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Аннотация. Статья анализирует выбор профессии как фактор 

эффективности распределения трудовых ресурсов на региональном рынке 

труда. Объясняется взаимосвязь между уровнем профессионального 

образования и распределением рабочей силы на рынке труда. 

Информационной базой исследования являются социологические опросы 

работников и работодателей Вологодской области и Российской 

Федерации. Статья анализирует занятость населения не по 

специальности, полученной в учреждении профессионального 

образования, и выявляются её причины. Автор работы оценивает 

профессиональную мобильность населения и её факторы, в ходе чего 

заключает, что на рынке труда Вологодской области преобладает 

вынужденная профессиональная мобильность. По результатам анализа 

делается вывод, что основной причиной трудоустройства не по 

специальности является состояние конъюнктуры рынка труда региона, а 

вынужденной трудовой мобильности – заработная плата. Автор 

предлагает алгоритм неэффективного распределения рабочей силы на 

рынке труда. В заключительной части приводятся общие рекомендации по 

регулированию предложения рабочей силы на региональном рынке труда. 

Ключевые слова: выбор профессии, профессиональная мобильность, 

трудовые ресурсы, рынок труда, человеческий капитал.  

Vocational choice and labor force allocation efficiency at the labor  

market (case study of Vologda region) 

A.M. Panov,  

junior researcher Institute for Socio-economic development of territories of RAS  

Vologda 

Abstract. The article analyzes vocational choice as a factor of labor force 

distribution efficiency at the regional labor market. It clarifies the relationship 

between vocational education and labor force distribution at the labor market. 

The study is based on data obtained from employees and employers surveys, 

conducted in Vologda Region and Russian Federation. The article analyzes the 

employment by occupation other than obtained in educational institutions, and 

identifies its causes. The author assesses vocational mobility and its factors, 

and discovers that it is forced vocational mobility that is predominant at the 

labor market of Vologda region. On the base of the analysis the author 
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concludes that the main reason for employment by occupation other than 

obtained, is the labor market conjuncture, while the reason for forced 

vocational mobility are low wages. An the article suggests the algorithm of 

inefficient labor force distribution at the labor market. In the final part the 

author suggest some general guidelines to regulate labor force supply. 

Keywords: vocational choice, vocational mobility, labor force, labor 

market, human capital. 

  

Одним из основных двигателей экономического развития в настоящее 

время признаётся человеческий капитал – знания, умения и навыки, вопло-

щённые в рабочей силе человека [1, с. 405]. Возможности для его использо-

вания всегда ограничены состоянием рынка труда. Однако во многом это за-

висит от рационального поведения самого работника. Для эффективного ис-

пользования и развития человеческого капитала важным является не только 

качество образования, но и эффективное распределение трудовых ресурсов 

на рынке труда. Важным фактором эффективности распределения трудовых 

ресурсов является соответствие между специальностью, полученной в учеб-

ном заведении и выполняемой работой: работа не по специальности в значи-

тельной мере делает профессиональное обучение нецелесообразным, а при-

своение квалификации – формальной процедурой получения документа о 

профессиональном образовании. 

Цель данного исследования – анализ поведения населения Вологодской 

области при выборе профессии на стадии трудоустройства. В работе приме-

нены методы диалектического анализа, наблюдения, методы количественной 

оценки данных. 

В качестве информационной использовались данные мониторинга ка-

чества трудового потенциала населения Вологодской области, мониторинга 

развития и функционирования промышленности Вологодской области, кото-

рый проводится сотрудниками Института социально-экономического разви-

тия территорий РАН и данные Российского мониторинга экономического со-

стояния и здоровья населения (РМЭЗ), проводимого Институтом социологии 

РАН.  

В настоящее время значительное количество работников трудятся не о 

специальности, полученной в учебном заведении (Рис. 1). 

В Вологодской области наблюдается некоторое снижение занятости не 

по специальности: в период с 2004 по 2012 год она сократилась на 5,2 п. п. 

Эти значения близки к среднероссийским: в 2008 году не по специальности 

было занято 45% российских работников [3, с. 50].  
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Рисунок 1.  Распределение численности работников Вологодской об-

ласти, занятых по специальности, полученной в учебном заведении, в про-

центах 

 

Одна из главных причин такого распределения трудовых ресурсов – 

состояние рынка труда в регионе. Так, в 2009 году, когда экономический 

кризис затронул рынок труда, вследствие чего уровень безработицы резко 

возрос, удельный вес занятых не по специальности резко увеличился. На во-

прос о причинах трудоустройства не по специальности 34% респондентов 

ответило, что их профессия не пользуется спросом на  рынке труда, и лишь 

18% не устроили условия, предложенные работодателем.  

Представляется, что конъюнктура рынка труда – не единственная при-

чина занятости населения не по специальности. «Невостребованность» про-

фессий на рынке труда может быть обусловлена снижением качества образо-

вания. Сами работодатели оценивают уровень образования 32% выпускников 

учреждений начального, 29% среднего и 30% высшего профессионального 

образования как низкий (рис. 2). Более 20% выпускников не соответствуют 

предъявляемым требованиям, и лишь 9% демонстрируют высокий уровень 

профессиональной подготовки [5, с. 65]. 
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Рисунок 2.  Распределение ответов работодателей Вологодской области на 

вопрос «Как вы оцениваете уровень профессиональной подготовки новых 

работников Вашего предприятия, только что окончивших учебные 

заведения?» в 2012 году, в процентах 

 

Важную роль в этом играет и отношение к образованию самого населе-

ния. Коммерциализация образования приводит к тому, что зачастую образо-

вание воспринимается как некий «продукт потребления», не подразумеваю-

щий каких-либо затрат, кроме материальных.  

Тем не менее, основной причиной того, что работники предпочитают 

трудиться не по специальности, является состояние конъюнктуры спроса на 

рынке труда. Принимая во внимание то, что отраслевая структура экономики 

не претерпевает значительных изменений, это говорит о нерациональности 

населения при выборе специальности: при выборе профессии люди руково-

дствуются не состоянием рынка труда в регионе, а представлениями о пре-

стижности той или иной профессии. При этом, чем больше появляется спе-

циалистов определённой квалификации, тем меньше у них становится воз-

можностей реализовать свой человеческий капитал и тем сильнее обесцени-

вается профессия на рынке труда. 

Показателем нерациональности в выборе профессии может служить и 

вынужденная профессиональная мобильность, которая также связана с утра-

той профессиональных навыков, полученных ранее (рис. 3). 
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Рисунок 3.   Профессиональная мобильность на рынке труда Вологодской 

области, в процентах от численности занятых в экономике 

 

Для выявления причин профессиональной мобильности в Вологодской 

области, респондентам задавался вопрос: «Каков был мотив перемены места 

работы?» и предлагались следующие варианты ответа: «низкая заработная 

плата», «неинтересная работа», «отсутствие социальной поддержки предпри-

ятия (жильё, отдых и т. п.)», «тяжёлый труд», «плохие условия труда», «со-

кращение штатов», «боязнь закрытия предприятия», «желание открыть своё 

дело», «окончание срока найма», «плохие отношения в коллективе, с адми-

нистрацией», «личные обстоятельства», «другое», «затрудняюсь ответить».  

На основании полученных ответов были сформированы две категории 

факторов профессиональной мобильности: связанные с функционированием 

рынка труда и личные факторы, не связанные со спросом на рабочую силу 

(табл. 1).  

За период 2002 по 2012 годы роль нерыночных, личных факторов про-

фессиональной мобильности не претерпела изменений. В то же время значи-

тельно усилилась роль факторов, связанных с функционированием рынка 

труда, важнейшим из которых оказалась заработная плата. 
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Таблица 1.  Факторы профессиональной мобильности населения 

Вологодской области, в процентах от числа ответов респондентов 

Факторы профессиональной мобильности 2002 г. 2012 г. 

2012 г. 

к 2002 

г., п. п. 

Рыночные Факторы 

 Низкая заработная плата 37,8 59,9 22,1 

 Нет социальной поддержки предприятия (жилье, 

отдых и т.п.) 
11,2 12,5 1,3 

Плохие условия труда 16 18,5 2,5 

Сокращение штатов 10,5 15,1 4,6 

Окончание срока найма 4,1 4,2 0,1 

Итого 79,6 110,2 30,6 

Личные Факторы 

 Неинтересная работа, нет надежды на карьерный рост 12,3 19,1 6,8 

Тяжелый труд 13,3 11,4 -1,9 

 Боязнь закрытия предприятия 5 2,9 -2,1 

Хотел бы открыть свое дело 3,7 4,1 0,4 

Плохие отношения в коллективе, с администрацией 6,8 3,8 -3 

 Личные обстоятельства 16,8 16,6 -0,2 

Итого 57,9 57,9 0 

Прочие Факторы 

 Другое 3,1 2,9 -0,2 

 Затрудняюсь ответить 15,8 5,7 -10,1 

Составлено автором на основе мониторинга качества трудового потенциала 

населения Вологодской области, который проводится сотрудниками Института 

социально-экономического развития территорий РАН 

 

За десятилетний период доля респондентов, назвавших заработную 

плату в числе причин перемены профессии, возросла с 38 до 60%. Таким об-

разом, мы можем говорить о вынужденной профессиональной мобильности 

на рынке труда Вологодской области, поскольку основной её причиной яв-

ляются неблагоприятные факторы рынка труда, наиболее значимый из кото-

рых – низкая заработная плата. 

Если занятость не по специальности обусловлена преимущественно не-

соответствием спроса и предложения на рабочую силу определённых про-

фессий, то профессиональная мобильность объясняется установлением не-

равновесно низких цен на неё. 

На наш взгляд, факторы неэффективного использования человеческого 

капитала на рынке труда взаимосвязаны между собой. Население нерацио-

нально выбирает будущую профессию и потому зачастую не может найти 

применения своей специальности на рынке труда. В результате многие ра-

ботники оказываются не в состоянии в полной мере использовать свой чело-

веческий капитал. При неполном использовании человеческого капитала 

снижается и отдача от него. Это приводит к снижению производительности 

труда, что, в свою очередь ведёт к сокращению заработной платы. Низкая 
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оплата труда, соответственно, приводит к усилению вынужденной трудовой 

мобильности, которая вновь приводит к занятости не по специальности. 

Для повышения эффективности распределения трудовых ресурсов не-

обходимо государственное воздействие на предложение рабочей силы, а 

именно – на трудовое поведение населения на стадии выбора специальности.  

Мероприятий по развитию профориентации зачастую включают в себя 

на анкетирование и диагностику, развитие предпринимательских способно-

стей, организацию ярмарок вакансий, информирование о различных профес-

сиях и т. д. Представляется, что таких мер недостаточно. Современную мо-

лодёжь следует также на оценку ситуации на рынке труда. На стадии выбора 

профессии человек должен осознавать, что если ему удастся получить пре-

стижную, высокооплачиваемую специальность, но не удастся реализовать 

полученные навыки на рынке труда (например, из-за возросшей конкуренции 

за рабочие места), эти инвестиции в образование вскоре обесценятся, а затра-

ченное время будет уже не восполнить. В то же время получение профессии, 

которая востребована на рынке труда, даст возможность трудоустроиться 

именно по полученной специальности и иметь возможность профессиональ-

ного развития и карьерного роста.  

Задачей региональных органов власти в этом направлении должна 

стать разработка нового комплекса мероприятий по развитию профориента-

ции молодёжи, принятие целевых программ, содержащих ожидаемые резуль-

таты, выраженные в конкретных количественных показателях. 
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