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Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы занятости 

молодых специалистов в органы государственной и муниципальной власти. В 

работе представлены статистические данные по вопросу трудоустройства 

молодежи. А также рассмотрен институт стажерства, как один из 

эффективных механизмов по привлечению молодежи в систему 

государственной гражданской службы области. 
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of young professionals in the state and municipal authorities. The paper presents 

statistical data on youth employment. The Institute of internship is considered as one 
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of the effective mechanisms to attract young people to the system of public civil 

service of the region. 
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В последние годы проблема трудоустройства молодых специалистов 

имеет особенно актуальный характер, поскольку из-за отсутствия опыта 

работы в своей профессиональной сфере, молодой специалист подвержен 

наибольшей вероятности получения отказа от работодателя. Также 

незанятость сформировавшегося количества экономически активного 

населения ведет к образованию роста уровня безработицы на региональном 

уровне, что, в свою очередь, сопровождается жесткой конкуренцией за 

рабочее место.  

Данная проблема подтверждается особенно данными Федеральной 

службы государственной статистики. Так, по данным Росстата, среди 

молодежи в возрасте до 25 лет на сентябрь 2018 года процент безработицы 

составил 24,7%, при том, что на сентябрь 2017 года процент безработицы был 

ниже, а именно 21,5% [2]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики по итогам 

2017 года в стране должности гражданской службы замещали 696,7 тыс. 

человек. Укомплектованность штата государственных органов в среднем по 

стране была 92,7%, а среднемесячная зарплата чиновников в 2017 году 

составила 45,8 тыс. рублей. Стоит отметить, что привлечение молодых 

специалистов позволяет отчасти оптимизировать затраты на государственный 

аппарат, поскольку менее опытные служащие могут претендовать и на 

меньшую оплату труда, при этом подавая новые идеи. 

Также по данным исследования, проведенного экспертно-

аналитическим центром и центром экономики непрерывного образования 

РАНХиГС [4] российские чиновники готовы стать наставниками для молодых 

и перспективных студентов и выпускников высших учебных заведений. Из 

исследования следует, что 51% опрошенных считают, что данная практика 
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повысит уровень теоретических знаний и практических навыков стажеров, а 

для 59% это еще и возможность профессионально подготовить и 

психологически адаптировать начинающих служащих государственной 

власти к новой работе.  

Проблема трудоустройства выпускников высших учебных заведений 

является весьма актуальной и в Белгородской области. Исходя из данных 

рейтинга регионов по уровню безработицы, который был составлен 

агентством РИА «Рейтинг» по заказу РИА «Новости» на основании данных 

Росстата в октябре 2018 года, уровень безработицы составил в Белгородской 

области 3,9 %, область заняла 19 позицию. По сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года показатель не изменился. Число безработных на одну 

открытую вакансию в июне-августе 2018 года в регионе составляло 1,4 [3] 

человека. Стоит отметить, что в категорию безработных входят и молодые 

люди в возрасте до 25 лет, которые являются непосредственно выпускниками 

высших учебных заведений. 

Сложившаяся ситуация обусловлена рядом причин, основными из 

которых являются: 

1. Завышенные ожидания у выпускников высших учебных заведений 

о предполагаемой работе из-за недостаточной осведомленности. 

2. Отсутствие высокого уровня квалификации. 

3. Отсутствие опыта работы. 

Третья причина является самой распространенной для замечания, либо 

отказа молодому специалисту, который получил высшее образование по 

направлению или специальности «Государственное и муниципальное 

управление» и принимал участие в конкурсе на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской и муниципальной службы на 

включение в кадровый резерв в органах государственного и местного 

самоуправления.  
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По этим причинам во многих областях нашей страны уже действуют или 

только вводятся проекты, направленные на привлечение молодых 

специалистов, выпускников, студентов старших курсов к государственной 

службе. Так, при Правительстве Белгородской области, действует Институт 

стажертсва. 

Под Институтом стажерства понимается государственный орган по 

привлечению, закреплению и адекватному использованию на 

государственной гражданской службе молодых перспективных специалистов, 

по созданию условий для реализации ими своего потенциала для успешного 

исполнения должностных обязанностей, а также для формирования и 

закрепления на практике профессиональных и организаторских знаний, 

умений и навыков [1]. 

Функционирование данного подразделения является необходимым 

элементом кадровой политики, так как в ее основе лежит социально 

направленное государственное управление. Следовательно, создание 

рассматриваемого образования стимулирует отбор молодежи в 

исполнительные органы государственной власти. 

В Белгородской области появление Института стажерства при 

правительстве фиксируется Постановлением Правительства Белгородской 

области от 28 июля 2006 года № 161-пп «Об институте стажерства при 

правительстве области». 

Цель Института стажерства заключается в привлечении в систему 

государственной гражданской службы области лучших выпускников высших 

учебных заведений, формировании социальной ответственного кадрового 

потенциала, организации профессиональной и социальной адаптации 

молодых специалистов к замещению должности государственной 

гражданской службы в области, а также выработке программы предстоящей 

служебной деятельности на государственной службе. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Стоит отметить, что представленный Институт действует только в 

органах государственной власти области. На региональном уровне, в 

частности в Белгородском регионе, функционирование Института стажерства, 

а также последующее его совершенствование и эффективное 

функционирование просто необходимо для успешного дальнейшего 

социально-экономического развития всего региона. 

Таким образом, для совершенствования работы Института стажерства в 

Белгородской области необходимо: регулярно проводить мониторинг 

состояния рынка труда, по результатам которого составлять прогнозы на 

краткосрочную и среднесрочную перспективы; продолжить работу по 

проведению мероприятий, направленных на повышение рейтинга 

университетов региона; информировать абитуриентов о наиболее 

востребованных и дефицитных профессиях, а также о возможности работы по 

специальности после окончания вуза; проектировать базы данных студентов 

начиная с первого года обучения, накапливая информацию о проходимых 

обучающемся практиках, стажировках, а также временном трудоустройстве 

для последующего анализа предпочтений молодых специалистов и 

профессиональной пригодности; создать общую для университетов области 

базу данных потенциальных работодателей, которые изъявляют желание взять 

на работу молодого специалиста; разработать единый реестр вакансий для 

студентов и выпускников высших учебных заведений; заключать договора с 

кадровыми агентствами по вопросам трудоустройства студентов старших 

курсов и выпускников высшего учебного заведения; корректировать учебные 

программы с учетом мнений работодателей для формирования у выпускников 

необходимых компетенций; информировать выпускников университета о 

проводимых семинарах и программах, в том числе второго высшего 

образования, для систематического приращения знаний, что позволит 

перманентно повышать квалификацию в течение всей жизни; 
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консолидировать силы всех подразделений университета, занимающихся 

трудоустройством выпускников, для обмена информацией и опытом работы. 

Выполнение всех вышеперечисленных мер в рамках Института 

стажерства, несомненно, приведет к снижению безработицы на региональном 

уровне, поддержке наиболее талантливых и успешных студентов и молодых 

специалистов, а также к минимизации попадания на государственную и 

муниципальную службу людей, не располагающих определенными навыками, 

необходимыми в данном секторе, что положительно скажется не только на 

дальнейшем развитии региона. В дальнейшем подобный опыт региона можно 

будет использовать в качестве примера для достижения наилучшего 

результата и в других субъектах Российской Федерации. 
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