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Глобальные общественные, социально-экономические преобразования, ко-

торые произошли на Крымском полуострове, и в г. Севастополе со времени 

вступления в состав Российской Федерации вызвали ряд неопределенностей и 

негативных тенденций в обществе: 

 рост безработицы в г. Севастополе; 

 возникновение межэтнической, межконфессиональной нетерпимости; 

 усиление демографического кризиса; 

 активная миграция жителей в поисках заработка в центральные регионы 

России. Следует отметить, что подавляющее число жителей г. Севастополя из-

менение статуса территории восприняли позитивно, открыли для себя новые го-

ризонты и перспективы на широком и насыщенном возможностями экономиче-

ском пространстве Российской Федерации, в том числе и на рынке труда. 

Определенная доля жителей города Севастополя потеряла работу, другая – 

не имеет необходимых профессиональных навыков и возможности найти новое 

место трудоустройства по специальности на рынке труда, третья чувствует себя 

беззащитными и ненужными людьми в условиях протекающих трансформаций. 
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По предварительной оценке, Севастопольстата численность населения го-

рода Севастополя на 01.11.2016 составляла 427400 человек и по сравнению с 

началом года увеличилась на 11137 человек. 

В рамках выполнения Программы в течение 2016 г. при содействии органов 

службы занятости трудоустроен 1261 гражданин, в том числе 454 безработных, 

зарегистрированных в установленном порядке. Уровень трудоустройства соста-

вил 41,9% (рост на12,4 процентных пункта в сравнении с 2015 г.). 

Обобщая изложенное выше, можно выделить следующие проблемы, пре-

пятствующие трудоустройству молодых специалистов в г. Севастополе: низкая 

информированность школьников и абитуриентов о состоянии и развитии рынка 

труда; полученная «престижная» специальность не соответствует реальному 

спросу работодателей; недостаточный уровень взаимодействия между учебными 

заведениями и работодателями; отсутствие у молодых специалистов знаний, ос-

нов социально-правовых отношений, необходимой квалификации, трудовых 

навыков и практического опыта работы; слабая адаптация к окружающей среде; 

высокие профессиональные требования у работодателей к будущему наемному 

работнику; нежелание работодателей нести дополнительные организационные и 

финансовые расходы, связанные с профессиональным обучением и переобуче-

нием молодых кадров. 

Отметим, что одним из основных факторов, влияющих на занятость граж-

дан в регионе, является ее сезонный характер: в сельских районах это связано с 

посевом и уборкой урожая, а на побережье – с курортно-рекреационной деятель-

ностью, которая является основным денежным источником поступления, как в 

бюджет республики, так и доходов граждан. 

Во исполнение плана мероприятий на 2016–2018 годы по повышению каче-

ства и доступности гос. услуг при содействии занятости населения, утвержден-

ного заместителем Председателя Правительства Российской Федера-

ции О.Ю. Голодец 9 июня 2016 года №3999п-П-12, приказом Департамента 

труда и социальной защиты населения города Севастополя от 06.09.2016 №409 

утверждены Порядок организации ежегодного прогнозирования потребности в 
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кадрах приоритетных отраслей экономики города Севастополя на среднесроч-

ный период и Методика расчета потребности в кадрах предприятий приоритет-

ных отраслей (направлений развития) экономики города Севастополя на средне-

срочный период [2]. 

Среднестатистическая з/п работающего населения города в июле 2016 года 

составила 14 197,08 рублей, что определённо меньше показателя по всей Россий-

ской Федерации (в первом полугодии 2016 года – 31 509 рублей). Считаем, что 

увеличение з/п работающего населения надлежит принимать одним из главных 

векторов социально-экономического развития города Севастополь, ибо достой-

ная з/п для работающего населения является не только основной статьей дохода, 

средством улучшения благосостояния работников и их членов семьи, но и ин-

струментом мотивации и стимулом, что достаточно важно для совершенствова-

ние экономики выбранного региона, и ее обеспечения квалифицированными тру-

довыми кадрами [3]. 

Для улучшения концепции социального партнерства в Севастополе были 

разработаны основные необходимые обстоятельства – работают объединения ра-

ботодателей и профсоюзов, собрана достаточно большая практика заключения 

коллективных договоров и соглашений. Проведённое в октябре 2016 года приня-

тие в состав Федерации независимых профсоюзов России профобъединений 

Крыма и города Севастополя предоставляет фундамент выделенным объедине-

ниям достигать установки достойной з/п на надлежащих территориях согласно 

приоритетам, установленными в программном документе ФНПР «Достойный 

труд – основа благосостояния человека и развития страны». 

Однако российское законодательство о занятости имеет ряд расхождений с 

украинским, ввиду этого жизненно необходимо обеспечить безболезненный пе-

реход регионов Крымского федерального округа на новую нормативную право-

вую базу. 

Считаем, что при исполнении данного действия следует также урегулиро-

вать следующие вопросы: 

 реализовать переход на страховые принципы защиты от безработицы; 
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 предоставление адресных подходов к выплате пособия по безработице; 

 предоставление жесткого контроля за законностью получения гражда-

нами пособий по безработице (во взаимодействии органов государственной 

службы занятости с правоохранительными и налоговыми органами); 

 создание концепции региональных доплат к пособию по безработице с 

учетом стоимости жизни в соответствующих субъектах Российской Федерации. 

Можно выделить такие направления по развитию рынка труда: 

1. Активное развитие социального партнерства и его нормативно-правовой 

базы по следующим основным направлениям: 

 права и обязанности сторон, участвующих в трехстороннем соглашении; 

 обязанности и ответственность за реализацию принимаемых решений. 

2. Решение вопроса о разграничении обязанностей по решению социально-

трудовых вопросов между внутренним и внешним рынками труда. 

3. Усовершенствование практики заключения коллективных договоров по 

следующим направлениям: 

 стабильность гарантий молодым специалистам; 

 обеспечение информационного обслуживания субъектов трудовых отно-

шений на всех стадиях – от переговоров до заключения договоров. 

В стратегии развития рынка труда молодых специалистов большое значение, 

особенно с учетом сложившейся сегодня ситуации, приобретает государственное 

регулирование охраны труда, которое должно решать вопросы: 

 реализации государственной политики в области охраны труда на основе 

государственных программ, разработки законодательных и иных нормативных 

актов в этой области, а также реализации данных требований на внутренних рын-

ках труда молодых специалистов; 

 обеспечения взаимосвязи государственной классификации организаций 

(по уровню производственного риска) с размерами страховых взносов в фонды 

социального характера; 

 содействия работодателям в организации обучения работников безопас-

ным приемам труда, в проверке знания ими правил, норм и инструкций. 
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В итоге, направленность социальных механизмов управления заключается в 

формировании системы по защите трудовых прав каждого гражданина в усло-

виях экономической перестройки, выполнения механизма банкротства компа-

ний, помощь в обеспечении занятости людям, неконкурентоспособным на рынке 

труда, страхование населения от безработицы. 

Итак, можно выделить основные направления для решения проблем адапта-

ции работников к трудовой деятельности в г. Севастополе. 

Во-первых, работники должны иметь сильную профессиональную подго-

товку, уметь применять на практике полученные теоретические знания и умения, 

быть целеустремленными, активными, инициативными, заинтересованными в 

успешном построении карьеры, учиться работать в команде, адекватно оцени-

вать себя и свои перспективы. 

Во-вторых, работодатели должны иметь индивидуальный подход к канди-

датам с опытом работы и без него, а также учитывать, что специалисты, не име-

ющие опыта в целом также перспективны, они обладают более высокой актив-

ностью, работоспособностью, исполнительностью и заинтересованностью по 

сравнению со специалистами, имеющими большой стаж работы. 

Трудовая адаптация жителей г. Севастополя на рынке труда Российской Фе-

дерации протекает без особых трудностей и непреодолимых сложностей, благо-

даря наличию многих сходных и идентичных черт социально-этнического раз-

вития полуострова с РФ и усилиям российских властей, которые направлены на 

максимальное облегчение, смягчение и упрощение трудоустройства местных 

жителей. 

Естественно, что существует ряд определенных препятствий для граждан 

г. Севастополя, особенно молодежи, в отношении наличия необходимых профес-

сиональных навыков и опыта, соответствующего образования и умений. 
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