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Аннотация 

В статье анализируются проблемы повышения мобильности рабочей силы как в про-

фессиональном, так и в территориальном аспекте. Показана роль законодательства о 

трудоустройстве и занятости в решении этой проблемы. 
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Основной задачей трудового законода-

тельства являются создание необходимых 

правовых условий для достижения опти-

мального согласования интересов сторон 

трудовых отношений и интересов государ-

ства.  

Это положение, закрепленное в статье 1 

ТК РФ, имеет непосредственное отношение и 

к законодательству о трудоустройстве и за-

нятости. В современных условиях, когда 

происходит серьезная модернизация всего  

действующего российского законодатель-

ства, развитие норм, регулирующих вопросы 

обеспечения занятости населения,  должно 

отвечать потребностям развития экономики 

страны. 

 Важным условием эффективного раз-

вития рыночной экономической системы яв-

ляется обеспечение высокой мобильности 

трудовых и других видов ресурсов.  

Повышение мобильности трудовых ре-

сурсов для России в настоящее время имеет 

очень большое значение, так как мобильный 

рынок труда поможет  решить вопросы мо-

дернизации и обеспечения инновационной 

направленности экономики. Мобильность 

населения способствует  переносу  новых 

технологий, передаче опыта производства и 

управления, пополнению знаний и навыков. 

Следовательно, актуальной задачей в насто-

ящее время является исследование различ-

ных аспектов мобильности трудовых ресур-

сов. 

Когда говорят о трудовых ресурсах, то 

выделяют территориальную мобильность, 

связанную с миграционным движением 

населения и профессионально-

квалификационную мобильность, связанную 

с горизонтальным социальным движением 

населения [1]. 

Таким образом, говоря о мобильности 

рабочей силы, имеют в виду комплекс мер, 

обеспечивающих стимулирование различных 

форм трудовой мобильности граждан, пред-

полагающей готовность и умение осваивать 

новую профессию, менять место работы, 

профессию, должность, место жительства.  

В государственной программе РФ «Со-

действие занятости населения» [2] среди 

приоритетов государственной политики в 

сфере реализации этой государственной про-

граммы названо и такое направление, как 

развитие профессиональной мобильности на 

основе повышения квалификации, обучения 

и переобучения. 

В качестве одного из примеров реали-

зации  мер, направленных на повышение 

профессиональной мобильности, можно 

назвать норму, предусматривающую воз-

можность  прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного 

профессионального образования по направ-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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лению органов службы занятости для жен-

щин в период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет. Эта 

норма была введена  в Закон о занятости 

населения в РФ [3] в 2013 году.  

В таком профессиональном обучении 

заинтересованы как сами женщины, так и 

работодатели, для которых это позволяет 

бесплатно повысить квалификацию своих 

сотрудников. Такое мероприятие ─ важный 

фактор семейной политики, потому что оно 

помогает женщине в тот период, когда необ-

ходимость продолжать карьеру сталкивается 

с необходимостью воспитывать маленького 

ребенка. 

Например, в Ростовской области за по-

следние пять лет прошли обучение уже 1335 

женщин. Для удобства молодых мам учеб-

ный процесс организован с учетом их поже-

ланий по групповой или индивидуальной 

форме, в том числе, с элементами дистанци-

онного обучения как в дневное, так и в ве-

чернее время. В некоторых учебных заведе-

ниях во время занятий работает детская ком-

ната, где можно оставить ребенка. 

Возможность профессионального обу-

чения в период отпуска по уходу за ребенком 

очень востребована женщинами, и служба 

занятости готова предоставить эту услугу 

всем молодым мамам, находящимся в отпус-

ке по уходу за ребенком. В течение 2015  

2020 гг. будет организовано профессиональ-

ное обучение еще 2100 женщин. На эти цели 

из средств областного бюджета будет выде-

лено 17638,2 тыс. рублей [4]. 

Для российского рынка труда особенно 

важным представляется решение проблемы 

территориальной мобильности российских 

работников, так как низкий уровень такой 

мобильности является препятствием для эф-

фективного использования собственных тру-

довых ресурсов.  

Реализация внутренней мобильности на 

постоянной основе предполагает переселение 

трудовых ресурсов с переездом их на новое 

место жительства в пределах одной террито-

риальной единицы  (государства, региона и т. 

д.). 

Если сравнивать мобильность совре-

менных трудовых ресурсов России с соответ-

ствующими показателями в других странах, 

то можно отметить, что она значительно ни-

же, чем на Западе. По данным экспертов 

Всемирного банка, гражданин России в 

среднем за всю жизнь меняет место житель-

ства два раза, в то время как среднестатисти-

ческий американец переезжает с места на ме-

сто в среднем 13 раз, а англичанин – семь раз 

[5]. 

 По некоторым оценкам, лишь 2 % 

населения России готовы сменить место жи-

тельства ради работы [6].  

Если в Европе и США человек, переез-

жающий из города в город с целью трудо-

устройства, – норма, то в России иная ситуа-

ция. Для современного рынка труда России 

характерны не только сосуществование тру-

доизбыточных и трудонедостаточных регио-

нов, но и ограниченная территориальная мо-

бильность работников.  

В Концепции государственной мигра-

ционной политики Российской Федерации на 

период до 2025 г [7] в качестве направлений 

содействия развитию внутрироссийской ми-

грации граждан определено: упрощение про-

цедур регистрационного учета граждан Рос-

сийской Федерации в целях снятия админи-

стративных барьеров, препятствующих из-

менению места пребывания или жительства; 

обеспечение доступа граждан к социальным, 

медицинским и иным видам услуг по месту 

фактического проживания; развитие деше-

вых сегментов рынка арендного жилья. 

Новым направлением государственной 

политики в области содействия занятости 

населения стало создание условий для при-

влечения трудовых ресурсов субъектами РФ, 

включенными в перечень субъектов РФ, при-

влечение трудовых ресурсов в которые явля-

ется приоритетным. Соответствующая норма 

была введена в Закон о занятости населения 

в РФ Федеральным законом от 22.12.2014 [8].  

В настоящее время внутренняя трудо-

вая миграция преимущественно направлена в 

три субъекта РФ – в Москву, Санкт-

Петербург и Московскую область (66,2% от 

численности населения, выезжающего на ра-

боту в другой субъект РФ) [9]. При  этом 

граждане не пользуются какой-либо под-

держкой со стороны государства.  

С целью переориентации потоков тру-

доспособного населения и направления их в 
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другие регионы, которые нуждаются в при-

влечении трудовых ресурсов, и был преду-

смотрен новый механизм.  

Перечень тех мер поддержки, которые 

будут осуществляться  конкретным работо-

дателем в отношении работников, переезжа-

ющих к нему для трудоустройства, будет 

определяться в каждом конкретном случае 

индивидуально на основе базового регио-

нального перечня мер поддержки, установ-

ленного региональной программой. Это бу-

дет закреплено в соответствующем соглаше-

нии между регионом и работодателем. При-

чем перечень мер поддержки служит как по-

вышению привлекательности трудоустрой-

ства у данного работодателя, так и формиро-

ванию безусловных обязательств работода-

теля перед работниками по их осуществле-

нию. 

Создание привлекательных для переез-

да граждан условий формирует дополни-

тельные обязательства работодателя и субъ-

екта Российской Федерации по предоставле-

нию жилья, развитию и доступности инфра-

структуры. Для удовлетворения потребности 

работодателей в работниках предлагается 

осуществлять финансовую поддержку рабо-

тодателей, привлекающих работников и чле-

нов их семей на территории приоритетного 

привлечения трудовых ресурсов. 

Суть нововведений заключается в том, 

что работодателю будет выдаваться  серти-

фикат на привлечение работников. Государ-

ство берет на себя компенсацию 75 % затрат 

работодателя на привлечение каждого работ-

ника, оплачивая его сертификат. 

Предполагается, что совокупный раз-

мер финансовой поддержки, предоставляе-

мой работодателю на осуществление мер 

поддержки работников за счет средств феде-

рального бюджета и бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации, составит 225 тыс. руб-

лей на 1 человека (150 тыс. рублей за счет 

федерального бюджета и 75 тыс. рублей за 

счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации). 

Намечено, что в 2015 г. программе смо-

гут участвовать 15 тыс. человек. Приоритет-

ным регионом, апробирующим новый меха-

низм стимулирования привлечения трудовых 

ресурсов, станет Дальний Восток. 

По расчетам Минтруда России, при ре-

ализации региональных программ в период с 

2015 по 2018 гг. расходы федерального бюд-

жета составят (при нормативе в 150 тыс. руб. 

на одного человека за счет средств феде-

рального бюджета): 2,25 млрд руб. в 2015 г.,  

10,5 млрд руб. в 2016 г.,  16,5 млрд руб. в 

2017 г., 22,5 млрд руб. в 2018 году. Ожидает-

ся, что это позволит стимулировать переезд в 

другие субъекты РФ 15 тыс. человек в 2015 

г., 70 тыс. человек в 2016 г., 110 тыс. человек 

в 2017 г. и 150 тыс. человек в 2018 г. 

С работником, привлекаемым в рамках 

реализации региональной программы повы-

шения мобильности трудовых ресурсов, за-

ключается трудовой договор на неопреде-

ленный срок или срочный трудовой договор 

продолжительностью не менее 3 лет, в кото-

рых указываются меры поддержки, порядок 

и условия их предоставления. 

В случае расторжения трудового дого-

вора по инициативе работника до истечения 

3 лет, за исключением случаев, предусмот-

ренных трудовым договором, работник обя-

зан возместить работодателю средства в раз-

мере фактически предоставленных работни-

ку мер поддержки. Порядок и условия ука-

занного возмещения указываются в трудовом 

договоре. 

Работодатель в случае нарушения им 

условий соглашения об участии в региональ-

ной программе повышения мобильности 

трудовых ресурсов или расторжения им тру-

дового договора с работником, за исключе-

нием случаев, предусмотренных соглашени-

ем, возмещает субъекту РФ средства в раз-

мере фактически предоставленных работни-

ку мер поддержки и остаток средств финан-

совой поддержки, предусмотренных серти-

фикатом, в полном объеме или в объеме 

средств, предусмотренных сертификатом на 

привлечение одного работника для его тру-

доустройства, в порядке, установленном 

бюджетным законодательством РФ и согла-

шением. 

Правительство РФ вправе разрабаты-

вать и реализовывать дополнительные меро-

приятия в сфере занятости населения, 

направленные на повышение мобильности 

трудовых ресурсов, и вправе утверждать пе-

речень субъектов РФ, привлечение трудовых 

ресурсов в которые является приоритетным. 
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Уточняются полномочия органов госу-

дарственной власти субъектов РФ в области 

содействия занятости населения, порядок 

участия органов местного самоуправления в 

содействии занятости населения. 

Для того, чтобы все эти меры могли 

быть успешно реализованы, население долж-

но иметь информацию о возможностях тру-

доустройства и подбора персонала в других 

субъектах Российской Федерации.. Пред-

ставляется, что информированием населения 

должны заниматься и государственная служ-

ба занятости, и частные агентства занятости, 

и кадровые службы предприятий.  

Устанавливается, что в органах службы 

занятости гражданам и работодателям обес-

печивается бесплатный доступ к информаци-

онно-аналитической системе Общероссий-

ская база вакансий "Работа в России", кото-

рая является федеральной государственной 

информационной системой, содержащей ин-

формацию о возможностях трудоустройства, 

работодателях, испытывающих потребность 

в работниках, наличии свободных рабочих 

мест и вакантных должностей, гражданах, 

ищущих работу, и иную информацию, пере-

чень которых утверждается Правительством 

РФ. 

Таким образом, для достижения высо-

кой трудовой мобильности российских граж-

дан необходимо реализовать комплекс мер, 

причем не только государству, но и предпри-

нимателям и профсоюзам как участникам 

социального партнерства. Активизация меж-

регионального трудового обмена решает 

важные экономические и социальные задачи, 

среди которых: формирование общероссий-

ского рынка труда, снижение уровня безра-

ботицы, преодоление ограничений в выборе 

гражданами сферы занятости, замещение 

иностранной рабочей силы отечественными 

трудовыми ресурсами. Можно предполо-

жить, что изменения, внесенные в последнее 

время в законодательство о трудоустройстве 

и занятости, направленные на повышение 

мобильности рабочей силы, будут способ-

ствовать решению этих проблем. 
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Abstract 

In the article are analyzed the problems of an increase in the mobility of work force both in 

the professional and in the territorial aspect. The role of legislation about job placement and em-

ployment in the solution of this problem is shown. 
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