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ВВЕДЕНИЕ
Объективная сегментация рынка труда определяет существование такого
специфического сегмента как рынок труда военнослужащих. При этом
рассматривать этот сегмент следует начиная с получения образования в
военной сфере и заканчивая увольнением из рядов ВС РФ и выходом на
гражданский рынок труда. Сложные социальные процессы, происходящие в
российской экономике, трансформации в Вооруженных силах Российской
федерации (ВС РФ) обусловили ряд тенденций как на рынке образовательных
услуг, так и на рынках труда – военнослужащих и гражданском. Эти два
сегмента следует рассматривать как самостоятельные, поскольку они
характеризуются совершенно различными тенденциями, определяющими как
выбор профессии молодежью, так и адаптацию военнослужащих запаса при
изменении статусной роли и переориентации профессиональной деятельности.
Решение данных проблем осложняется слабым взаимодействие
заинтересованных сторон – органов государственной власти, Министерства
обороны, Министерства образования и науки, местных исполнительных
органов власти. Эта проблема требует детального исследования и разработки
механизма выстраивания партнерских связей, или, на первом этапе
взаимодействий стейкхолдеров в данном специфическом профессиональном
сообществе.
Существующая закрытость данных военного управления затрудняет
анализ востребованности образовательных услуг при получении военной
специальности, оценку количества увольняемых из рядов ВС РФ
военнослужащих и их поведение на гражданском рынке труда. Если в 1990-х
годах существовал ряд программ поддержки военнослужащих, увольняемых в
запас, то на сегодняшний день подобные программы трансформировались,
решаются в большей степени местными органами власти через Центра
занятости – т.е. не существует системного подхода к регулированию данного
сегмента рынка труда.
Определяя целью оптимальное использование уникальных компетенций,
высокого профессионального потенциала данного сегмента трудовых ресурсов,
необходимо разработать механизм обеспечения формирования инфраструктуры
профессионального сообщества военнослужащих на базе партнерских сетей
заинтересованных социально-экономических субъектов, что и послужило
проблемой, на решение которой направлено данное исследование.
Проблемы рынка труда, формирующегося в условиях переходной
экономики описаны Ашировым Д., Волгиным Н., Дятловым С., Карташевым
С., Кетовой Н., Киян Л., Колмаковой И., Котляром А., Леоновой О.,
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Марцинкевичем В., Муртозаевой Б., Никифоровой А., Одеговым Ю., Руденко
Г., Рыбаковым Л., Ракитским Б., Соболевой И.
С позиций изучения процессов развития трудовых отношений и кадровой
политики внимания заслуживают работы Калашниковой Л., Кашепова А.,
Лайфурова С., Миненко С., Павловой Е., Рофе А., Томилова В., Семерко Л. и
другие.
Анализ
существующих
моделей
взаимодействия
системы
профессионального образования и рынка труда представлены в работах
Алашеева С., Анненкова М., Арженовского С., Бансловой В., Заводовского Г.,
Кутейницыной Т., Кязимова К., Фроловой Е.
Исследования направлений организации систем интеграции и
взаимодействия, проблем согласования интересов социально-экономических
субъектов как теоретического так и прикладного в сфере образования аспектах
представили авторы Алиев М., Анисимова Л., Афонин А., Боровская М.,
Бортник Е., Гибсон М., Гумеров А., Гуриев С., Гущина Е., Ендовицкий Д.,
Исмагилов Р., Капелюшников Р., Кельчевская Н., Кетова Н., Князева Е.,
Кольчугина М., Комов А., Красильникова М., Лямзин О., Мазин А., Майбуров
И., Минаев Д., Нещадин А., Прытков Р., Овчарова А., Романова Л., Скачкова
Л., Срогович М., Титов В., Укусова Е., Шаблин Е.
Вместе с тем, специальных исследований, направленных на детальный
анализ сегмента труда военнослужащих, профессионального сообщества
военных специалистов, взаимодействия заинтересованных социальноэкономических субъектов в данной предметной области с позиций
экономической науки не представлено. Это обусловило актуальность и
значимость исследования, выбор объекта, предмета, целей и задач работы.
В качестве объекта исследования выступает специфический сегмент рынка
труда – рынок труда военнослужащих в течение трудоспособного возраста.
Предметом послужили механизмы, методы и технологии выстраивания
инфраструктуры профессионального сообщества военных специалистов на базе
партнерских взаимосвязей социально-экономических субъектов.
Цель исследования – проанализировать состояние и динамику процессов и
тенденций на рынке труда военнослужащих и разработать механизм и
обеспечивающий его инструментарий выстраивания инфраструктуры
профессионального сообщества на базе партнерских сетей заинтересованных
социально-экономических субъектов.
В соответствии с целью исследования были определены следующие
основные задачи:
1. Оценить динамику рынка труда в целом и выявить особенности для
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сегмента рынка труда военнослужащих, уделяя особое внимание уволенным из
рядов ВС РФ и адаптирующимся специалистам.
2. Проанализировать существующий мировой и российский опыт
регулирования процессов получения военных специальностей, службы и
адаптации и социальной защиты увольняемых в запас военнослужащих.
3. Изучить особенности подготовки и переподготовки военнослужащих в
новых условиях деятельности учебно-военных центров в образовательных
учреждения высшего образования и системы «образования в течение жизни»
как важного элемента именно для данного профессионального сообщества.
4. Сформировать механизм создания и развития инфраструктуры
профессионального сообщества военных специалистов на базе партнерских
сетей и обеспечивающие его технологии, в том числе предложить модель
системы информационно-коммуникативного обеспечения процесса принятия
управленческих решений.
Теоретико-методологической базой исследования стали фундаментальные
положения теории управления социально-экономическими системами, теории
согласованной
экономики,
синергетики,
переходной
экономики,
представленные в исследованиях отечественных и зарубежных авторов по
данной проблематике, законодательные и нормативные документы
государственных органов Российской Федерации.
Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на
основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики
(Росстата) и ее региональных органов, статистических сборников, ежегодников,
материалов монографических исследований отечественных и зарубежных
ученых, федеральных и региональных программ социально-экономического
развития, законодательных и нормативных документов государственных
органов Российской Федерации и ее субъектов, законодательных актов в сфере
управления профессиональным образованием, а также интернет-ресурсов и
собственных исследований автора.
Концепция исследования базируется на теоретическом осмыслении
процесса управления системой взаимодействия социально-экономических
субъектов, позволяющего определить технологии построения партнерских
сетей на основе определения точек сопряжения и согласования особенных и
общих интересов, что определило возможность предложить механизм
формирования и функционирования инфраструктуры профессионального
сообщества военных специалистов на основе партнерских сетей, реализующей
потенциал уникальных трудовых ресурсов в социально-экономическом
развитии территории.
6
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование проблем регулирования сегмента рынка труда
военнослужащих в РФ позволило сделать следующие обобщения.
Преобразования и трансформации в общественной жизни в России в
рамках развития рынков труда и образовательных услуг, а также параллельные
изменения в армии определяют сопряжение названных институтов на основе
экономического подхода к процессам воспроизводства, развития и
эффективного использования трудовых ресурсов. Особое место и приоритетное
внимание при этом необходимо уделить профессиональному сообществу
военнослужащих как на этапе получения военной специальности, так и на этапе
увольнения из рядов ВС РФ по различным причинам. Важно это еще и в рамках
формирования контрактных отношений в армии в силу срочности контрактов и
необходимости выхода на рынок труда еще молодых людей с уникальными
компетенциями. Это определило интерес к исследованию в данной сфере и
попытку систематизировать имеющийся опыт и исследования с позиций
управления социально-экономическими системами на основе согласования
интересов, формирования партнерских сетей и создания инфраструктуры
профессионального сообщества.
В рамках исследования был проведен анализ тенденций на рынке труда
России с акцентом на сегмент военнослужащих, увольняемых из рядов ВС РФ,
представлен особый сегмент рынка труда, трудовые ресурсы которого
обладают специфическими навыками и уникальными компетенциями,
исследованы проблемы переориентации с военных специальностей на
гражданские и опыт адаптации, реализуемый как в России, так и за рубежом.
На функционирование и развитие рынка труда влияют изменения в
общественно-политической ситуации и социально-экономические тенденции и
особенно
подвержен
этому
такой
специфический
сегмент
как
профессиональное сообщество военнослужащих. Рынок труда военнослужащих
оказался под влиянием структурных изменений в общественно-политической
жизни страны, военнослужащие, увольняемые из рядов ВС РФ оказались не
просто в непривычной для себя среде, а еще и в условиях социальноэкономической неопределенности и нестабильности. При этом следует
отметить, что в России в связи с трансформацией экономики не развита
инфраструктура рынка труда, позволяющая реализовать функции рынка,
направленные на согласование интересов экономических и социальных
субъектов. При этом рынок характеризуется высокой экономической
активностью, низким уровнем жизни, низкой эффективностью труда,
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ограниченной
образовательной
и
трудовой
мобильностью,
не
сбалансированной с потребностями работодателей системой подготовки
кадров.
Это привело к ситуации, когда проблема трудоустройства уволенных
военнослужащих является исключительно личной проблемой, переориентация
на гражданский рынок труда зависит от собственной подготовленности и
квалификации, отсутствует системный подход к решению данных проблем на
уровне государства, и, как следствие, региона.
Вышесказанное предопределило обращение автора к проблеме и
рассмотрение профессионального сообщества военнослужащих от этапа его
формирования на рынке образовательных услуг, существования специфических
трудовых ресурсов в процессе службы в ВС РФ, а также на этапе увольнения и
переориентации на гражданский рынок труда. При этом проблема
рассматривается в исследовании в разрезе экономических показателей и
экономического подхода.
Для решения в исследовании предложено использовать механизм
согласования интересов социально-экономических субъектов в инфраструктуре
профессионального сообщества, выстроенный на основе партнерских
отношений. В качестве субъектов участников партнерских сетей названы
государство, министерство обороны, министерство образования и науки,
ассоциации и союзы работодателей, органы занятости, региональные органы
управления,
ассоциации
и
союзы
профессионального
сообщества
военнослужащих и, безусловно, сами военнослужащие. Центр формирования
партнерской сети – системообразующий вуз, который способен выстроить
систему взаимоотношений на базе учебно-военного центра.
Предлагаемый механизм основан на принципах системного подхода,
реализует функции самоорганизующейся системы и позволяет выстроить
партнерские связи между различными организационными системами, с
разнонаправленными интересами и целями посредством согласования
интересов для решения проблемы.
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Приложение 1
Сопоставление профессиональной деятельности военных и гражданских
специальностей 71
Профессиональная
Гражданская
Общие требования к
деятельность в ВС
профессиональная
индивидуальным
РФ
деятельность
качествам специалиста
Руководители (75 %).
Организаторские
1.
Исполнительные
способности,
Организаторская.
Командиры,
(коммерческие, технические) практический ум,
их заместители,
директора, администраторы, самостоятельность,
начальники штабов. менеджеры-организаторы
требовательность,
малых, средних и других общительность,
предприятий,
бригадиры, эмоциональная
мастера
и
другие уравновешенность и
руководители.
самообладание,
способность легко
сходиться с людьми,
умение находить
правильные решения в
короткие сроки в любой
ситуации, знание
психологии людей,
умение разобраться в их
возможностях и
настроении.
Социологи,
юристы, Интерес к работе с
2. Социальножурналисты, преподаватели, людьми, склонность
педагогическая.
тренеры,
коммерческие анализировать их
Помощники
(страховые,
налоговые, индивидуальные
командиров по
рекламные) агенты, дилеры, особенности и желание
воспитательной
маклеры.
помочь им,
работе, военные
общительность,
социологи, юристы,
честность,
журналисты,
доброжелательность,
преподаватели.
обаяние, умение
оказывать влияние на
людей, быть
убедительным в общении
с ними, настойчивость;
наличие необходимых
71

Составлено автором с использованием: Гатвинский А.Н., Слабнина Е.В. Профессиональная адаптация
военнослужащих, уволенных в запас. – Саратов: ПМУЦ, 2002. – 34 с.; Полетаева Н. Работа для воина //
Rabota.RU/Работа.РФ: http://www rabota ru/soiskateljam/career/rabota_dlya_voina html
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3. Инженернотехническая.
Заместители
командиров по
технической части,
специалисты
технических служб.

Водители, машинисты,
мотористы.
Инженеры.

4. Операторская.
Операторы
вычислительной
техники (в т.ч. АСУ,
РЛС), специалисты,
управляющие
военной техникой;
военные летчики.

Операторы ПК, системные
администраторы,
тестировщики,
программисты; специалисты
гражданской авиации.

5. Оперативноштабная.
Офицеры штабов,
командных пунктов,
штурманы.

Сотрудники
службы
персонала.
Торговые
представители,
страховые агенты.
Сотрудники
клиентского
отдела банка.
126

знаний по педагогике,
психологии, владение
методами воспитания и
преподавания.
Интерес к работе с
техникой, аналитическое
мышление,
настойчивость,
техническая грамотность,
пространственное
воображение, хорошая
общенаучная подготовка,
знание физики, механики,
радиоэлектроники,
соответствующих
образцов техники,
владение математическим
аппаратом.
Высокий уровень
развития основных
качеств внимания
(устойчивости,
концентрации,
распределения и
переключения),
зрительного и слухового
восприятия, оперативной
памяти, хорошая
координация, точность и
быстрота реакции,
способность длительное
время выдерживать
физическое напряжение,
сохраняя готовность к
активным действиям,
эмоциональная
устойчивость,
ответственность.
Хорошие знания
соответствующих
нормативных
документов, готовность к
точному выполнению их
требований при
одновременном умении
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6. Обеспечение.
Интендантские
службы.

Завхозы, сотрудники АХО,
маркетологи,
товароведы,
экспедиторы,
заведующие
складами.

7. Работа в
экстремальной
обстановке.
Офицеры ВДВ,
морской пехоты,
спецназа, разведки.

Работники
таможни,
налоговой
службы;
охранники,
спасатели;
сотрудники
службы
безопасности
компании;
сотрудники
ОМОН
(полиции),
инкассаторы,
пожарные, егеря, инспектора
рыбоохраны, инструктора по
туризму.
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рисковать, принимать
решения, основанные на
интуиции,
долговременная память,
логическое мышление,
тщательность и
пунктуальность,
способность к
кропотливой работе,
ответственность и
решительность, умение
работать с графиками,
таблицами, производить
сложные расчеты, в том
числе на ЭВМ.
Бескорыстность,
внутренняя собранность,
самоконтроль, бережное
обращение с вещами,
способность быстро
переключаться с одной
деятельности на другую,
решать многообразные и
порою
противоречивые задачи,
видеть и учитывать
экономическую сторону
своей деятельности, вести
тщательный учет ее
результатов.
Высокий уровень
здоровья и физической
подготовки
(выносливость, сила,
ловкость), волевые
качества (смелость,
решительность,
самообладание и
выдержка),
сообразительность,
находчивость, готовность
к действиям в
нестандартных
ситуациях.
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