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Анализ тенденций рынка трудовых ресурсов Волгоградской области позволяет вы-
явить проблемы формирования социальной и кадровой политики региона.

Вопросы, связанные с регулированием политики занятости на региональном уровне,
обусловлены многими причинами. Среди этих причин выделяют значительную долю тру-
доспособного незанятого населения молодого возраста, нисходящую динамику вакантных
мест в различных отраслях экономики, демографические особенности конкретного реги-
она.

Проанализируем ситуацию на рынке труда 2015 - 2017 годов. Численность населения в
трудоспособном возрасте в период с 2015 по 2017 годы сокращается на 50,4 тыс.чел., а доля
населения старше трудоспособного возраста - наоборот - с каждым годом увеличивается
с 664,2 до 682,9 тыс.чел. соответственно. Численность группы моложе трудоспособного
возраста постепенно растет, что в ближайшее время приведет к притоку молодых специа-
листов с 423,6 до 433,1 тыс. чел. соответственно, а это в свою очередь создает напряженную
ситуацию на рынке трудовых ресурсов[4].

Важно сказать, что доля занятых в экономике в общей численности населения умень-
шилась на 0,3 процентных пункта с 47,9% в 2015 году до 47,6% в 2017 году, а в общей
численности трудовых ресурсов области (по данным Баланса трудовых ресурсов) увели-
чилась на 4,4 процентных пункта - с 74,8% в 2015 году до 79,3% в 2017 году [4].

Изменение рынка трудовых ресурсов обусловлено притоком молодых специалистов,
находящихся в поиске работы. Однако недостаточное предложение соответствующих ра-
бочих мест приводит к возникновению проблем с трудоустройством.

Приведенная статистика позволяет нам сделать следующий вывод: на фоне нестабиль-
ной динамики численности населения Волгоградской области и в результате сокращения
численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, количество трудовых
ресурсов в регионе активно сокращается. [2].

Несмотря на увеличение пенсионного возраста, государство продолжает нуждаться в
молодых специалистах ничуть не меньше, чем в более опытных и имеющих определенный
трудовой стаж. Экономика Волгоградской области, как и любого региона, претерпевает
изменения. Стоит отметить, что именно молодое поколение, отличающееся высокой мо-
бильностью, с легкостью и в кратчайшие сроки может адаптироваться к постоянно раз-
вивающейся экономической системе, оно обладает необходимыми и важными навыками,
которые способствуют более быстрому освоению процессов, связанных с цифровизацией
экономики [3].

Отметим, что в Волгоградской области на данный момент большая часть молодого
поколения в высших учебных заведениях отдают предпочтение гуманитарным наукам.
Но активное развитие цифровой экономики требует изучения инженерных и технических
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наук, а также грамотных специалистов в области вычислительной техники: 12,4% от об-
щей потребности в кадрах. Анализ вакансий на сайте https://volgograd.hh.ru/ позволил
сделать вывод о том, что спрос крупных и средних компаний направлен на специалистов
в области программных технологий. На данный момент в Волгограде открыто более 198
таких вакансий [6]. Этим обусловлена противоречивая ситуация на рынке труда: с од-
ной стороны - излишек специалистов области гуманитарных наук, с другой - недостаток
кадров в области IT-технологий.

Стоит отметить, что в условиях активного внедрения инноваций в экономику и в ре-
зультате повышения пенсионного возраста, людям даже с большим стажем и опытом ра-
боты приходится приобретать новые навыки, соответствующие вводимым технологиям. В
связи с этим, внимание правительства региона направлено на переподготовку кадров. В
результате происходит совершенствование процесса профессионального обучения, повы-
шения квалификации и переподготовки занятого и незанятого населения с последующим
его трудоустройством.

В рамках реализации активной политики занятости населения ГКУ Центр Занятости
Населения г. Волгограда информирует о положении на рынке труда, организует ярмарки
вакансий и учебных рабочих мест и т.д [5].

По данным выборочного исследования рабочей силы в июле - сентябре 2018 г. уро-
вень занятости населения экономической деятельностью (доля занятого населения в об-
щей численности населения в возрасте 15 лет и старше) составил 58,1%, а в 2017 г. этот же
показатель составлял 55,9%. Положительная динамика занятости населения в 2018 году,
а именно ее рост на 2,2 процентных пункта, свидетельствует о повышение экономической
активности трудоспособного населения [4].

В целях модернизации действующих производств, внедрения современных инновацион-
ных технологий необходимо повышать профессиональную готовность выпускников учеб-
ных заведений к трудовой деятельности. Это позволит более эффективно использовать
трудовые ресурсы и, как результат, увеличить производительность труда во всех отраслях
экономики. А своевременное реагирование на изменения в количественном и качественном
составе трудовых ресурсов способствует не только повышению качества рабочей силы, но
и достижению сбалансированности спроса и предложения на рынке труда Волгоградской
области.
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