожидание 

решения своих проблем «сверху»; терпимость, низкий уровень жизненных стандартов, ценность 

человеческих отношений выше ценности деловых отношений и др.). Как выразился один американский 

бизнесмен: «Любой россиянин консервативен, привыкает к коллективу, не любит менять профессию и 

уклад жизни. У него нет американской мечты, американской мобильности, американской машины и 

американской дороги, ведущей к новому рабочему месту. Никуда не поедет, останется дома и будет 

выражать недовольство». 

Сложное переплетение новых экономических тенденций и уникальной специфики России порождают 

самые разнообразные, вплоть до диаметрально противоположных прогнозов о будущем России, 

совпадающих только с учетом общемировых тенденций. Поэтому более надежным ориентиром для 

заглядывания в «завтра» будут именно общемировые тенденции + наблюдательность + информированность 

об экономических и политических процессах + умение ориентироваться в изменяющихся условиях. 

Несмотря на сложности предвидения будущего, человек, выбирая профессию, занимаясь поиском работы, 

стремится иметь некоторые гарантии. Они могут быть вовне (в факте насущности или дефицитности 

профессии, надежности и перспективности выбираемой фирмы, отрасли), а могут быть внутри, благодаря 

наличию определенных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда. 

Типология профессий с точки зрения трудоустройства. 

Если говорить о гарантиях извне, то к профессиям, обеспечивающим гарантию трудоустройства можно 

отнести следующие: 

- «вечные» профессии и специальности, обслуживающие насущные проблемы человека («были, есть и 

будут»). Например, врач, строитель, парикмахер и т. д, 

- «сквозные» (распространенные), рабочие места, должности по которым есть на любом предприятии, в 

любом учреждении, организации, в любом регионе (например, бухгалтер, секретарь, продавец, 

электромонтер), 

- «дефицитные» (сейчас и в ближайшем будущем), связанные с неудовлетворенным спросом на 

специалистов того или иного профиля. Например, сейчас у нас в стране наиболее дефицитными являются 

«рыночные» профессии: юрист, специалист по маркетингу, рекламе, коммерсант, 

- «перспективные», спрос на которые будет возрастать. Например из информационные: специалист по 

электронным каналам связи, банкам данных, 

- «свободные» (их можно реализовать в режиме самозанягости, не зависят на прямую от струкгурных 

преобразований в общественном хозяйстве). Кроме того, эти профессии не требуют наличия огромных 

помещений, дорогостоящего оборудования, крупных материальных затрат. Например, портниха, художник, 

торговец. 

Конкурентоспособность профессии, специальности повышается, если она одновременно относится к 

нескольким категориям. Например, уличный торговец: свободная (можно реализовать в режиме 

самозанятости), дефицитная (в России рынок товаров не насыщен), распространенная (покупатели есть 

везде) и традиционная (покупали, покупают и будут поспать). Естественно, что меньше гарантий 

устроиться на работу по профессиям редким, малораспространенным, зависящим от наличия того или 

иного предприятия, организации или, если спрос на них удовлетворен и даже падает. 

Как мы уже говорили, профессии традиционные и распространенные наиболее надежны, поскольку в них 

потребность существует на любой территории. Но все же необходимо учитывать, что география спроса на 

те или иные специальности разнообразна. В одном месте слишком много каких-то специалистов, в другом - 

их буквально «рвут на части», поэтому мобильность, легкость на подъем имеют большое значение для 

решения проблемы работы, особенно если это касается человека, имеющего редкую специальность и 

желающего работать только по своей специальности. В связи с этим необходимо знать ситуацию не только 

в своей местности, но и других регионах России и даже в ближнем и дальнем зарубежье. География личного 

трудоустройства зависит от мобильности, квалификации, финансовых возможностей, связей, здоровья, 

коммуникабельности, активности и т. д. Поэтому для одних «зона трудоустройства» ограничивается своим 

городом, поселком, для других (тех, кто готов переехать в другую местность, работать вахтовым методом, 

уезжать «на дальние заработки») - она достаточно широка, вплоть до любого уголка Земли. 



Если говорить о внутренних ресурсах устойчивости на рынке руда, то можно говорить о нескольких 

моделях конкурентоспособности. 

Типология моделей конкурентоспособности 

«Профессионал» - конкурентоспособность достигается высоким уровнем квалификации. 

«Универсал» - человек владеет несколькими специальностями, разнообразными навыками, умениями, 

имеет знания в различных областях. 

«Хороший работник» - благодаря обладанию такими качествами, как трудолюбие, обязательность, 

ответственность, добросовестность, что делает его желанным для работодателя, особенно по тем 

специальностям, где они являются профессионально - важными (различные типы служащих). 

«Гибкий» - человек умеет перестраиваться, переориентироваться, осваивать новые виды деятельности. 

«Целеустремленный» - человек упорный, настойчивый, преодолевающий любые преграды. 

«Мобильный» - «легкость на подъем», позволяющая значительно расширить географию поиска работы, 

трудоустройства. 

«Коммуникатор» - умение общаться, 'дружить, устанавливать связи, благодаря помощи друзей, 

родственников. 

В соответствии со своими устремлениями, сильными сторонами каждый человек выбирает свой стиль 

поведения на рынке труда.  

 

Практические работы. 

Практическая работа 1: Описать общемировые тенденции на рынке труда по спросу и предложению по 

своей специальности. 

Практическая работа 2: Описать свою специальность по типологии 1 («вечные», «распространенные». 

«дефицитные», «перспективные», «свободные») с аргументацией. 

Практическая работа 3: Описать предпочтительные для себя модели конкурентоспособности с 

обоснованием. 
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