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Рынок труда и проблема дефицита кадров 

 

Labour market and shortage of personnel 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей проблемы 

дефицита кадров на современном рынке труда. Социальный аспект решения 

обозначенной проблемы является многогранным, однако, наиболее важными 

являются два основных противоречия, существующие на современном рынке 

труда, анализом которых ограничивается исследование автора. Во-первых, 

между количеством имеющихся и необходимых рынку труда специалистов и, 

во-вторых, качеством их подготовки. Выявление и описание этих 

противоречий основано на многомерном анализе исходных данных - работа 

содержит взвешенные оценки, как исследований привлекаемых авторов, так и 

существующей реальности. В целом, оценки и выводы, содержащиеся в 

статье, позволяют глубже понять необходимость усиления регулятивного 

воздействия государства на рынок труда в целях устранения существующих 

диспропорций, связанных с дефицитом кадров. 
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Annotation. The article is devoted to the study of the peculiarities of the 

problem of shortage of personnel in the modern labor market. The social aspect of 

the solution of this problem is multifaceted, but the most important are the two main 

contradictions that exist in the modern labor market, the analysis of which is limited 

to the study of the author. First, between the number of available and necessary for 

the labor market specialists and, secondly, the quality of their training. The 

identification and description of these contradictions is based on a multidimensional 

analysis of the initial data - the work contains balanced assessments of both the 

studies of the authors involved and the existing reality. In General, the assessments 
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and conclusions contained in the article allow a deeper understanding of the need to 

strengthen the regulatory impact of the state on the labor market in order to 

eliminate the existing imbalances associated with the shortage of personnel. 

Keywords: labor market, deficit, personnel, education, public sector, digital 

economy, employee, quality of professional training, specialist, state regulation. 

 

Истоки многих проблем современного рынка труда – в низком уровне 

востребованности знаний в нашем обществе в 1990-е и годы первого 

десятилетия XXI века. Это связано с тем, что вся система общественных 

отношений не стимулировала динамичного развития страны, в обществе 

отсутствовал спрос на качественное образование, а оценка результатов труда 

работника (как моральная, так и материальная) зачастую не зависели от 

образования. Более того, в России из-за имеющихся экономических трудностей 

в течение длительного периода не решались злободневные вопросы 

жизнедеятельности общества и органы государственной власти не в состоянии 

были всерьез и эффективно заниматься стратегией развития профессионального 

образования. Ослабление централизованной и обоснованной государственной 

политики в сфере подготовки кадров привело к снижению качества их 

подготовки и известному перекосу на рынке труда, например, к 

перепроизводству юристов и экономистов, а также усложнению проблемы 

дефицита квалифицированных кадров. Важным моментом в этой связи является 

сложившаяся структура профессионального образования, когда упор в развитии 

был сделан на высшую школу, а привычная трехуровневая структура – 

начальное, среднее и высшее профессиональное образование – постепенно 

заменялась одним высшим. В целом, система образования, связанная со всем 

народным хозяйством страны, конечно, не могла стоять в стороне от процессов, 

происходящих в обществе. Учебные заведения стали субъектами рынка 

образовательных услуг и предлагали абитуриентам подготовку по любым 

специальностям, в том числе, непрофильным. Например, для укрепления своего 

финансового положения и сохранения возможности остаться на «плаву» при 

сокращении государственных ассигнований многие технические вузы, начиная 

с 1990-х годов, стали выполнять ряд несвойственных им ранее функций по 

подготовке на коммерческой основе специалистов гуманитарного профиля. С 

одной стороны, такой подход делал систему высшего образования более гибкой 

и маневренной, так как исчезала жесткая привязка к одному источнику средств. 

С другой, слишком быстрое развитие в этом направлении нанесло 

определенный ущерб выполнению исторически сложившейся приоритетной 

функции высшего образования – подготовки кадров для фундаментальных 

областей науки. А ведь именно эта функция является основой для обеспечения 

устойчивых темпов научно-технического развития современного общества. 

Кроме того, подготовка кадров гуманитарных специальностей в вузах, в 

которых такая подготовка никогда не осуществлялась, способствовала тому, 

что выпускаемые ими специалисты, в большинстве своем, имели низкую 

квалификацию и не обладали потенциалом профессионального роста, у них 



проявлялся недостаток профессиональной культуры, способной создавать 

импульс к самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

 Однобокость развития образования не могла служить надежным 

фундаментом для создания динамичной модели профессионально-

квалификационной структуры общества, отражающей ее современное и 

перспективное состояние. В результате, исследователи проблемы развития 

образования в последние годы все чаще стали задавать нелегкие вопросы: 

Нужно ли обществу и рынку труда такое количество специалистов с вузовским 

дипломом? [1]. Не ведет ли массовый их рост к общему снижению качества их 

подготовки? [2; 3]. Не встала ли страна на экстенсивный путь развития 

образования? [4]. Все ли поступающие в вузы в полной мере отвечают 

требованиям, предъявляемым к этой высшей ступени образования? [5].  

Ответы на поставленные вопросы состоят в необходимости 

сбалансированного развития всех форм профессионального образования и во 

все большей его дифференциации – развитии начального и, в особенности, 

среднего профессионального образования, а также - в устранении кадрового 

дефицита на рынке труда, который проявляется не только в нехватке тех или 

иных специалистов, но и в недостаточной их квалификации. Так, например, 

избыток дипломированных экономистов или юристов на рынке труда сегодня 

сочетается с тем, что работодатели постоянно сталкиваются с трудностями, 

связанными с подбором этих кадров. Причина перепроизводства экономистов и 

юристов в современной России имеют в своем основании два обстоятельства: 

разрыв связи между образованием и производством и наличие в обществе 

представлений о том, что эти профессии традиционно остаются одними из 

наиболее престижных. При этом и молодые люди, и их родители не всегда 

понимают, что главным является не профиль деятельности, а качество 

подготовки – высоко ценятся и востребованы на рынке труда не столько 

специалисты конкретного профиля, сколько квалифицированные специалисты, 

настоящие профессионалы. Как справедливо полагают отдельные 

исследователи данной проблемы «… Большое количество молодежи выбирают 

профессиональную подготовку по праву и экономике, считая данные 

профессии интересными, престижными и высокодоходными. Однако 

количество выпускников данных направлений не увязано с потребностями 

рынка труда – существует перекос с подготовкой юристов и экономистов, 

которые, конечно, востребованы, но все равно их слишком много» [6]. 

 Ситуация осложняется еще и тем, что, согласно исследованию 

международной консалтинговой компании BCG и World Skills, 

подготовленному при поддержке госкорпорации «Росатом», почти половина 

работающих в России (34 млн. человек), попадают в «квалификационную яму» 

(skills mismatch), так как их компетенции избыточны или недостаточны для 

занимаемой должности [7], что еще раз свидетельствует о значимости 

проблемы дефицита кадров и необходимости устранения структурных 

диспропорций на рынке труда. Следует отметить в этой связи, что в последнее 

время проблема дефицита кадров на рынке труда стала предметом 

углубленного анализа со стороны специалистов общественных дисциплин. 



Несмотря на различие в деталях оценок, исследователи данной проблемы 

едины в главном: дефицит – следствие негативной демографической ситуации, 

упущений в образовательной и миграционной политики, недостатков 

государственного регулирования рынка труда. Таким образом, проблема 

дефицита кадров, как мы видим, тесно переплетается с целым комплексом 

проблем – социальных, демографических, экономических. Именно поэтому, 

поиск способов ее разрешения, как показано нами в ранее проведенных 

исследованиях, должен носить комплексный характер [8; 9]. 

Проведенный нами анализ банка данных вакансий, размещенных на сайтах 

hh.ru, trudvsem.ru, superjob.ru показывает, что наибольшую потребность в 

квалифицированных кадрах сегодня испытывают промышленность (особенно 

машиностроение и металлообработка), транспорт, сфера IТ-технологий, 

дорожно-строительная, атомная, сельскохозяйственная отрасли, строительство 

и ЖКХ, а также здравоохранение и образование. Острой остается проблема 

дефицита рабочих кадров, например, в строительной отрасли. Строительная 

отрасль за последние годы переживает в России период бурного развития и 

дефицит кадров, во многом,  компенсируется притоком рабочих из-за рубежа. 

Несмотря на это, в данной отрасли не хватает квалифицированных мастеров и 

бригадиров, а также специалистов с начальным профессиональным 

образованием – квалифицированных сварщиков, каменщиков, плотников, 

электрогазосварщиков. Дефицит кадров проявляет себя и в бюджетных 

отраслях – здравоохранении, образовании, социальной сфере, причем эта 

нехватка усугубляется падением квалификации работников бюджетной сферы и 

снижение качества предоставляемых образовательных услуг. Одной из причин 

сложившейся ситуации, по мнению ряда экспертов, является низкий уровень 

оплаты труда профессорско-преподавательского состава [10]. Соглашаясь с 

данной точкой зрения, заметим в этой связи, что повышение качества высшего 

образования определяется, прежде всего, качеством учебно-педагогических 

кадров, их общей культурой, научной эрудицией, преданностью своему делу и, 

разумеется, профессиональным мастерством.  

Роль лектора, руководителя семинарских занятий, консультанта научно-

исследовательской работы студентов, руководителя выпускных 

квалификационных работ будущих специалистов исключительно велика. 

Работа их из года в год становится сложнее: повышаются требования к 

специалистам, быстро нарастает запрос на объемы специальных знаний, 

уплотняется сетка часов. Но преподаватель еще должен быть и воспитателем, и 

социологом, и психологом. Такой общесоциальный контекст 

профессиональной культуры особенно важен для профессорско-

преподавательского состава вузов, представители которого в своем 

подавляющем большинстве, являясь специалистами в конкретной области, не 

имеют психолого-педагогической подготовки, однако при взаимодействии 

преподавателей со студентами и аспирантами необходим индивидуальный 

подход. В процессе профессиональной подготовки особенно важно, чтобы 

студенты с интересом и уважением относились к получаемой профессии и, в 

частности, к преподаваемому предмету, а это возможно лишь в том случае, 



если преподаватель сам чувствует социальное значение своего предмета, 

относится к нему с уважением и может передать это уважение студенту. Для 

этого необходимо, чтобы студент уважал преподавателя не за то, что он доцент 

или профессор, а за то, что он может увлекательно и интересно рассказывать о 

своем предмете и, главное, аргументированно и доходчиво отвечать на 

возникающие у молодых людей вопросы. А это подразумевает не только 

энциклопедичность знаний и широкий кругозор педагога, но, скорее, его 

способность профессионально ориентироваться в разных отраслях, имеющих 

отношение к преподаваемому предмету. Потребность современного общества в 

резком повышении имеющихся характеристик рабочей силы обусловлена и 

тем, что качественная подготовка кадров способствует росту 

производительности труда и, следовательно, должна составлять основу усилий, 

направленных на повышение эффективности использования трудовых ресурсов 

и ускорение общественного развития. Представляется, что такой подход, 

направленный на предотвращение деградации совокупной рабочей силы, 

согласуется со стратегическими приоритетами по модернизации экономики 

страны и способствует ликвидации дефицита кадров. Дефицит кадров 

бюджетной сферы сопровождается старением кадров и, кроме того, этот 

дефицит неравномерен в поселенческом плане: особенно остро проблема 

нехватки этих кадров стоит в сельской местности.  

Существенной проблемой является набор педагогического персонала в 

школы, многие из которых не укомплектованы. При этом почти половина 

студентов педагогических вузов не предполагают в будущем работать в школе. 

Они приходят в вуз за дипломом. Выступая в мае 2019 г. на Всероссийском 

форуме молодых учителей «Педагог: профессия, призвание, искусство», 

министр просвещения РФ О. Васильева заявила, что «Ежегодно 73 тысячи 

молодых педагогов поступают на бюджетные места. Заканчивают учебу такое 

же количество, и только 30-34 тысячи доходят до школ». При этом проблема 

дефицита педагогов в ближайшие годы еще более усугубиться – «к 2029 году 

школам будет не хватать 180 тысяч педагогических кадров» [11]. Уместно 

сказать о сложной ситуации с обеспеченностью трудовыми ресурсами 

сельского хозяйства. Дефицит кадров в сельском хозяйстве связан, прежде 

всего, со структурными изменениями в отрасли и на конкретных предприятиях. 

Эти изменения носят долговременный характер и их истоки уходят в 1990-е 

годы, когда происходил развал колхозов и всей отрасли. В настоящее время 

дефицит кадров в сельском хозяйстве связан с нехваткой профильных 

специалистов – механизаторов, агрономов, доярок. Для решения проблемы 

дефицита кадров в сельской местности необходима мощная финансовая и 

интеллектуальная подпитка, создание концептуальной базы развития 

сельскохозяйственных территорий, созданием в сельской местности системы 

подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих кадров. Это 

особенно важно, в связи с тем, что сельское хозяйство – отрасль с очень 

высокими рисками, связанными с природой, погодой, эпидемиями. Эти риски 

усугубляются тем, что Россия находится в очень сложных климатических 

условиях. Вместе с тем, несмотря на определенные сдвиги в последнее время в 



деле закрепления кадров в рамках программ государственной поддержки 

молодых специалистов на селе, и привлечения городских жителей на 

постоянную работу и проживание в сельскую местность, этот источник рабочей 

силы по-прежнему продолжает работать на увеличение контингента лиц, 

трудоустраивающихся в городах. Продолжающийся отток занятых из сельского 

хозяйства не только обостряет проблему дефицита кадров в 

агропромышленном комплексе, но и, обеспечивая работниками другие отрасли 

экономики (строительство, промышленность, сфера услуг) «подпитывает» их 

экстенсивный рост. При решении проблемы дефицита кадров следует 

учитывать и тот факт, что развитие современного общества характеризуется 

рядом устойчивых глобальных тенденций, одной из которых является 

информатизация и формирование цифровой экономики, которые существенно 

меняют требования к квалификации работников, содержанию и методам их 

профессиональной подготовки – особенно на уровне подготовки рабочих 

кадров.  

Углубление данного процесса будет стимулировать рост занятости по 

профессиям, требующим высокого уровня общего и специального образования, 

с одной стороны, и массовое высвобождение работников отмирающих 

специальностей и невысокой квалификации – с другой, что при грамотном 

регулировании данного процесса со стороны государства, позволит наполнить 

рабочей силой отрасли, испытывающие дефицит кадров, повысить 

производительность труда. Последнее обстоятельство надо особо подчеркнуть, 

так как при формировании цифровой экономики оно непосредственно связано 

не только с экономическими, но и социальными факторами – переходом к 

более высоким формам трудовой деятельности, с активизацией человеческого 

фактора, формированием нового отношения к труду. Проблема 

производительности труда определяется также целым рядом дополнительных 

обстоятельств, важнейшие из которых – мотивы и стимулы трудовой 

деятельности. Полагаем, что главная задача государства при регулировании 

данного процесса – создать у человека сильные мотивы и стимулы 

высокопроизводительного труда, что, в конечном счете, предопределяет 

социальную направленность всех осуществляемых преобразований на рынке 

труда. Все это позволяет сделать вывод, что под влиянием цифровой экономики 

повышаются квалификационные требования к работникам, какими бы видами 

работ они не были заняты. Уровень квалификации должен не только 

соответствовать потребностям сегодняшнего дня, но и иметь определенный 

запас, стимулирующий дальнейшее развитие человека и общества. Данный 

процесс сопровождается повышением значимости общеобразовательной и 

специальной подготовки как фундамента профессиональной культуры. 

Важнейшей задачей образования в данных условиях становится формирование 

у человека внутренних стимулов к непрерывному образованию – обучению в 

течение всей жизни, а также развитие способностей к познанию, что 

соответствует внутренней логике развития системы образования и отвечает 

требованиям к рабочей силе, обусловленным распространением цифровых 

технологий.  



Таким образом, решение проблемы дефицита кадров носит социально-

экономический характер и лежит в трех плоскостях: во-первых, 

демографической (повышение численности и сбережение трудовых ресурсов); 

во-вторых, образовательной (рост квалификации и образовательного уровня 

работников), в-третьих, регулирующей (обеспечение эффективного 

трудоустройства работника). 
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