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Рынок труда России столкнулся с труд-
ностями переходного периода и негативными
последствиями распада СССР, что привело к
дисбалансу на рынке труда и образователь-
ных услуг: в технической сфере снизилось ко-
личество выпускаемых специалистов, в гума-
нитарной – их качество.

В жестких рыночных условиях все это
создает социальную напряженность (особен-
но среди молодежи), негативно влияет на тем-
пы экономического развития (через дефицит
высококвалифицированных специалистов).
Не обошли стороной данные процессы и неф-
тегазовую отрасль; учитывая же её роль «ло-
комотива роста» в экономике России, на раз-
витие рынка труда молодых специалистов в
данной области необходимо обратить самое
пристальное внимание, поскольку без него не-
возможна модернизация нефтегазовой отрас-
ли и развитие экономики России.

Целью исследования является разра-
ботка четкой и последовательной стратегии
развития рынка труда молодых специалистов.

Достижение цели потребовало решения
следующих задач:

- рассмотреть современное состояние неф-
тегазовых компаний применительно к рын-
ку труда, выделить его характерные чер-
ты, определить их влияние на экономику;

- провести анализ отечественного и зару-
бежного опыта в этом направлении;

- разработать возможные положения стра-
тегии развития рынка труда молодых
специалистов.
Областью исследования выступает

нефтегазовая отрасль России.
Объектом исследования является ры-

нок труда молодых специалистов в нефтегазо-
вой отрасли России в современных социальных,
политических и экономических реалиях.

Обоснование теоретических положений и
аргументация выводов было осуществлено в
рамках системного подхода с использованием
структурно-функционального, факторного, ста-
тистического анализа с использованием мето-
дов средне- и долгосрочного прогнозирования.

Осуществление разработанной стратегии
позволит значительно улучшить ситуацию на
рынке труда молодых специалистов, достичь
компромисса между экономической эффектив-
ностью и социальной справедливостью.
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