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В статье представлены результаты исследования проблемы использования современ-

ных образовательных технологий с целью совершенствования управления занятостью на-

селения в муниципальном образовании. Данная тема обладает достаточно высокой степе-

нью актуальности, с учётом  тенденций  развития сферы труда и занятости в современ-

ной России. Объектом исследования выступает занятость в муниципальном образовании г. 

Липецк. Основным методом исследования является моделирование. 
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The article presents the results of the study of the problem of using modern educational technolo-

gies in order to improve the management of employment of the population in the municipality. This 

topic has a high degree of relevance, given the trends in the development of the sphere of labor and 

employment in modern Russia. The object of the research is employment in the municipal entity of 

Lipetsk. The main research method is modeling. 
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Актуальность заявленной темы доста-

точно велика, так как на сегодняшний 

день занятость населения России в целом, 

отдельных ее регионов и муниципалите-

тов характеризуется ростом показателя 

безработицы, снижением численности 

занятого населения, а также проблемой 

подготовки кадров для цифровой эконо-

мики.  

В теоретическом плане данное иссле-

дование базируется на основных положе-

ниях концепции «развития человеческого 

капитала. Интерес к данной проблеме 

возникает в научном сообществе еще в 18 

веке. Однако современная ее интерпре-
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тация появляется в трудах двух американ-

ских ученых экономистов – Т. Шульца и  

Г. Беккера. В 1960 и 1961 гг. Т. Шульц 

опубликовал две работы: «Формирование 

капитала образования» и «Инвестиции в 

человеческий капитал». Основной его те-

зис – образование – важнейший фактор 

развития современной экономики, а ин-

вестиции в развитие человека, по сути де-

ла, создают прибавочный продукт. 

Эти идеи в дальнейшем были развиты  

Г. Беккером, который считал, что высоко-

качественная образовательная система 

обладает высокой степенью рентабельно-

сти для национальной экономики в долго-

срочной временной перспективе [2, с. 5]. 

Объектом данного исследования вы-

ступает занятость населения в муници-

пальном образовании г. Липецка, пред-

метом – совершенствование управления 

занятостью. Основная цель исследования 

– продемонстрировать возможности со-

временных образовательных технологий 

в контексте управления занятостью в му-

ниципальном образовании (на примере г. 

Липецка). 

Основная гипотеза: проблема занято-

сти в муниципальном образовании  на со-

временном этапе социально-

экономического развития не может быть 

решена только традиционными средст-

вами, а требует применения инновацион-

ных технологий, в том числе и педагоги-

ческих. 

Проведенное исследование носило 

«кабинетный» характер, то есть базиро-

валось на анализе вторичной информа-

ции. Результатом стало построение моде-

ли постепенного внедрения современных 

образовательных технологий в практику 

управления занятостью в отдельном му-

ниципальном образовании (г. Липецк).  

В современной экономике все более 

актуальным становится вопрос об эффек-

тивности функционирования системы 

управления занятостью населения. Орга-

низация управления занятостью заключа-

ется в оптимизации уровня безработицы и 

выражается системой мер, которые на-

правлены на создание рабочих мест, а 

также обеспечение достойного качества 

жизни населения. Для эффективного ре-

гулирования необходимо привлекать все 

уровни власти, а в некоторых вопросах 

отдать приоритет региональным и мест-

ным властям.  

Обеспечение высокого уровня занято-

сти населения является важнейшей зада-

чей не только макроэкономической поли-

тики государства, но и отдельного города 

в целом. На уровне муниципального об-

разования очень важна помощь в трудо-

устройстве людям, которые нуждаются в 

социальной защите. К ним относят: инва-

лидов, молодежь, пенсионеров, людей, 

которые попали в тяжёлую жизненную 

ситуацию, переселенцев, подростков и 

т.п. Механизм содействия занятости для 

данной категории лиц определяется зако-

ном о квотировании рабочих мест [4]. 

Стремление к полной и эффективной 

занятости экономически активного насе-

ления является целью развития каждого 

муниципалитета. Эффективность может 

быть достигнута при достижении высоких 

показателей и устойчивых темпов эконо-

мического роста. Однако мировая практи-

ка свидетельствует о том, что обеспече-

ние полной занятости и повышение эф-

фективности в современном мире трудно 

достижимы, поскольку главным фактором 
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экономического роста является научно–

технический прогресс, который выступает 

одновременно и главным фактором без-

работицы.  

В связи с пандемией все более часто 

встречается такое явление, как фриланс. 

Данный тип занятости характеризуется 

как «свободная» работа. Фриланс – заня-

тость, при которой не требуется офици-

ального трудоустройства. В этом направ-

лении каждый человек сам решает, с кем 

сотрудничать и какие услуги предлагать. 

Совершенствование системы управле-

ния занятостью предполагает активную 

деятельность государства на всех уровнях 

власти, заключающуюся в создании бла-

гоприятных условий для оптимизации ор-

ганизации управления занятостью.  

В ходе анализа вакантных рабочих 

мест, заявленных работодателями среди 

специалистов, было выявлено, что в 

большей степени востребованы рабочие 

специальности. С каждым годом в Липец-

ке все чаще ведется профориентационная 

работа с учащимися и незанятой молоде-

жью с учетом ситуации на рынке труда. 

Для того чтобы усовершенствовать ор-

ганизацию управления занятостью насе-

ления на территории г. Липецка, необхо-

димо обратиться к методу «Форсайт» и 

предложить мероприятия по совершенст-

вованию системы управления занятостью 

населения в г. Липецке. 

Необходимо создать в органах власти 

систему, основанную на управлении та-

лантами. Управление талантами – это со-

вокупность механизмов, которые предос-

тавляют возможность привлечь и эффек-

тивно использовать потенциал людей, ко-

торый позволит внести существенный 

вклад в развитие города. Предполагается, 

что органы власти совместно со службой 

занятости смогут привлечь в г. Липецк та-

лантливых людей.  

Необходимо предложить мероприятия, 

которые будут способствовать формиро-

ванию резерва новых кадров для обеспе-

чения конкурентоспособности города Ли-

пецка. Одним из таких мероприятий мо-

жет послужить система профессиональ-

ной ориентации по принципу: «Школа – 

учебное заведение – работодатель».  

Знания – это основа наших умений и 

навыков. Навык – наивысший уровень 

сформированности действий. Когда мы 

осознанно совершаем какое–либо целе-

направленное действие, то этот процесс 

характеризуется умением (совершенство-

вание деятельности). Из вышесказанного 

следует, что взаимосвязь «Школа – учеб-

ное заведение – работодатель» можно 

охарактеризовать так: подрастающее по-

коление может уже в старших классах оп-

ределиться с выбором будущей профес-

сии (знания), для вуза это возможность 

получить подготовленных и целеустрем-

лённых студентов (действия), а для пред-

приятий это реальный шанс «воспиты-

вать» кадры ещё со школьной скамьи и 

впоследствии получить высококвалифи-

цированных специалистов (умение), кото-

рые смогут применить свои знания на 

практике (навык). 

Анализируя роль системы образования 

в будущем, можно прийти к выводу о том, 

что необходимо рассматривать вопрос 

опережающего образования. В данном 

случае под опережающим образованием 

понимается освоение учащимися профес-

сиональных и общекультурных компетен-

ций с учетом определенного временного 

сдвига. То есть приобретение  комплекса 
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знаний, умений и навыков, актуальность 

которых будет наиболее высока к момен-

ту завершения образования. Для этого 

необходимо наладить высокоэффектив-

ную и хорошо скоординированную работу 

между такими субъектами образователь-

ного процесса, как «государство», «ВУ-

Зы», «бизнес» и «представители науки». 

1. Групповые интересы государства и 

предприятий должны детерминировать 

научную деятельность в институтах и уни-

верситетах (так как, например, это дела-

ется в США). При этом можно предпола-

гать, что новые научные знания макси-

мально быстро попадут в образователь-

ные программы, что обусловит подготов-

ку молодых специалистов к условиям 

ближайшего будущего. 

2. Сами Вузы должны быть ориентиро-

ваны на постоянный поиск и внедрение 

нового знания, тем самым мотивируя го-

сударство на принятие дополнительных 

мер по стимуляции и развитию высшей 

школы и академической науки. 

3. В свою очередь, в учреждениях выс-

шего образования и науки должны быть 

созданы условия и механизмы, позво-

ляющие исследователям (молодым уче-

ным) полностью реализовать свой потен-

циал.  

Пандемия внесла свои корректировки 

в организацию занятости населения и 

раскрыла потенциал дистанционной ра-

боты. К примеру, Центр компетенций по 

кадрам для цифровой экономики Нацио-

нальной программы «Цифровая экономи-

ка РФ» создал портал «Удаленная заня-

тость.РФ» для того, чтобы поддержать 

компании и их сотрудников в условиях 

массового перехода на дистанционной 

формат работы. Через портал любая ком-

пания может направить своих сотрудни-

ков на курсы. Подобная практика свиде-

тельствует о возрастании потребности в 

постоянном повышении качества челове-

ческого капитала, совершенствовании и 

приобретении компетенций, которые яв-

ляются наиболее актуальными и востре-

бованными в условиях цифровой эконо-

мики [7, с. 51-52]. 

Правильно ставить цели и конкретные 

задачи, пожалуй, является основной для 

выстраивания вышеуказанной взаимосвя-

зи, поэтому реализацию мероприятий 

следует начинать с новой формы профес-

сиональной ориентации школьников на 

максимально ранней стадии. Данную ра-

боту необходимо реализовывать в 4 этапа. 

На первом этапе необходимо выявить 

психологический тип посредством теста 

швейцарского психолога и педагога Карла 

Юнга. Применяемый тест сможет не толь-

ко наиболее детально и точно отразить 

психотип школьника, но и определить его 

предрасположенность к той или иной 

профессии. Интересно, что при помощи 

данного теста можно понаблюдать, как 

по-разному мыслят люди об одном и том 

же, например, рационалы и иррационалы 

[8, с. 37]. 

На втором этапе необходимо приме-

нить технологию постановки целей по 

SMART (планирование по-умному). Цель 

должна быть конкретна, измерима, дос-

тижима, актуальна, ограничена сроком. 

Например, цель – выучить английский и 

стать высококлассным специалистом. Для 

того чтобы быть этим специалистом, нуж-

но хорошо учиться и сдать экзамен на 

высший балл. Затем устроиться на работу, 

где требуются знания иностранного язы-

ка, чтобы применить полученные навыки 
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на практике. Если школьники на ранней 

стадии смогут ставить правильные цели и 

задачи, в будущем они будут точно знать, 

в каком направлении им двигаться и смо-

гут достичь скорых побед. 

На третьем этапе необходимо органи-

зовывать тренинги по профессиональной 

ориентации посредством техники «Моз-

говой штурм», используя метод критиче-

ского мышления Эдварда Де Боно, кото-

рый поможет объективно описать любую 

профессию с позиции 6 разноцветных 

шляп: белая шляпа – информация (факты); 

красная шляпа – интуиция; жёлтая шляпа 

– логический позитив (достоинства); чер-

ная шляпа – критика; зеленая шляпа – 

креативность (перспективы); синяя шляпа 

– управление процессом (результаты). Та-

кой метод может сделать любую умст-

венную работу более эффективной [3,  

с.  93–94].  

На четвертом этапе в Липецке необхо-

димо создать площадку профессиональ-

ных проб (мастер-классы, конкурсы, хака-

тоны), которая объединит школьников, 

экспертов различных направлений и спе-

циалистов образования. Работу тематиче-

ской площадки можно организовать по 

различным кластерам, например, кластер 

«Информационные технологии». Каждо-

му школьнику будет предложено тести-

рование на определенной цифровой 

платформе с последующими профессио-

нальными пробами. По завершении 

школьник получит «траекторию профес-

сионального развития», то есть рекомен-

дации по изучению программы дополни-

тельного образования в городе. Стоит от-

метить, что ключевой проблемой в систе-

ме профориентации является отсутствие у 

школьников возможности «примерить» 

на себя профессию. Многие школы наше-

го города практикуют экскурсии на раз-

личные предприятия, но этого мало. 

Именно поэтому профориентационная 

работа в школах должна реализоваться на 

практике. 

Для того чтобы стимулировать дея-

тельность, направленную на практическое 

закрепление профориентационной рабо-

ты, можно внедрить грантовую поддерж-

ку предприятиям, которые берут на рабо-

ту молодежь в период, приуроченный к 

летним каникулам. 

В свою очередь, необходимо налажи-

вать взаимосвязь «учебное заведение – 

работодатель» посредством системы ран-

него выявления и сопровождения высо-

комотивированных обучающихся путём 

построения принципа «заказ компетен-

ций». Данный принцип сможет способст-

вовать подготовке новых и перспективных 

компетенций, что в свою очередь повысит 

количество высококвалифицированных 

кадров. В рамках этого необходимо раз-

работать цифровой персональный про-

филь компетенций (паспорт), где все ре-

зультаты профориентационной работы 

будут храниться в цифровом виде. Пас-

порт компетенций – это документ, кото-

рый отражает уровень компетенций 

школьника или студента-выпускника. По-

средством этого механизма потенциаль-

ный работодатель сможет уже на первых 

порах выстраивания карьеры молодых 

людей оценить их потенциал.  

Система управления талантами подра-

зумевает привлечение высококвалифици-

рованных сотрудников, поэтому для бо-

лее активного взаимодействия ВУЗам го-

рода и предприятиям необходимо соз-

дать совместный сервис, например банк 
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идей или общую базу студентов, которые 

выполняют проекты в определенной об-

ласти, например, в области информаци-

онных технологий, с данными об их ком-

петенциях. Подобные сервисы смогли бы 

представлять интерес для компаний.  

В дальнейшем необходимо развивать в 

г. Липецке систему наставничества. При 

поддержке наставника выпускники смогут 

эффективно планировать свое карьерное 

развитие. К примеру, специалист сможет 

выявить мотивацию человека, его стаж и 

прочую информацию, необходимую для 

подбора вакансии, или помочь открыть 

собственное дело. Для того чтобы моло-

дые люди смогли адаптироваться после 

окончания учебных учреждений, можно 

предложить открыть площадку в г. Липец-

ке «Центр занятости молодёжи». По-

скольку молодёжь – это особая категория 

людей, которым нужна поддержка, то по-

добная площадка станет отличным стар-

том для начала выстраивания карьеры. 

Предложенные мероприятия должны 

поддерживаться государственно-

административным аппаратом, но без 

стратегического подхода все прилагаемые 

усилия окажутся напрасными.  

В заключение целесообразно сделать 

прогноз востребованных профессий и 

спрогнозировать, какие профессиональ-

ные компетенции будут требоваться в 

ближайшем будущем на период до 2025 

года в г. Липецке. Чтобы спрогнозировать 

востребованность профессий, необходи-

мо определить тренды профессий буду-

щего. К ним следует отнести: рост слож-

ности систем управления, автоматизацию, 

рост требований к экологичности и  кон-

куренции. 

Рассмотрим конкретные профессии, 

которые будут востребованы в ближай-

шем будущем.  

1. Сфера менеджмента.  

– менеджер по кросс-культурной ком-

муникации – специалист, ответственный 

не только за организацию коммуникаций 

компании на иностранных языках, но и 

способный обучить сотрудников передаче 

смысла на иностранном языке, а также 

особенностям культуры при переговорах с 

иностранными партнерами. На данный 

момент не хватает специалистов, которые 

решают «трудности перевода»; 

– тайм-менеджер – эксперт, способный 

оптимизировать личные и общественные 

потребности во временном ресурсе; эф-

фективно его использовать для решения 

различных задач; 

– тайм-брокер – агент работника, кото-

рый отвечает за его занятость, то есть 

«продает» рабочее время специалиста, 

находящегося в режиме свободной заня-

тости. На данный момент работодателям 

и фрилансерам не хватает эффективных 

посредников, т.к. кадровые агентства 

ориентированы на вакансии с полной за-

нятостью. 

2. Сфера образования.  

– игропедагог – специалист, разраба-

тывающий образовательные программы 

на основе игровых методик. Считается, 

что в скором времени такие специалисты 

смогут замещать традиционного учителя; 

– разработчик образовательной траек-

тории – специалист, способный создать 

индивидуальный план обучения для че-

ловека исходя из его потребностей в об-

разовании, личных интересов, психологи-

ческих черт личности. 
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3. Сфера экологии и медицины.  

– эковожатый – специалист, который 

формирует команду экоактивистов и ор-

ганизует общественный контроль поведе-

ния людей на местах (в городе), рабо-

тающий на улучшение экологии;  

– эксперт персонифицированной ме-

дицины – специалист, который анализи-

рует генетическую карту пациента и раз-

рабатывает индивидуальную программу 

его сопровождения. Посредством генети-

ческого анализа многие болезни будет 

легче предотвратить; 

– разработчик киберпротезов – спе-

циалист, занимающийся разработкой ис-

кусственных устройств и органов, совмес-

тимых с живыми тканями.  

4. Нанотехнологии. 

– специалист по безопасности в нано-

индустрии. Разрабатывает программы, 

которые позволяют оперативно реагиро-

вать на возникновение негативных по-

следствий производства (применение на-

нопродукта); 

– разработчик систем энергопотребле-

ния. Подскажет, каким инструментом 

воспользоваться в конкретной ситуации, 

чтобы сделать пользовательскую среду 

комфортной и потребляющей минимум 

энергии, а также объяснит, что делать с 

самыми «прожорливыми» бытовыми 

приборами. 

Исходя из тех профессий, которые 

представлены выше, можно сделать про-

гноз профессиональных компетенций, ко-

торые будут требоваться в ближайшем 

будущем. Перечень профессиональных 

компетенций будущего представлен в 

таблице (см.: табл. ). 

 

Таблица  – Перечень профессиональных компетенций будущего 

Компетенция Характеристика 

 

Работа с людьми 

Этот навык мы развиваем всю жизнь. Умение правильно и грамотно об-

щаться – очень важный навык, который, пожалуй, сможет обойти роботов 

в будущем 

Экологическое мышление Определяется бережливым отношением ко всем природным ресурсам 

Мультиязычность Специалист должен владеть иностранным языком, понимать специфику 

работы в отраслях других стран. Особенно актуально для ОЭЗ «Липецк» 

Работа в условиях неопределенно-

сти и межотраслевая коммуникация 

Специалист должен уметь быстро принимать решения, управлять своим 

временем. Важно, чтобы человек мог проявлять гибкость и быть готовым к 

переменам. Поскольку многие передовые технологии идут параллельно с 

разными отраслями, например, сфера IT и медицина, поэтому специали-

стам будущего необходимо обладать хорошей теоретической базой, что-

бы понимать процессы в смежных и несмежных областях 

Управление проектами и системное 

мышление 

Данные навыки в скором времени перестанут быть преимуществом спе-

циально обученных и подготовленных менеджеров. Лидерские качества, 

способность правильно расставлять приоритеты понадобятся многим спе-

циалистам. От человека будет требоваться креативная деятельность, спо-

собность придумывать что-то новое. Чтобы оперативно включаться в ра-

боту, нужно системно мыслить, т.е. быстро разбираться в определенных 

процессах. 
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Подводя итог, можно сказать, что 

управление занятостью населения в со-

временных социально-экономических ус-

ловиях невозможно без использования 

современных технологий, в том числе на-

правленных на развитие человеческого 

капитала. 

В завершение необходимо вернуться к 

Посланию Президента РФ В.В. Путина: 

«Для всех, кто хочет работать, проявить 

себя, готов честно служить Отечеству, Рос-

сия всегда будет страной возможностей. В 

этом залог нашего успешного развития, 

уверенного движения вперед!». 
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