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Аннотация: в исследовании описаны характерные черты регулирования 

инфраструктурного обеспечения рынка труда молодежи в новых экономиче-

ских условиях развития Республики Крым. Дана характеристика основным груп-

пам направлений, способствующим развитию инфраструктурного обеспечения 

молодежного рынка труда, с помощью которых у региональных органов госу-

дарственной и муниципальной власти появиться возможность достичь одну из 

основных целей, указанных в Государственной программе содействия занято-

сти населения Республики Крым, – обеспечение государственных гарантий мо-

лодым гражданам в области занятости, являющихся основным источником по-

полнения и обновления рабочей силы на рынке труда. 
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Одним из ключевых элементов, влияющих на развитие рынка труда моло-

дежи Республики Крым в современных условиях, является его инфраструктура, 

роль которой в качестве регионального экономического регулятора заключается 
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в формировании оптимально возможного уровня занятости, а также основных ее 

форм с целью преодоления дисбаланса между спросом и предложением моло-

дежной рабочей силы. 

Анализ научной литературы подтверждает существование значительного 

количества публикаций, поясняющих теоретические и практические основы 

функционирования инфраструктуры рынка труда и ее основных элементов 

[1, с. 78–86; 2, с. 71–76; 3, с. 23–56; 4, с. 1061–1068; 5, с. 20–23], при этом рынок 

труда молодежи, в частности Республики Крым, в настоящее время нуждается в 

регулирующем воздействии со стороны государственных и муниципальных 

структур с соответствующим инфраструктурным обеспечением. 

Цель исследования заключается в описании особенностей регулирования 

инфраструктурного обеспечения рынка труда молодежи Республики Крым в но-

вых экономических условиях развития. 

Трансформационные процессы, протекающие в крымском регионе, в част-

ности на рынке труда, порождают необходимость в активизации деятельности 

государственных и муниципальных органов управления с целью решения про-

блем с помощью усовершенствования инструментов инфраструктурного обеспе-

чения, что позволит достичь повышения уровня занятости населения, в том 

числе молодежи, и повлиять на социально-экономическое развитие республики 

в целом. 

Инфраструктурное обеспечение регулирования рынка труда молодежи, по 

мнению авторов исследования, представляет собой универсальную систему раз-

личных институтов и организаций, формирующих нормативно-правовые, орга-

низационные, экономические, социальные, информационно-технологические 

механизмы, направленные, в первую очередь, на формирование, регулирование 

и развитие молодежного рынка труда в современных условиях развития респуб-

лики. 

На рисунке 1 представлены основные группы направлений, способствую-

щих развитию инфраструктурного обеспечения молодежного рынка труда: 
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Рис. 1. Основные группы направлений, способствующих развитию 

инфраструктурного обеспечения молодежного рынка труда* 

 

*составлено авторами на основании [5, с. 20–23] 

 

На основании представленной схемы, перечислим основные условия для 

каждой выделенной группы: 

I. Повышение уровня компетенций инфраструктурного обеспечения моло-

дежного рынка труда: 

– формирование обновленных отношений найма молодежи в новых экономи-

ческих условиях развития региона; 

– социальная поддержка и защита молодежи всех возрастных групп от безра-

ботицы; 

– профессиональное обучение, переобучение, переквалификация молодежи, 

нуждающейся в трудоустройстве и т. п. 

II. Создание единой системы инфраструктурного обеспечения рынка труда 

молодежи в пределах Республики Крым: особое место в системе регулирования 

регионального рынка труда занимает Государственное казенное учреждение Рес-
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публики Крым «Центр занятости населения», оказывающее различные государ-

ственные услуги, одной из которых является содействие молодым гражданам 

республики в поиске подходящей постоянной работы, а также предоставление 

временных работ для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время и т. п. 

III. Повышение уровня трудового потенциала молодежи республики, в част-

ности выпускников высших и средних профессиональных образовательных ор-

ганизаций, с учетом регулирования инфраструктурного обеспечения: 

– участие специалистов производственной и непроизводственной сферы 

(потенциальных работодателей) в учебном процессе (проведение практических 

занятий, тренингов); 

– участие обучающихся в хоздоговорных темах, грантовых соглашениях по 

заказу организаций (предприятий); 

– увеличение длительности производственных и преддипломных практик; 

– организация стажировок для обучающихся в свободное от учебы время 

и т. п. 

IV. Профессиональная переориентация молодежи с учетом развития прио-

ритетных направлений региона и основных потребностей работодателей в рабо-

чей силе: 

– активизация работы по профориентации молодежи на рынке труда с уче-

том основных положений государственных программ развития региона; 

– повышение привлекательности рабочих профессий среди обучающихся об-

щеобразовательных школ (потенциальных абитуриентов, в частности выпускников 

9 и 11 классов); 

– формирование мотивационных основ для получения профессионального об-

разования молодежью в возрасте 15–19 лет и т. п. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

регулирование инфраструктурного обеспечения рынка труда молодежи Респуб-

лики Крым позволит: 

– во-первых, увеличить уровень гибкости регионального рынка труда; 
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– во-вторых, повысить уровень занятости молодежи всех возрастных групп 

(15–19 лет, 20–24 года, 25–29 лет); 

– в-третьих, сократить трансакционные издержки, связанные с формирова-

нием, регулированием и обеспечением рынка труда молодежи; 

– в-четвертых, достичь главной цели, стоящей перед региональными орга-

нами государственной и муниципальной власти – обеспечение государственных 

гарантий молодым гражданам в области занятости, являющихся основным источ-

ником пополнения и обновления рабочей силы на рынке труда Республики 

Крым. 
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