


Высокий уровень без-
работицы среди молоде-
жи сегодня является обще-
признанным фактом. Тру-
доустройству зачастую ме-
шают уровень и качество 
полученного образования 
и невостребованность вы-
пускников учебных заведе-
ний на рынке труда. Более 
половины выпускников не 
могут найти работу по спе-
циальности, что негативно 
влияет на профессиональ-
ное становление молодо-
го человека и определение 
его жизненного пути.

Для рынка труда моло-
дежи в Европе характер-
ны высокая мобильность, 
низкий уровень квалифи-
кации, а также достаточно 
высокий уровень безрабо-
тицы. Почти пятую часть безработных 
составляет молодежь, которая не име-
ет опыта трудовой деятельности.

Сложившаяся ситуация является до-
статочно напряженной и на россий-
ском молодежном рынке труда. Про-
блемы занятости молодежи во мно-
гом связаны со снижением уровня жиз-
ни населения, ухудшением физическо-
го и психического здоровья и влиянием 
социально-экономических факторов на 
образ жизни молодого человека. Тру-
довая социализация молодежи проис-
ходит в условиях противоречивых и не-
однозначных структурных изменений 
в политической, экономической, соци-
альной и духовной сферах. 

High level of unemploy-
ment among youth is a wide-
ly recognized fact nowadays. 
The level and quality of re-
ceived education as well as 
low demand for g raduates on 
the job market are frequently 
the reasons that hinder em-
ployment. Over half of the 
graduates cannot fi nd work 
according to their degree 
fi eld, which has a negative 
effect on the professional 
growth of young people and 
determining their path in life.

The youth labour market 
in Europe is characterized 
by high mobility, low qualifi -
cation level as well as rather 
high level of unemployment. 
Almost one fi fth of all unem-
ployed are young people 

without any work experience.

This situation is also quite tense on the 
Russian youth labour market. The prob-
lems of youth employment are mostly re-
lated to the decrease of the living standard 
of people, aggravation of physical and psy-
chic health, and impact of social-economic 
factors on the young people’s way of life. 
Labour socialization of the young takes 
place in the controversial and ambiguous 
structural changes in the political, econom-
ic, social and spiritual spheres. 

The international project “ComUnYouth”
(“Combating Unemployment among 
Youth” — «Борьба с безработицей 
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Свой вклад в борьбу с молодежной 
безработицей вносит и международ-
ный проект “ComUnYouth” (“Combating 
Unemployment among Youth” — «Борь-
ба с безработицей среди молодежи»), 
финансируемый Советом Министров 
Северных стран (СМСС) и софинан-
сируемый партнерами проекта. Его 
основная цель — улучшение ситуа-
ции с занятостью молодежи в пригра-
ничных регионах Северо-Запада Рос-
сии, Северных и Балтийских стран, 
предоставление возможности молоде-
жи принимать активное участие в про-
цессе борьбы с безработицей. Среди 
партнеров проекта — Городская сту-
денческая биржа труда и обучения 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета промышленных тех-
нологий и дизайна (СПбГУПТД), агент-
ства регионального развития Калинин-
градской области и города Мариям-
поле (Литва), Еврорегион «Озерный 
край» (Латвия), Центр профессиональ-
ной подготовки уезда Валгамаа (Эсто-
ния), Региональные советы Хедмарка 
(Норвегия) и Вермланда (Швеция), Ас-
социация европейских приграничных 
регионов, муниципалитет Нарвы (Эсто-
ния), Карельский фонд развития обра-
зования, Комитет по труду и занятости 
населения Мурманской области, офис 
СМСС в Литве, Администрация Вы-
боргского района Ленинградской обла-
сти, приграничный регион Ботническая 
дуга (Швеция — Финляндия) и пригра-
ничный регион Южная Ютландия — 
Шлезвиг (Дания — Германия).

Карельский ресурсный Центр об-
щественных организаций — ведущий 
партнер проекта — начал его реали-
зацию в феврале 2016 года. Основная 
деятельность связана с проведением 
различных мероприятий в пригранич-
ных регионах стран-участниц проекта, 
посвященных проблемам молодежной 
безработицы: бизнес и создание но-
вых рабочих мест; молодежная без-

среди молодежи») also makes its con-
tribution into the mission of unemploy-
ment combat. The project is fi nanced by 
the Nordic Council of Ministers (NCM) 
and co-funded by the project partners. Its 
main goal is to improve the situation with 
youth employment in the border regions 
of the North-West Russia, Nordic and Bal-
tic countries, and to give young people an 
opportunity to take an active part in the 
process of combating unemployment. 
Among the project partners are the fol-
lowing: City Student Labor and Education 
Exchange of St. Petersburg State Univer-
sity of Industrial Technology and Design 
(SpbSUITD), the Regional Development 
Agencies of Kaliningrad Region and Mari-
ampole (Lithuania), Euroregion “Country 
of lakes” (Latvia), Vocational Training 
Center of Valgamaa (Estonia), Regional 
Councils of Hedmark, Norway, and Varm-
land, Sweden, Association of European 
Border Regions (AEBR), Municipality 
of Narva (Estonia), Karelian Education 
Development Fund, the Committee on 
Labour and Employment of Murmansk re-
gion, the NCM offi ce in Lithuania, Vyborg 
region Administration of Leningrad oblast, 
Border region Botnian arc (Sweden-Fin-
land), and Border region South Jutland-
Schleswig (Denmark-Germany).

The Karelian Resource Center of Non-
Governmental Organizations, — the Lead 
partner of the project, — started imple-
menting the project in February of 2016. 
The main activities are related to hold-
ing different events in border regions of 
participating countries and devoted to 
the problems of youth unemployment 
among which are the following: business 
and new jobs creation; youth unemploy-
ment among socially vulnerable and risk 
groups; exchange of information and co-
operation among authorities responsible 
for youth employment in border regions; 
the role of education in solving the prob-
lem of youth unemployment.
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работица среди социально уязвимых 
групп и групп риска; обмен информа-
цией и сотрудничество органов вла-
сти, ответственных за трудоустрой-
ство молодежи в приграничных регио-
нах; роль образования в решении про-
блемы молодежной безработицы.

Одной из главных задач проекта яв-
ляется выявление лучших региональ-
ных практик, методов борьбы с моло-
дежной безработицей и поиска новых 
рабочих мест. 29 сентября 2016 года в 
г. Мариямполе (Литва) проходил меж-
дународный молодежный форум «Раз-
вивай свою идею по обе стороны гра-
ницы!», где были представлены при-
меры лучших практик по повышению 
уровня трудоустройства молодежи. 
В нем приняли участие около 60 де-
вушек и молодых людей в возрасте от 
18 до 30 лет из Норвегии, Финляндии, 
Швеции, Сербии, Латвии, Литвы и 5 ре-
гионов России (Москва, Калининград, 
Мурманск, Санкт-Петербург, Республи-
ка Карелия). В течение двух дней мо-
лодежь активно работала в небольших 
командах по разработке новых проек-

One of the main tasks of the project is 
revealing best regional practices, methods 
of combating youth unemployment and 
search for new jobs. On September 29, 
2016 in Mariampole, Lithuania the inter-
national youth forum took place “Develop 
your idea on both sides of the border!” 
where examples of the best practices for 
increasing the level of youth employment 
were presented. Around 60 young men 
and women aged 18 to 30 from Norway, 
Finland, Serbia, Latvia, Lithuania and 5 
regions of Russia (Moscow, Kaliningrad, 
Murmansk, St. Petersburg, Republic of 
Karelia) took part in it. During two days 
the young people worked in small groups 
developing new projects (startups meant 
to improve the situation with youth em-
ployment in the border regions of Rus-
sia, Nordic and Baltic countries), as well 
as discussing labour market issues in 
Europe. The teams, which developed the 
best ideas, according to the opinions of the 
board of experts and forum participants, 
received awards. The selected micro-
projects on such topics as development of 
youth mentor institution; teaching skills of 

3

Участники форума на предприятии по производству сахара в Мариямполе
Forum participants at the sugar factory in Mariampole



тов (стартапов, которые должны со-
действовать улучшению положения 
в области занятости молодежи в при-
граничных регионах России, Северных 
стран и стран Балтии), а также по об-
суждению вопросов рынка труда в Ев-
ропе. Команды, разработавшие луч-
шие идеи, по мнению экспертной ко-
миссии и участников форума, были на-
граждены. Отобранные микропроекты 
по таким темам, как развитие институ-
та менторов для молодежи, обучение 
навыкам устройства на работу, орга-
низация трудовых бригад и разработка 
форм трудового воспитания молоде-
жи, получили финансирование на об-
щую сумму 10 000 евро.

Вопросы образования и подготовки 
молодых людей к процессу поиска ра-
бочих мест занимают важнейшее место 
в решении проблем безработной мо-
лодежи. Семинар «Роль образования 
в решении проблемы молодежной без-
работицы» проходил в Северной столи-
це России 26 октября 2016 года на базе 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета промышленных техно-
логий и дизайна. Вопросы безработицы 
среди молодежи, адаптации молодых 
специалистов к рынку труда и сложно-
сти профессионального взаимодей-
ствия были отмечены участниками се-
минара как основные проблемы на рын-
ке труда, препятствующие трудоустрой-
ству молодежи. 

Опытом взаимодействия с молоды-
ми специалистами, содержанием про-
грамм компании в области развития мо-
лодых талантов, а также возможностя-
ми, которые они открывают перед уча-
щимися, вузами и бизнесом, подели-
лись на семинаре представители ООО 
«Пивоваренная компания «Балтика». 
Поскольку «Балтика» ориентирована 
на то, чтобы оставаться самой успеш-
ной, самой профессиональной и самой 
привлекательной пивоваренной компа-
нией на российском рынке, она заинте-

job-seeking; organization of labour teams 
and development of methods of labor edu-
cation of the young received funding for 
the total amount of EUR 10 000.

Problems of education and training of 
young people for the job-seeking process 
occupy the most important place in solv-
ing unemployed youth problems. The 
seminar “The role of education in solving 
the problem of youth unemployment” took 
place in the Russian northern capital on 
October 26, 2016 at St. Petersburg State 
University of Industrial Technology and 
Design. The urgency of issues related 
to youth unemployment, young special-
ists’ adaptation to the labour market and 
complexity of professional interaction 
were noted by the seminar participants 
as principal problems on the labor market 
impeding youth employment. 

Representatives of the “Baltika” brew-
ery shared their experience in interacting 
with young specialists, the content of com-
pany programs in the sphere of develop-
ing young talents as well as possibilities 
which they open before students, univer-
sities and business.  Since “Baltika” is tar-
geted at remaining the most successful, 
most professional and attractive brewery 
on the Russian market, it is interested in 
attracting young talented specialists who 
possess the potential for quick changes, 
are not afraid to propose and introduce 
something new. Within the project the 
partner network also established work-
ing contacts with such large companies 
as “AEM-technologies” (state corporation 
“Rosatom”), “Avtotor Holding Manage-
ment” (Kaliningrad), and “Severstal Man-
agement”, «Fortaco Estonia OÜ», Narva, 
PAO Sberbank and some others.

The modern Russian youth labour mar-
ket as part of the world one is character-
ized by the growing gap between labour 
aspirations of the young and their pos-

4



ресована в привлечении молодых та-
лантливых специалистов, которые об-
ладают способностью быстро менять-
ся, не боятся предлагать и внедрять 
новое. В рамках проекта партнерской 
сетью были также налажены рабочие 
контакты с такими крупными компания-
ми, как АО «АЭМ-технологии» (госкор-
порация «Росатом»), «Автотор Хол-
динг Менеджмент» (Калининград), АО 
«Северсталь Менеджмент», «Fortaco 
Estonia OÜ» (Нарва), ПАО «Сбербанк», 
и некоторыми другими.

Современный молодежный рынок 
труда России, как часть мирового, ха-
рактеризуется увеличивающимся раз-
рывом между трудовыми притязания-
ми молодых и возможностями их удо-
влетворения. Поскольку молодежь, как 
правило, не имеет практического опы-
та трудовой деятельности (либо он не-
достаточен), ее высокие требования 
к оплате труда делают проблематич-
ным поиск подходящей работы. Отсут-
ствие соответствующего стажа часто 
становится препятствием при запол-
нении вакансий, так как руководители 
предприятий и организаций предпочи-
тают нанимать специалистов, имеющих 
достаточный опыт работы. 

Эффективным методом решения 
проблем молодежной безработицы, по 
мнению специалистов, является соз-
дание молодежных бирж труда. Специ-
фикой деятельности молодежной бир-
жи труда является акцент на решение 
проблем молодежи силами самой мо-
лодежи. Структура биржи может пред-
ставлять собой системное объедине-
ние отделов самопомощи, консультиро-
вания, профориентации, работающих 
в тесной связи с Центром занятости 
населения, органами местного само-
управления и бизнесом. Такая органи-
зация создана и успешно работает при 
Санкт-Петербургском государственном 
университете промышленных техноло-
гий и дизайна.

sible satisfaction. Since the youth, as a 
rule, have no practical work experience 
(or it is insuffi cient), their high demands 
for salaries make job-seeking very prob-
lematic. The lack of proper work experi-
ence often becomes an obstacle for fi lling 
vacancies, since company managers pre-
fer to hire specialists with suffi cient work 
experience. 

According to the experts, an effective 
method for solving problems of youth 
unemployment is creating youth labour 
exchanges. Specifi cs of the youth labour 
exchange include emphasis on solving 
youth problems by the youth themselves. 
The structure of the exchange may pres-
ent a system amalgamation of sections 
of self-help, consulting, and professional 
orientation working in close contact with 
the Employment Center, local self-gov-
ernment bodies and business. Such an 
organization was created and is suc-
cessfully operating under St. Petersburg 
State University of Industrial Technology 
and Design.

The city student labour and training ex-
change of St. Petersburg State University 
of Industrial Technology and Design, es-
tablished in 1999 and headed by N.V. Efi -
mova, is one of the most active partners 
of the project. During  15  years of work-
ing, the employees of the exchange have 
provided assistance in employment to 
about 110.000 students and graduates of 
educational institutions of St. Petersburg, 
of which 18.000 were students and gradu-
ates from other places. Current students 
get temporary, seasonal and fl exible jobs; 
fi nal year students and graduates usually 
get jobs according to their occupational 
area. Every student and graduate who 
comes to the labour exchange receives 
primary professional orientation support 
(information on the labour market and 
consulting on matching the resume and 
selected occupation). Those who wish 
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Городская студенческая биржа труда 
и обучения Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета техноло-
гии и дизайна (ГСБТО СПбГУПТД), об-
разованная в 1999 г. и возглавляемая 
Н. В. Ефимовой, является одним из са-
мых активных партнеров проекта. За 15 
лет работы сотрудниками биржи оказа-
но содействие в трудоустройстве по-
рядка 110 000 студентам и выпускникам 
учебных заведений Санкт-Петербурга, 
из них 18 000 — иногородние студенты 
и  выпускники. Для обучающихся сту-
дентов работа предоставляется вре-
менная, сезонная, с гибким графиком; 
для студентов последних курсов и вы-
пускников — как правило, по специ-
альности. Каждый студент и выпускник, 
пришедший на ГСБТО, получает пер-
вичную профориентационную поддерж-
ку (информацию о рынке труда и  кон-
сультацию о  соответствии резюме вы-
бранной профессии). Желающим предо-
ставляется индивидуальная психологи-
ческая профконсультация. Для студен-
тов старших курсов проводятся различ-
ные тренинги и семинары: «Технология 
трудоустройства», «Имидж», «Самопре-
зентация», — и некоторые другие. Орга-
низация располагает городским банком 
вакансий и собственным банком вакан-
сий, при этом использует авторский про-
граммный продукт  — информационно-
аналитическую систему «Электронная 
многопрофильная биржа труда».

Еще одна важнейшая тема — со-
трудничество с представителями 
бизнеса по созданию новых рабочих 
мест для молодежи — стала основ-
ной при проведении международно-
го семинара в рамках проекта в Ка-
лининграде (19 января 2017 г.). Так, 
в рамках сессии «Крупный бизнес и 
кадровая работа с молодежью» вице-
президент по персоналу, социально-
му развитию и общим вопросам «Ав-
тотор Холдинг Менеджмент» (сборка 
в Калининграде легковых автомоби-

can receive individual psychological pro-
fessional consulting. There are different 
training sessions and seminars for senior 
students: “Technology of employment” 
“Image”, “Self-presentation” and some 
others. The organization has a city va-
cancy bank and one of its own and also 
uses an original software product — in-
formational-analytical system “Electronic 
Multi-profi le Labour Exchange”.

One more important topic — coop-
eration with business representatives on 
creating new jobs for young people — be-
came the principal one during the inter-
national seminar within the framework of 
the project in Kaliningrad on January 19, 
2017. Thus, during the session “Big busi-
ness and personnel work with the youth” 
the vice president for personnel, social 
development general issues from “Avto-
tor Holding Management” (assembly of 
Kia, Hyundai and BMW cars in Kalinin-
grad) M.Plyukhin spoke about company 
programs for attracting young specialists. 
Seminar participants made a visit to the 
company during which they saw the train-
ing center and production facilities. Within 
this working session, other big business 
representatives from other regions of 
Russia and Baltic states also spoke: — 
Olga Zhezhel’ (Kostomuksha, Republic of 
Karelia, “Severstal Management”), Svet-
lana Smirnova from Estonia («Fortaco Es-
tonia OÜ», Narva), Simonas Petrulis (Bal-
tic Free Economic Zone, Lithuania), who 
acquainted the participants with methods 
of creating new jobs for young people in 
their regions and countries.

The seminar in Kaliningrad also thor-
oughly studied the topic of social entre-
preneurship, which has become very 
popular in the city and region today. Thus, 
the community of social entrepreneurs 
of Kaliningrad region “GOROD&MORE” 
helps social projects to grow and develop 
by holding educational events, meetings, 
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лей «Киа», «Хендай» и БМВ) М. Плю-
хин рассказал о программах компа-
нии в области привлечения молодых 
специалистов. Для участников семи-
нара был организован визит в компа-
нию, в рамках которого удалось озна-
комиться с учебным центром и произ-
водством. В рамках данной рабочей 
сессии выступили также представите-
ли крупного бизнеса из других регионов 
России и стран Балтии — Ольга Же-
жель (Костомукша, Республика Каре-
лия, АО «Северсталь Менеджмент»), 
Светлана Смирнова (Нарва, Эстония, 
«Fortaco Estonia OÜ»), Симонас Петру-
лис (Литва, Балтийская Свободная эко-
номическая зона), которые познакоми-
ли участников с методикой работы по 
созданию новых рабочих мест для мо-
лодежи в их регионах и странах.

Также на семинаре в Калининграде 
была подробно рассмотрена тема со-
циального предпринимательства, ко-
торая в городе и области на сегод-
няшний день стала очень популярной. 
Так, сообщество социальных пред-
принимателей Калининградской обла-
сти «GOROD&MORE» помогает разви-
вать социальные проекты, проводя об-
разовательные мероприятия, встречи, 
«круглые столы», конференции раз-
личного масштаба, используя пред-
принимательские методы и бизнес-
инструменты. В Калининграде успеш-
но работают благотворительные мага-
зины «Danke shop», работники которых 
устанавливают специальные контей-
неры по городу, куда горожане могут 
приносить ненужные им вещи. Около 
90 % вещей распределяются по бла-
готворительным организациями разно-
го профиля и раздаются нуждающим-
ся в пункте выдачи вещей, 10 % — от-
правляются в благотворительный ма-
газин «Danke shop», где продаются. 
Оставшаяся после покрытия всех рас-
ходов прибыль перечисляется на бла-
готворительность. 

round tables, conferences of different 
scale, using entrepreneurial methods 
and business instruments. Charity shops 
“Danke shop” work very successfully in 
Kaliningrad; their employees install spe-
cial containers in the city where the citi-
zens can bring things they do not need. 
About 90% of things are distributed 
among charity organizations of different 
profi le and given away to the needy at 
special distribution points, 10 % are sent 
to the charity store “Danke-Shop”, where 
they are sold. The remaining profi t after 
covering all expenses is sent to charity. 

Six Kaliningrad projects were fi nanced 
as a result of the contest “Active Gen-
eration”. Among them was the project 
“People’s Guide” within which the method 
of teaching people aged 50+ the profes-
sion of a tour guide. For people of this 
age receiving an additional profession 
of a guide or tour guide has a number of 
advantages: additional income, communi-
cation with different people, and a social 
mission. The people of Kaliningrad are 
ready to spread their experience to other 
regions of Russia and Europe.

Youth unemployment among socially 
vulnerable groups and risk groups, ex-
change of information and cooperation 
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Семинар в Калининграде в Деловом 
центре «Рыбная биржа»

 Seminar in Kaliningrad in the business center 
“Rybnaya Birzha”



Шесть калининградских проектов по-
лучили финансирование по итогам кон-
курса «Активное поколение». Среди 
них проект «Народный экскурсовод», 
в рамках которого создана методи-
ка обучения людей возраста 50+ про-
фессии гида-экскурсовода. Для людей 
в таком возрасте получение дополни-
тельной специальности гида, экскур-
совода, проводника имеет ряд пре-
имуществ: дополнительный доход, об-
щение с разными людьми, социальная 
миссия. Калининградцы готовы рас-
пространять свой опыт в других регио-
нах России и Европы.

Молодежная безработица среди соци-
ально уязвимых групп и групп риска. Об-
мен информацией и сотрудничество ор-
ганов власти, ответственных за трудоу-
стройство молодежи на приграничных 
территориях, — главные темы междуна-
родного семинара в Даугавпилсе (Лат-
вия), состоявшегося 16–17 марта 2017 г. 
Различные аспекты проблем трудоу-
стройства инвалидов были рассмотрены 
на примере Санкт-Петербургского ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный 
центр». Участники семинара подчеркну-
ли наличие большого количества про-
блем в образовании и трудоустройстве 
инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Инвалиды пока-
зывают слабую мотивацию к обучению 
и трудоустройству, существуют недо-
статочная готовность работодателей 
к  принятию на работу лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, а так-
же специфические требования, предъ-
являемые работодателем к молодому 
специалисту.

В фокусе семинара в Мурманске, про-
шедшего 27 апреля 2017 г., были вопро-
сы профориентационной работы с мо-
лодежью, миграции и трудоустройства 
мигрантов, привлечения молодых спе-
циалистов к крупному бизнесу, трудоу-
стройства инвалидов, социальные про-
екты по поддержке молодежи. Особое 

of government power bodies responsible 
for employment of young people in border 
regions, — became the principal topics of 
the international seminar in Daugavpils, 
Latvia, on March 16-17 this year. Differ-
ent aspects concerning the problem of 
employing the disabled were considered 
at the example of St. Petersburg “Profes-
sional Rehabilitation Center”. The semi-
nar participants emphasized the great 
number of problems in education and 
employment of the handicapped and per-
sons with disabilities. The handicapped 
show little motivation for education and 
employment, there is lack of employers’ 
preparedness to employ people with dis-
abilities as well as specifi c requirements 
for the young specialists on behalf of the 
employers.

In the focus of the seminar in Murmansk 
on April 27, 2017 were issues of profes-
sional orientation of the youth, migration 
and employment of migrants, attraction 
of young specialist to big business, em-
ployment of people with disabilities, and 
social projects of youth support. Special 
attention was paid to the specifi cs of this 
activity in the conditions of the Arctic.

Special interest of the seminar par-
ticipants was aroused by the practice of 
Petrozavodsk Company “Petrozavodsk-
mash” in professional orientation, which is 
carried out among comprehensive school 
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На семинаре в Мурманске
 At the seminar in Murmansk



внимание уделялось особенностям вы-
шеуказанной деятельности в условиях 
Арктической зоны.

Особый интерес у участников семи-
нара вызвала практика петрозаводско-
го предприятия «Петрозаводскмаш» по 
профориентационной работе, которая 
проводится на уровне общеобразова-
тельных школ и лицеев в виде экскур-
сий и знакомства с профессиями. Пар-
тнерство с профессиональными учеб-
ными заведениями (Национальный ис-
следовательский ядерный университет 
МИФИ, Петрозаводский государствен-
ный университет, Индустриальный кол-
ледж г. Петрозаводска) дает возмож-
ность привлечь лучших выпускников 
в штат предприятия и обеспечивает ре-
зерв молодых специалистов. Также спе-
циалисты «Петрозаводскмаша» ежегод-
но принимают участие в молодежных 
форумах (международный промышлен-
ный форум «Инженеры будущего», фо-
рум молодых энергетиков и промышлен-
ников «Форсаж»), конкурсах професси-
онального мастерства, чемпионатах ра-
бочих профессий AtomSkills, WorldSkills 
Hi-Tech. Действующие социальные про-
граммы, такие, как жилищная програм-
ма и корпоративный детский сад, повы-
шают привлекательность «Петрозавод-
скмаша» как работодателя.

Акционерное общество «АЭМ-техно-
логии», основанное в 2007 году в струк-
туре АО «Атомэнергомаш» — маши-
ностроительного дивизиона государ-
ственной корпорации «Росатом», в на-
стоящее время является одной из ве-
дущих российских компаний в обла-
сти энергетического машиностроения. 
Политика предприятия, как и отрасли 
в целом, направлена на омоложение 
кадрового состава и снижение средне-
го возраста сотрудников, поэтому од-
ними из приоритетных задач являют-
ся привлечение, развитие и удержание 
молодежи на заводе. На сегодня прак-
тически половина сотрудников филиа-

and lyceums in the form of excursions and 
acquaintance with different professions. 
Partnership with professional educational 
institutions (National Nuclear Research 
University MIFI, Petrozavodsk State Uni-
versity, and Industrial College of Petro-
zavodsk) gives an opportunity to attract 
the best graduates to the company and 
provides the reserve of young specialists. 
Specialists of “Petrozavodskmash” also 
take part in annual youth forums (Inter-
national Industrial Forum “Engineers of 
the Future”, Forum of Young Energy Ex-
perts and Industrialists “Forsage”/Over-
drive), professional skills contests, and 
championships of working professions 
AtomSkills, WorldSkills Hi-Tech. The 
current social programs, such as hous-
ing program and corporate kindergarten, 
increase attractiveness of “Petrozavodsk-
mash” as an employer.

The stock company “AEM-technolo-
gies” established in 2007 in the structure 
of the AO “Atomenergomash” — the ma-
chine-building division of the state corpo-
ration “Rosatom”, at present is one of the 
leading Russian companies in the sphere 
of energy machine-building. The compa-
ny policy, just like the sector in general, 
is aimed at juvenation of personnel and 
lowering the average age of employees, 
therefore one of the priority tasks is at-
traction, development and keeping young 
people at the factory. Today practically 
half the employees of the “Petrozavod-
skmash” branch — 46 % — are young 
people under 35 years old.

As a way of professional develop-
ment of specialists representing the part-
ner network of the project at the end of 
March, 2017 there was a study visit to 
Norway and Sweden related to different 
aspects of the cross-border labour mar-
ket and combating youth unemployment. 
Representatives of the information cen-
ter situated at the Swedish-Norwegian 
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ла «Петрозаводскмаш» (46 %) — моло-
дежь в возрасте до 35 лет.

Для повышения квалификации спе-
циалистов, представляющих партнер-
скую сеть проекта, в конце марта 2017 
года проходила учебная поездка в Нор-
вегию и Швецию, связанная с различ-
ными аспектами трансграничного рын-
ка труда и борьбы с молодежной без-
работицей. Представители информа-
ционного центра, который расположен 
на шведско-норвежской границе в Мо-
рокулиене, рассказали о приграничных 
возможностях, направленных на инте-
грацию норвежского и шведского биз-
неса и рынка труда. Большой интерес 
вызывали выступления представите-
лей Норвежской социальной службы 
(NAV) и Шведского Центра занятости. 
Они поделились своим опытом работы 
по молодежной безработице. Нерабо-
тающая молодежь в этих странах полу-
чает пособия по безработице, и в не-
которых случаях это приводит к отсут-
ствию мотивации со стороны молодых 
людей. Было подчеркнуто также, что 
одной из главных причин молодежной 
безработицы является отсутствие мо-
бильности.

6–8 сентября в г. Нарве (Эстония) 
прошел международный семинар 
«Обучение молодежи и развитие на-
выков творческого предприниматель-
ства». В семинаре приняли участие 
представители Республики Карелия, 
Санкт-Петербурга, Ленинградской об-
ласти, а также Эстонии, Латвии, Литвы 
и Финляндии. Речь шла о творческих 
индустриях: представители различ-
ных организаций поделились своим 
опытом привлечения работников кре-
ативных индустрий к занятию пред-
принимательской деятельностью. На 
сегодняшний день креативные инду-
стрии получают развитие во многих 
странах, они создают новые эксклю-
зивные товары, а также обеспечива-
ют новые рабочие места для творче-

border in Morokulien spoke about close-
to-border opportunities aimed at integra-
tion of Norwegian and Swedish business 
and labour market. Great interest was 
shown to the presentations of the Norwe-
gian Social Service (NAV) and Swedish 
Employment Center. They shared their 
work experience concerning youth un-
employment. Unemployed youth in these 
countries get their unemployment ben-
efi ts and in some cases this leads to the 
lack of motivation on behalf of the young 
people. It was also emphasized that one 
of the main reasons for youth unemploy-
ment is lack of mobility.

On September 6–8 in Narva (Estonia) 
the international seminar took place on 
the topic “Training the youth and devel-
oping skills of creative entrepreneur-
ship”. Representatives of the Republic 
of Karelia, St. Petersburg, Leningrad 
region, as well as Estonia, Latvia, Lithua-
nia and Finland took part in the seminar. 
They spoke about creative industries: 
representatives of different organiza-
tions shared their experience in attract-
ing employees of creative industries to 
entrepreneurship. At present creative 
industries are developing in many coun-
tries, they create new exclusive products 
and provide new jobs for creative people. 
Representatives of universities, employ-
ment centers and youth organizations 
from Russia, Estonia, Latvia and Lithu-
ania spoke about the activities they carry 
out to attract young people to work and 
fi nd their profession in business.

Within the framework of the seminar 
there was a visit to the company “FOR-
TACO Estonia OÜ”, which is a branch of 
the Finnish company Fortaco Group Oy. 
The factory makes welded steel struc-
tures for customers all over Europe pro-
viding jobs to Narva and implementing 
different practical programs and intern-
ships for students.
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ских людей. Представители универси-
тетов, центров занятости и молодеж-
ных организаций из России, Эстонии, 
Латвии и Литвы рассказали о том, ка-
кую деятельность они проводят для 
привлечения молодежи к работе и по-
иску профессии, бизнесу.

В рамках семинара состоялся визит 
на предприятие «FORTACO Estonia 
OÜ», которое является филиалом фин-
ской компании Fortaco Group Oy. Завод 
изготавливает сварные стальные кон-
струкции для заказчиков по всей Евро-
пе, обеспечивая Нарву рабочими ме-
стами, а также реализует различные 
программы практик и стажировок для 
студентов.

21 сентября 2017 года в Петроза-
водске прошла финальная конферен-
ция проекта, которая стала важной ве-
хой в подведении итогов полуторалет-
ней работы. Представители девяти 
стран — России, Финляндии, Швеции, 
Норвегии, Латвии, Литвы, Эстонии, Бе-
ларуси и Украины, а также нескольких 
международных организаций собра-
лись в этот день в столице Карелии.

On September 21, 2017 in Petrozavodsk 
the fi nal conference of the project took 
place, which became an important mile-
stone in summing up the results of the eigh-
teen-month long work. Representatives of 
nine countries — Russia, Finland, Sweden, 
Norway, Latvia, Lithuania, Estonia, Belo-
russia and Ukraine, as well as a number of 
international organizations gathered on that 
day in the capital of Karelia.

Several sessions were organized dur-
ing the conference on such topics as so-
cial entrepreneurship for support of the 
youth; role of business in creating new 
jobs for young people; and professional 
orientation. The results of the project 
showing different ways of solving prob-
lems of youth unemployment as well as 
best practices of attracting young people 
to labour activity, fi rst of all in the border 
regions of Nordic and Baltic countries and 
North-West Russia were presented at the 
closing conference. 

Specialists representing local and re-
gional authorities of the countries par-
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На предприятии «FORTACO Estonia OÜ» в Нарве
At the company “FORTACO Estonia OÜ” in Narva



В рамках конференции было орга-
низовано несколько сессий по таким 
темам, как социальное предпринима-
тельство для поддержки молодежи; 
роль бизнеса в создании новых рабо-
чих мест для молодежи; профориента-
ционная работа. Результаты проекта, 
представляющие собой варианты ре-
шения проблем молодежной безрабо-
тицы, и лучшие практики по привлече-
нию молодых людей к трудовой дея-
тельности, прежде всего в пригранич-
ных регионах Северных и Балтийских 
стран, а также Северо-Запада России, 
тоже были представлены на заключи-
тельной конференции. 

Специалисты, представляющие мест-
ные и региональные органы власти 
стран-участниц проекта, образователь-
ные и научно-исследовательские органи-
зации, бизнес-структуры, центры занято-
сти, молодежные и общественные орга-
низации, поделились опытом своей ра-
боты с молодежью. 

Об озабоченности проблемой моло-
дежной безработицы на форуме гово-
рили представители местных и регио-
нальных властей Карелии.

Так, Министерство социальной за-
щиты, труда и занятости Карелии обе-
спокоено ростом молодежной безра-
ботицы, которая достигла 20 % от об-
щей численности безработных в ре-
спублике. Об этом на конференции 
заявила заместитель министра Елена 
Фролова. По ее словам, мировая ситу-
ация на рынке труда, где не находится 
места для молодежи, опасна тем, что 
может появиться «потерянное поколе-
ние». Многие из безработных — вы-
пускники учебных заведений, не су-
мевшие применить себя в профес-
сии — оказались не востребованы на 
рынке труда.

Как считают в Минсоцзащиты, ис-
править ситуацию может система ра-
ционального использования трудовых 
ресурсов. Работодателей необходи-

ticipating in the project, educational and 
research organizations, business struc-
tures, employment centers, youth and 
non-government organizations shared 
their experience in working with the youth. 
Concern for the problem of youth unem-
ployment was voiced at the forum by the 
representatives of local and regional au-
thorities of Karelia.

Thus, the Ministry of Social Protection, 
Labor and Employment of Karelia are 
concerned about the growth of youth un-
employment which reached 20 % of the 
total number of unemployed in the repub-
lic. Deputy Minister Elena Frolova spoke 
about it at the conference. According to 
her, the world situation at the labour mar-
ket where young people cannot fi nd their 
place is dangerous since it can lead to the 
appearance of a “lost generation”. Many 
unemployed are graduates of educational 
institutions who could not fi nd themselves 
in their profession and turned out expend-
able on the job market.

The Ministry thinks the situation can be 
corrected by the system of rational use 
of labour resources. Employers must be 
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Final conference of the project “Combating 

Unemployment among Youth”



13

мо стимулировать к приему на работу 
граждан, имеющих низкую конкуренто-
способность на рынке труда, в первую 
очередь молодежи.

По мнению Е. Фроловой, работода-
телей необходимо финансово стиму-
лировать для того, чтобы они прини-
мали выпускников учебных заведений 
на временную стажировку — напри-
мер, компенсировать работодателям 
за счет бюджета часть расходов на за-
работную плату стажеров. Такой меха-
низм поддержки молодых соискателей 
уже применяется в Карелии.

Председатель комитета социаль-
ного развития Администрации столи-
цы Карелии Римма Ермоленко отме-
тила в своем выступлении, что про-
блема молодежной безработицы яв-
ляется одним из наиболее серьезных 
трансграничных вызовов современ-
ности. Для Петрозаводска, как и для 
многих российских городов, харак-
терна тенденция к снижению числен-
ности молодежи в возрасте от 18 до 

stimulated to hire citizens with low com-
petitive advantage on the labour mar-
ket — fi rst of all it means young people.

In the opinion of E. Frolova, employers 
must be motivated fi nancially to hire school 
graduates for temporary internships — for 
instance reimburse employers for the in-
terns’ salary partially from the budget. This 
mechanism of supporting young applicants 
is already used in Karelia.

The Chairperson of the Committee for 
Social Development of the Administration 
of the Karelian capital Rimma Ermolenko 
mentioned in her presentation that the 
problem of youth unemployment is one of 
the most serious trans-border challenges 
of today. For Petrozavodsk as for many 
other Russian cities, the decreasing num-
ber of young people aged 18 to 23 is a 
typical trend. It is related to the fact that 
many school graduates enter capital and 
foreign educational institutions. At the 
same time, the capital of Karelia remains 

Заместитель министра социальной защиты, труда и занятости
Республики Карелия Елена Фролова

Deputy Minister of Social Protection, Labour and Employment
of the Republic of Karelia Elena Frolova



23 лет. Это связано с тем, что мно-
гие выпускники школ поступают в сто-
личные и зарубежные учебные заве-
дения. Вместе с тем столица Карелии 
остается молодежным городом, по-
скольку молодежь составляет более 
трети ее жителей.

Директор Центра занятости молоде-
жи Москвы Роман Шкут заявил о необ-
ходимости обучать молодых специа-
листов основам самопрезентации для 
успешного поиска работы. Соискатель 
должен пройти подготовку к встрече 
с руководством компании, готовой пред-
ложить работу: в частности, безработ-
ного необходимо обучить правильно-
му составлению резюме и презентации 
себя. Семинары, тренинги и мастер-
классы служат для этих целей.

Специалисты Комитета по труду и за-
нятости населения Мурманской области 
представили региональный опыт ра-
боты службы занятости по поддержке 
предпринимательской инициативы без-
работных граждан и профориентации 
молодежи. В основу профориентацион-
ной работы с молодежью в Мурманской 
области заложено ежегодное изучение 
профессиональных намерений выпуск-
ников. Формы и методы работы по про-
фориентации определяются в соответ-
ствии с потребностью молодежи, вы-
ходящей на региональный рынок тру-
да. По результатам опроса в 2016 году, 
96 % участников профориентационных 
мероприятий отметили их эффектив-
ность для профессионального само-
определения. Таким образом, меропри-
ятия по профессиональной ориента-
ции населения направлены на профес-
сиональное развитие кадров и обеспе-
чение трудовыми ресурсами области 
в соответствии с потребностью эконо-
мики региона. Практика работы служ-
бы занятости населения Мурманской 
области по профориентации молодежи 
является одной из лучших по Северо-
Западу РФ.

a young city, since young people com-
prise over one third of its inhabitants.

The Director of the Moscow Youth Em-
ployment Center Roman Shkut spoke 
about the necessity to teach young spe-
cialists the basics of self-presenting for 
successful job hunting. The applicant 
must get prepared for the meeting with 
the company directors offering the job: 
particularly the unemployed must be 
taught to make a resume correctly and 
present themselves. Seminars, trainings 
and master-classes serve this purpose.

 
Specialists of the Committee for La-

bour and Employment of Murmansk re-
gion presented the regional experience of 
the employment agency in supporting the 
entrepreneurial initiative of unemployed 
citizens and professional orientation of 
the youth. Annual study of professional 
intentions of graduates lies at the basis of 
professional orientation work in Murmansk 
region. Forms and methods of profes-
sional orientation are determined accord-
ing to the needs of young people entering 
the labour market. According to the poll 
results in 2016, some 96% participants of 
these events noted their effectiveness for 
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Участники конференции не только 
подвели итоги уже проделанной рабо-
ты в рамках проекта и обсудили успеш-
ные методы борьбы с молодежной без-
работицей, представленные эксперта-
ми из России, Северных стран и стран 
Балтии, но и провели дискуссии по во-
просам продолжения совместной ра-
боты по данной тематике.

На конференции часто звучал те-
зис о том, что молодежные старта-
пы становятся все более популярны-
ми среди жителей Карелии и других 
регионов Северо-Запада РФ. Говоря 
об этом, как об одном из результатов 
проекта, его координатор, директор по 
развитию НП «Карельский ресурсный 
Центр общественных организаций» 
Павел Петров отметил, что молодежь 
все чаще начинает свой бизнес, напри-
мер, в торговле сувенирной продук-
цией и туризме, сфере IT. И в данном 
процессе особенно важно, чтобы банки 
шли навстречу молодым предпринима-
телям в формировании своей кредит-
ной политики, а местные и региональ-
ные власти оказывали всевозможное 
содействие. В ходе проекта партнер-
ские организации участвовали в под-
держке более 20 стартапов, в том чис-
ле уже в рамках первого мероприятия 
проекта — молодежного форума в Ма-
риямполе (Литва).

Кратко подводя итоги реализации 
проекта “ComUnYouth”, П. Петров от-
метил также, что специально создан-
ные экспертные рабочие группы про-
екта сконцентрировали свою рабо-
ту вокруг таких важнейших направле-
ний, как бизнес и создание новых ра-
бочих мест в приграничных регионах, 
безработица молодежи среди уязви-
мых групп, свободное движение ра-
бочей силы в приграничных регионах 
и роль образования в решении пробле-
мы безработицы среди молодежи, что 
позволило повысить компетенцию спе-
циалистов из разных стран, привлечен-

professional self-determination. Thus, pro-
fessional orientation events are directed at 
professional development of personnel and 
provision of labour resources according to 
the needs of the regional economy. The 
experience of the employment agency of 
Murmansk region on professional orienta-
tion of young people is one of the best in 
North-West Russia.

The participants of the conference 
did not only sum up the completed work 
under the project or discuss successful 
ways of combating youth unemployment 
presented by the experts from Russia, 
Nordic and Baltic countries, but also held 
discussions on the issues of continuing 
joint work on this topic.

The idea that youth startups are becom-
ing more and more popular among the in-
habitants of Karelia and other regions of 
North-West Russia was often voiced at 
the conference. Speaking about this as 
one of the project results, its coordina-
tor, Director for Development of “Kare-
lian Resource Center of Non-government 
Organizations” Pavel Petrov noted that 
young people more and more often start 
their own business, for instance, in sou-
venir trade and tourism, and IT sphere.  
In this process it is of special importance 
that banks would respond to the wishes 
of young entrepreneurs in forming their 
credit policy with all possible support of 
local and regional authorities. During the 
project the partner organizations par-
ticipated in supporting over 20 startups, 
including the fi rst event of the project — 
Youth forum in Marijampole, Lithuania.

Briefl y summing up the results of the 
“ComUnYouth” project implementation 
P. Petrov also mentioned that specially 
formed expert working groups of the proj-
ect focused their activities around such 
urgent areas as Business and creation 
of new jobs in border regions, Youth un-
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ных к реализации проекта, а также ока-
зать поддержку сразу нескольким мо-
лодежным бизнес-инициативам. Сайт 
проекта (www.comunyouth.org ), функ-
ционирующий на двух языках — рус-
ском и английском — и имеющий об-
ратную связь со всеми заинтересован-
ными в совместной работе, также по-
могает привлекать внимание к пробле-
мам молодежной безработицы. 

Новый проект («Мобильность дает 
возможность», 2017–2018), продол-
живший данную тематику и уже на-
чавший свою работу, связан с повы-
шением уровня мобильности молоде-
жи в вопросах поиска работы, а так-
же с большей информированностью по 
вопросам трудоустройства.

В рамках проекта удалось предоста-
вить постоянные и временные рабочие 
места более чем 200 молодым людям, 
более 300 человек были напрямую про-
информированы в рамках мероприя-
тий проекта о новых методах работы по 
проблемам молодежной безработицы.

В рамках проекта создана нефор-
мальная партнерская сеть, объединя-
ющая рынок труда, образовательные 
институты, исследовательские центры, 
коммерческие компании и молодежные 
организации Северо-Запада России, 
Северных и Балтийских стран. В рам-
ках «ComUnYouth» партнерами проекта 
разработаны и поданы на финансиро-
вание в различные национальные и ев-
ропейские фонды несколько новых про-
ектных заявок по данной тематике.

Данный сборник статей являет-
ся одним из важнейших результатов 
проекта. В нем собраны местные, ре-
гиональные и национальные практи-
ки по борьбе с безработицей среди 
молодежи в России, Северных стра-
нах и странах Балтии, аналитическая 
и статистическая информация, а так-
же новые методы работы по привле-
чению молодых людей к активному по-
иску рабочих мест.

employment among vulnerable groups, 
Free movement of workforce in border 
areas and the Role of education in solv-
ing the problem of youth unemployment, 
which allowed for increasing competence 
of specialists from different countries at-
tracted for the project implementation and 
providing support to several youth busi-
ness initiatives. The website of the project 
(www.comunyouth.org), functioning in two 
languages — Russian and English, and 
providing feedback from all those engaged 
in joint work also helps to attract attention 
to the problems of youth unemployment. 

The new project (“Mobility makes op-
portunity”, 2017–2018), continuing this 
topic and already operating is connect-
ed to increasing the mobility level of the 
youth in job hunting and better awareness 
of employment issues.

Within the framework of the project we 
managed to provide temporary and per-
manent employment to over 200 young 
people; over 300 were directly informed 
on the new methods of handling the prob-
lems of youth unemployment during the 
project events.

The project created an informal partner 
network uniting the labour market, educa-
tional institutions, research centers, com-
mercial companies and youth organiza-
tions of North-West Russia, Nordic and 
Baltic countries. Within the “ComUnYouth” 
project the partners developed and submit-
ted several new project applications to dif-
ferent national and European funds.

This collection of articles is one of the 
most important results of the project. It 
contains local, regional and national prac-
tices of combating youth unemployment 
in Russia, Nordic and Baltic countries, 
analytical and statistical information, as 
well as new work methods for attracting 
young people to active job hunting.
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Текущий спад мировой 
экономики обострил кри-
зис в сфере молодежной 
занятости, который и без 
того являлся опасным вы-
зовом во многих странах. 
Сегодня перед миром сто-
ит грандиозная задача 
обеспечения молодежной 
занятости. Из 197,7 млн 
безработных в 2016 году 
почти 35,9 % составляли 
молодые люди в возрасте 
от 15 до 24 лет. [6] 

Уровень безработицы 
среди молодежи в мире на-
ходится на подъеме после 
нескольких лет улучшения 
и, по оценкам Мирового 
банка, достиг 13,6 % в 2016 
году (с 12,9 % в 2015 году) 
и не уменьшится в 2017 
году. В результате после 
сокращения примерно на 3 млн в пе-
риод с 2012 по 2015 год число безра-
ботных молодых людей по всему миру 
в 2016 году повысилось на 0,5 млн 
и  оставило более 71 млн человек. [6]

В глобальном плане предстоит ре-
шить насущную задачу создания в сле-
дующем десятилетии 600 млн эффек-
тивных рабочих мест, чтобы «перева-
рить» нынешний уровень безработицы, 
и ежегодно в течение десяти лет обе-
спечивать возможность трудоустрой-
ства для 40 млн человек, впервые вы-
ходящих на рынок труда. В ряде госу-
дарств тяжелая ситуация с безрабо-
тицей еще более усугубляется боль-
шим числом молодых людей, занятых 
на низкокачественных и низкооплачи-

The current decline of 
world economy has inten-
sifi ed the crisis in youth 
employment which as it is 
a dangerous challenge for 
many countries. Today the 
world faces the task of great 
importance to insure youth 
employment. In 2016 from 
197,7 million of the unem-
ployed young people at the 
age from 15 to 24 amount to 
35,9 %. [6]

After several years of im-
provement now the youth 
unemployment level is on 
the rise and according to 
the World bank it accounts 
for 13,6 % in 2016 (from 
12,9% in 2015) and it does 
not decrease in 2017. As a 
result, after the reduction on 

3 million from 2012 to 2015 the number of 
unemployed young people has increased 
on 0.5 million in 2016 and amounted to 71 
million people. [6]

On a global scale a vital task to cre-
ate 600 million of effective workplaces 
within the next decade should be tackled 
in order to “digest” the current unemploy-
ment rate and also to ensure opportunity 
to fi nd a job for 40 million of people who 
enter labour market for the fi rst time. In 
a number of countries a complex unem-
ployment problem has aggravated by the 
fact that essential amount of young peo-
ple are holding low-quality and low-wage 
jobs with irregular and unstable type of 
labour relations including shadow econ-
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ваемых работах с нерегулярным и не-
стабильным характером трудовых от-
ношений, включая теневую экономику. 
В настоящее время, как никогда пре-
жде, высоко число бедных или неза-
нятых молодых людей: почти 228 млн 
молодых людей зарабатывают менее 
2 долларов в день. [7]

Эта беспрецедентная ситуация вы-
зывает озабоченность и опасение, что 
появится «потерянное поколение» или, 
иными словами, огромная группа недо-
вольных молодых людей, которые бу-
дут вынуждены оставаться на задвор-
ках рынка труда. Недавние события 
по всему миру свидетельствуют: вы-
сокий уровень вынужденной незанято-
сти, отсутствие позитивных стимулов 
и скудность возможностей трудоустрой-
ства являются угрозой социально-
экономической стабильности. [7]

Несколько последних лет государ-
ства все активнее ставят вопросы мо-
лодежной занятости в повестку дня 
национальной политики. В результате 
молодежная занятость в ряде стран 
включена в число приоритетов в каче-
стве комплексного блока националь-
ной политики в области занятости, 
в то время как в других странах она 
регулируется специальными страте-
гиями молодежной занятости, нацио-
нальными планами действия или про-
граммами.

Изменения в политике в ответ на 
кризис молодежной занятости зави-
сят от характера и остроты вызовов, 
стоящих перед страной. И перед пра-
вительствами, и перед социальными 
партнерами стоит задача определе-
ния наиболее жизнеспособных инстру-
ментов политики, которые могли бы 
улучшить ситуацию в сфере молодеж-
ной занятости. Важный и универсаль-
ный момент для людей, ответствен-
ных за выработку политики во всех 
странах, заключается в том, что такой 
инструментарий должен быть состав-

omy. At the moment the number of poor 
or unemployed young people is high like 
never before: almost 228 million of the 
young earn less than 2 dollars a day. [7]

 This unprecedented situation causes 
the concern on danger of the “lost gen-
eration” appearance or in other words 
a huge group of unsatisfi ed young peo-
ple who are forced to stay at the back 
of labour market. Recent events all over 
the world have proved that a high level 
of reluctant unemployment, absence of 
positive impetuses and defi ciency of em-
ployment possibilities pose a danger for 
social and economic stability. [7]

 Last few years states put the issue 
of youth unemployment into the agen-
da of national policy. As a result, in a 
number of countries youth employment 
has included into the list of priorities as 
a complex package of national policy 
in employment sphere while in other 
countries it is regulated by special youth 
employment strategies, national action 
plans or programs. 

 Policy changes in return to youth 
employment crisis depend on charac-
ter and acuteness of challenges which 
a country faces. The task to define the 
most viable policy tools which can im-
prove the situation in youth employment 
sphere is assigned to governments as 
well as social partners. The essential 
and universal issue for the people who 
are responsible for policy elaboration 
in all countries resides in the fact that 
such tools must be an integral part of 
an integrated system of economic de-
velopment stimulation and employment 
situation improvement. In addition, it 
should be borne in mind that young 
people have different experience levels 
and face various problems while their 
needs depend on individual peculiari-
ties (including age, gender, country of 
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ной частью комплексной системы сти-
мулирования экономического роста 
и увеличения занятости. Помимо это-
го, следует учитывать, что молодые 
люди обладают разным уровнем опы-
та и сталкиваются с различными труд-
ностями, а их потребности зависят от 
индивидуальных особенностей (в том 
числе возраста, пола, страны проис-
хождения, социально-экономических 
предпосылок, уровня образования 
и профессиональной подготовки). Это 
диктует необходимость сочетания по-
литики в области занятости и эконо-
мического роста с целенаправленны-
ми мерами, призванными нивелиро-
вать конкретные негативные проявле-
ния, с которыми сталкиваются многие 
молодые люди. 

В России проблема молодежной не-
занятости не менее актуальна, чем во 
всем мире, и имеет множество граней. 
На фоне крайне неблагоприятной де-
мографической ситуации весьма важ-
ное значение приобретает рациональ-
ное использование имеющихся трудо-
вых ресурсов.

Неустроенность выпускников про-
фессиональных образовательных ор-
ганизаций, образовательных органи-
заций высшего образования усугубля-
ет проблему несбалансированности 
профессионально-квалификационной 
структуры спроса и предложения ра-
бочей силы, угрожающей успешно-
му функционированию рынка труда 
и обеспечению устойчивого экономи-
ческого роста.

Для достижения целей и задач дол-
госрочного развития требуется усиле-
ние акцентов проводимой правитель-
ствами Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации эконо-
мической политики на мерах, ориенти-
рованных на модернизацию, иннова-
цию промышленного потенциала, раз-
витие трудовых ресурсов и институтов 
рынка труда. 

origin, social and economic precondi-
tions, education level and vocational 
training). It imposes the necessity to 
combine policy in employment and eco-
nomic development spheres with the 
targeted actions to invalidate the con-
crete negative exertions which many 
young people face. 

 
 In Russia youth unemployment problem 

is no less urgent than all over the world 
and has many dimensions. Amid the most 
adverse demographic conditions rational 
usage of available labour resources is of 
great importance. 

 Unemployment of graduates of vo-
cational educational organisations and 
organisations of higher education aggra-
vates the problem of unbalance profes-
sional and qualifi ed structure of labour 
force demand and supply threatening 
successful functioning of labour market 
and insurance of sustainable economic 
development. 

 Strengthening of the emphasis in act-
ing economic policy of the Government 
and constituents of the Russian Federa-
tion on the actions aimed at modernisa-
tion, innovation of industrial capacity, 
development of labour resources and 
labour market institutions is needed for 
accomplishment of the goals of long 
term development. 

 Achievement of the assigned objec-
tive will be implemented by creation of 
law, economic and institutional condi-
tions ensuring the development of the 
fl exible, effectively functioning labour 
market which allows to overcome struc-
tural disparity of labour force demand 
and supply, to ensure labour resources 
quality increase, motivation to work and 
labour mobility, as well as inclusion into 
labour activity of the citizens who have 
problems with job search.
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Реализация поставленной цели бу-
дет осуществляться посредством соз-
дания правовых, экономических и ин-
ституциональных условий, обеспечи-
вающих развитие гибкого, эффективно 
функционирующего рынка труда, по-
зволяющего преодолеть структурное 
несоответствие спроса и предложения 
рабочей силы, обеспечить повышение 
качества трудовых ресурсов, мотива-
цию к труду и трудовую мобильность, 
а также вовлечение в трудовую дея-
тельность категорий граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы. 

В свою очередь, это предполагает 
создание особых условий, форм и ме-
тодов работы, способствующих расши-
рению предложения рабочей силы на 
рынке труда, решению проблем рацио-
нального использования трудовых ре-
сурсов, в том числе за счет внедрения 
механизмов стимулирования работо-
дателей к приему на работу граждан, 
имеющих низкую конкурентоспособ-
ность на рынке труда.

Проблема незанятости молодежи 
наиболее остро проявляется в регио-
нах России, далеких от центра и име-
ющих низкий уровень социально-
экономического развития. Недоста-
ток рабочих мест отрицательно влия-
ет на миграционные настроения моло-
дежи, которая покидает малую родину, 
устремляясь в наиболее развитые ре-
гионы, в Москву, Санкт-Петербург, за 
пределы Российской Федерации. Со-
ответственно сокращается источник 
расширенного воспроизводства тру-
доресурсного потенциала российской 
провинции, что приводит к обезлюде-
нию и запустению территорий, особен-
но в сельской местности.

В Республике Карелия, по данным 
статистики за 2016 год, уровень моло-
дежной безработицы (15–29 лет), рас-
считываемый по методологии Между-
народной организации труда (12,3 %, 
или 8,8 тыс. человек), на 3,1 процент-

 In return it assumes the creation 
of special conditions, modes and ap-
proaches of work which contribute to 
the extension of labour force supply at 
the labour market, solving of labour re-
source rational usage problems among 
others by means of introduction of em-
ployer stimulation mechanism to hire 
the citizens with low competitiveness at 
the labour market. 

 The problem of youth unemployment 
is particularly apparent and urgent in 
the regions of Russia far from the center 
and with the low level of social and eco-
nomic development. The defi ciency of 
workplaces affects the migration mood 
of the young who leave homeland and 
turn their focus towards the most devel-
oped regions, Moscow, Saint-Peters-
burg, outside the Russian Federation. 
As a result, the source of labour poten-
tial expanded reproduction of Russian 
province has decreased which leads to 
depopulation and desolation of territo-
ries, in particular rural areas.

 According to the statistics based on the 
methodology of the International labour 
organisation, in the Republic of Karelia 
in 2016 the rate of youth unemployment 
(15-29 years) is 12,3 % or 8,8 thousand 
people that has exceeded the level of to-
tal population unemployment (9,2 %) on 
3,1 percentage points.

 The data of registration in employment 
centers also ensure that the problem ex-
ists. 1 As for 01.07.2017 young people at 
the age of 16–29 years compose 20,2 % 
of all offi cially registered unemployment 

1 Hereinafter the data on registration of unem-
ployed citizens and vacancies in employment 
centres is presented based on the federal state 
statistical survey № 2-T (template is affi rmed by 
the decree of Russian Statistics from 18.02.2016 
№ 71) from January to June of 2017. 
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ного пункта превышал уровень безра-
ботицы по всей совокупности населе-
ния (9,2 %). [5] 

Данные регистрации в органах служ-
бы занятости также подтверждают су-
ществование проблемы. На 1 июля 
2017 года 20,2 % всех официально за-
регистрированных безработных со-
ставляли молодые люди в возрасте 
16–29 лет.1 Причем основная масса со-
стоящей на учете безработной моло-
дежи находилась в возрасте 20–29 лет, 
то есть это наиболее мобильная, про-
фессионально подготовленная, трудо-
способная и активная часть населения, 
потенциал будущего.

Многие из молодых безработных яв-
лялись выпускниками профессиональ-
ных образовательных организаций или 
образовательных организаций высше-
го образования (далее — образова-
тельные организации профессиональ-
ного образования), которые не смогли 
по тем или иным причинам применить 
полученные в процессе обучения зна-
ния и навыки и не были востребованы 
на рынке труда. 

Проблема незанятости выпускников 
имеет еще одну грань. Несбалансиро-
ванность спроса и предложения рабо-
чей силы на рынке труда приводит к воз-
никновению структурной безработицы. 
В Республике Карелия по состоянию 
на 01.07.2017 насчитывалось 4,9 тыс. 
вакантных рабочих мест, вместе с тем 
незанятыми оставались 6,6 тыс. заре-
гистрированных безработных граждан, 
что свидетельствует о несоответствии 
уровня подготовки и профессионально-

1 Здесь и далее данные о регистрации без-
работных граждан и вакансий в органах служ-
бы занятости приведены на основании феде-
рального государственного статистического 
наблюдения № 2-Т (трудоустройство) (форма 
утверждена приказом Росстата от 18.02.2016 
№ 71), за январь — июнь 2017 года.

people. What is more, the majority of
registered unemployed young people 
are from 20 to 29 years, in other words 
the most mobile, professionally trained, 
able to work and active part of the popu-
lation, future potential.

Many of the young unemployed 
people were graduates of vocational 
educational organisations and organi-
sations of higher education (hereafter 
vocational educational organisations) 
who cannot apply gained knowledge 
and skills for whatever reason and 
have become non-demanded at the la-
bour market. 

The problem of graduate unemploy-
ment has one more dimension. Unbal-
ance of labour force supply and demand 
at the labour market leads to the appear-
ance of structural unemployment. In the 
Republic of Karelia as of 01.07.2017 
vacant workplaces account for 4,9 thou-
sand while the unemployed — for 6,6 
thousand of registered citizens and that 
fact proves the discrepancy of training 
level and professional and qualifi ed 
traits of labour force to current needs of 
regional economy.

Disproportion of the demand and 
supply of labour force has aggra-
vated by negative demographic situa-
tion in the republic and slow recovery 
of the number of the employed in the 
economy.

In Karelia the tendency of decline of 
the population in working age is wit-
nessed — for 6 years (2011–2016) it 
decreased on 39,2 thousand people (on 
10 %).The population in age 15–29 de-
creased on 27,3 thousand people (on 
20,3 %). [3] Republican rate of popu-
lation decline in working age has ex-
ceeded by a factor of 2,4 the all Russian 
rate (4,2 %), while decline rate of young 
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квалификационных качеств рабочей 
силы современным потребностям эко-
номики региона.

Дисбаланс спроса и предложения 
рабочей силы усугубляется неблаго-
приятной демографической ситуаци-
ей в республике и медленным вос-
становлением численности занятых 
в экономике. 

В Карелии наблюдается тенден-
ция снижения численности населе-
ния в трудоспособном возрасте — за 
шесть лет (2011–2016) оно убыло на 
39,2 тыс. чел. (на 10,0 %). Население 
в возрасте 15–29 лет сократилось на 
27,3 тыс. чел. (на 20,3 %). [3] Республи-
канские темпы снижения численности 
населения в трудоспособном возрас-
те в 2,4 раза превышают общероссий-
ские (4,2 %), а темпы снижения числен-
ности молодежи в 1,4 раза выше обще-
российских (14,8 %). [8] 

Столь существенное снижение свя-
зано с общей тенденцией сокраще-
ния населения — за межпереписной 
период республика «потеряла» 72,7 
тыс. жителей вследствие неблагопри-
ятных демографических, миграцион-
ных процессов. [4] В трудоспособный 
возраст вступает малочисленное по-
коление, рожденное в первой полови-
не 1990-х годов. Исчерпан резерв ро-
ста трудовых ресурсов за счет вовле-
чения в экономику лиц старше трудо-
способного возраста. 

Поэтому проблема рационально-
го использования трудовых ресурсов 
и в первую очередь проблема интегра-
ции молодежи в рынок труда наиболее 
остро обозначены сегодня среди про-
чих проблем.

Молодежь нуждается в мерах госу-
дарственной помощи в трудоустрой-
стве. 

В настоящее время приоритетным 
направлением для всех органов служ-
бы занятости становится реализация 
мероприятий, способствующих повы-

population has exceeded by a factor of 
1,4 the all Russian rate (14,8 %). [8]

 Such signifi cant reduction is connect-
ed with the general tendency of popula-
tion decline — within intercensal period 
the republic has “lost” 72,7 thousand 
inhabitants in consequence of negative 
demographic and migration processes. 
[4] Numerically insignifi cant generation 
born in the fi rst part of the 90s enters 
the working age. The reserve of labour 
resources increase by means of inclu-
sion into the economy people who are 
older than working age has exhausted.

Because of it the problem of labour re-
sources rational usage and, primarily, the 
problem of integration of the youth to the 
labour market have identifi ed as the most 
severe among other challenges. 

The youth needs state support in em-
ployment process.

Nowadays, implementation of the ac-
tions contributed to the labour resource 
quality increase, their competitiveness at 
the labour market, development of pro-
fessional skills met the requirements of 
modernizing industry and innovative de-
velopment have become priorities for all 
employment centres.

The creation and provision of the inte-
grative support system for entry of new 
labour forces to the labour market prima-
rily graduates of vocational educational 
organisations have become another vital 
aspect of activity.

The question is why the young espe-
cially at the age of 20–24 has remained 
non-demanded?

 Today there are many workplaces with 
the low level of education, without expe-
rience and qualifi cation in the vacancy 
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шению качества трудовых ресурсов, их 
конкурентоспособности на рынке тру-
да, развитию профессиональных на-
выков, отвечающих потребностям мо-
дернизирующегося производства и ин-
новационного развития.

Другими важнейшими аспектами де-
ятельности становятся создание и обе-
спечение системы комплексной под-
держки для вхождения на рынок тру-
да новой рабочей силы и в первую оче-
редь выпускников образовательных 
организаций профессионального обра-
зования.

Почему молодежь, особенно в воз-
расте 20–24 лет, остается невостребо-
ванной?

Сегодня в структуре вакансий мно-
го рабочих мест с низким уровнем об-
разования, без опыта и квалификации, 
где невозможно самореализоваться 
в профессии.

Много заявок и на квалифицирован-
ную рабочую силу. Но работодателям 
требуются сразу опытные работни-
ки  — со стажем и высокой квалифи-
кацией. Молодежь проигрывает в кон-
курентной борьбе на рынке труда, осо-
бенно в условиях, когда с предприятий 
высвобождается квалифицированная 
рабочая сила.

Работодатель не готов нести допол-
нительные издержки, связанные с най-
мом неопытного выпускника. Особен-
но слабо интегрируются в рынок труда 
сельская молодежь, выпускники, име-
ющие ограничения по здоровью.

Для решения вопросов стимулирова-
ния работодателей в приеме на рабо-
ту выпускников образовательных орга-
низаций профессионального образова-
ния, не имеющих опыта работы, наибо-
лее эффективным и целесообразным 
представляется создание временных 
рабочих мест для организации стажи-
ровки выпускников с частичным возме-
щением работодателям затрат на опла-
ту труда стажирующихся выпускников.

structure where people cannot fi nd pro-
fessional fulfi llment. 

At the same time there are many ap-
plications for qualifi ed labour force. But 
employers need experienced workers 
with a length of service and a high qualifi -
cation. The young lose in the competitive 
struggle at the labour market, especially 
when the qualifi ed labour force frees from 
enterprises.

An employer is not ready to take on 
the extra expenses connected with the 
hiring of inexperienced graduates. The 
rural youth and young people with health 
limitations are those who integrated to the 
labour market poorly.

The creation of temporary workplaces 
for graduate internship arrangement with 
the partial refund of training graduate 
salary costs to the employers is consid-
ered to be the most effective and prudent 
measure in order to settle the issue of 
employer motivation to hire graduates of 
vocational educational organisations who 
do not have experience. 

Taking into account relevance of the 
tasks, on the one hand, to increase com-
petitiveness of graduates of vocational 
educational organisations, to give them 
opportunity to gain experience and, on 
the other hand, to supply employers 
with young qualifi ed workers, within the 
acting regional powers on additional 
event elaboration in employment pro-
motion sphere the Regulation of the 
Government of the Republic of Karelia 
from the 6th of March 2013 №79-П [2] 
was adopted. The Regulation defi nes 
the internship arrangement for gradu-
ates of vocational educational organisa-
tions (hereafter internship) as an addi-
tional event in population employment 
promotion sphere (hereafter additional 
event) and regulates the mechanism of 
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Принимая во внимание актуальность 
задач по повышению конкурентоспо-
собности на рынке труда выпускников 
образовательных организаций про-
фессионального образования, приоб-
ретению ими опыта работы, с одной 
стороны, и обеспечению работодате-
лей молодыми квалифицированными 
кадрами, с другой, в рамках имеющих-
ся региональных полномочий по раз-
работке дополнительных мероприятий 
в области содействия занятости насе-
ления в Республике Карелия принято 
постановление Правительства Респу-
блики Карелия от 6 марта 2013 года 
№ 79-П [2], определяющее организа-
цию стажировки выпускников образо-
вательных организаций профессио-
нального образования (далее — ста-
жировка) в качестве дополнительно-
го мероприятия в области содействия 
занятости населения (далее — допол-
нительное мероприятие) и регламенти-
рующее механизм реализации и поря-
док финансирования указанного меро-
приятия.

Дополнительное мероприятие по 
стажировке выпускников образова-
тельных организаций профессиональ-
ного образования направлено на то, 
чтобы дополнить существующие меры 
государственной поддержки молодых 
специалистов и обеспечить адаптацию 
на рынке труда граждан в возрасте от 
20 до 27 лет, окончивших профессио-
нальные образовательные организа-
ции или образовательные организации 
высшего образования, ранее не рабо-
тавших по полученной профессии (спе-
циальности) и обратившихся в органы 
службы занятости населения в целях 
поиска подходящей работы (далее — 
участники стажировки).

Стажировка осуществляется по по-
лученным выпускниками образова-
тельных организаций профессиональ-
ного образования профессиям (спе-
циальностям) или по иным профес-

implementation and funding process of 
the mentioned event.

The additional event on internship for 
graduates of vocational educational or-
ganisations is elaborated with the aim to 
enhance existing measures of young spe-
cialist state support and ensure adapta-
tion to the market of the citizens in age 
of 20-27 years who graduated vocational 
educational organisations and organisa-
tions of higher education and who do not 
pursue a profession (specialty) and ad-
dress population employment centers in 
order to fi nd appropriate job (hereafter 
internship participants).

The internship is implemented on the 
professions (specialties) got by the grad-
uates of vocational educational organisa-
tions or on other professions (specialties) 
belong to the same graduate’s profession 
enlarge group of training programs de-
fi ned in line with approved description of 
occupations in accordance with the es-
tablished procedure. 

The employers arranging graduate 
internship receive a subsidy from the 
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сиям (специальностям), относящим-
ся к одной с полученной профессией 
(специальностью) укрупненной группе 
направлений подготовки, определяе-
мой в соответствии с утвержденными 
в установленном порядке перечнями 
профессий.

Работодателям, организующим ста-
жировку выпускников, предоставляется 
субсидия из бюджета Республики Каре-
лия на частичное возмещение расходов 
на выплату заработной платы участни-
кам стажировки, трудоустроенным по 
направлению органов службы занято-
сти населения на рабочих местах, соз-
данных работодателями.

Предоставление субсидии работо-
дателям осуществляется в размере, 
не превышающем одного установлен-
ного федеральным законодательством 
минимального размера оплаты труда, 
увеличенного на районный коэффи-
циент и страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фонды, за 
одного участника стажировки в месяц, 
в течение периода, не превышающего 
шести месяцев.

Практическая работа по организа-
ции стажировки выпускников образо-
вательных организаций профессио-
нального образования проводится на 
договорной основе при взаимодей-
ствии Министерства социальной защи-
ты, труда и занятости Республики Ка-
релия, центров занятости населения 
и работодателей. 

В 2016 году стажировку прошли 50 
выпускников. 

По итогам анкетирования выпуск-
ников, завершивших участие в стажи-
ровке, получены следующие резуль-
таты. 92 % стажеров были в возрас-
те до 23 лет, в основном это девуш-
ки (74 %). 58 % участников имели выс-
шее профессиональное образование. 
В 49 % случаев со стажерами работа-
ли наставники. Все стажеры работали 
по профессии (специальности), соот-

Republic of Karelia budget for partial 
refund of the expenses for internship 
salary payment for those who employed 
within the employment centers direc-
tions on the workplaces created by em-
ployers.

The subsidy provision is implemented 
to the extent not exceeding one minimum 
rate of labour payment determined by the 
federal law increased by a regional salary 
coeffi cient and an insurance payment to 
public pension funds for one internship 
participant per month within the period not 
exceeding 6 months.

 The practical work on internship ar-
rangement for graduates of vocational 
educational organisations is undertaken 
on the contract basis with the coopera-
tion with the Ministry of Social Protec-
tion, Labour and Employment of the Re-
public of Karelia, employment centres 
and employers.

 In 2016 50 graduates completed the 
internship.

Based on the questionnaire results of 
the graduates completed the internship 
the following data were received. 92% 
of trainees were aged under 23 years, 
mainly there were girls (74%). 58% of 
participants have higher vocational 
education. In 49% of such cases men-
tors worked with trainees. All trainees 
worked on professions (specialty) of 
education (90%) or on family occupation 
(specialty) (9,5%).

61% of the participants employed at the 
enterprises where the internship was ar-
ranged (73%) or at the other enterprises 
(27%) after the project completion.

All internship participants (100%) noted 
that within the training they managed to 
reinforce skills gained in the educational 
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ветствующей образованию, (91 %) или 
по родственной профессии (специаль-
ности) (9,5 %).

61 % участников трудоустроились 
после окончания проекта на предприя-
тии, где проходила стажировка (73 %), 
или на другом предприятии (27 %).

Все участники стажировки (100 %) 
отметили, что в ходе стажировки уда-
лось закрепить навыки по получен-
ной в учебном заведении профес-
сии (специальности) и опыт участия 
в стажировке был полезен для разви-
тия дальнейшей профессиональной 
карьеры.

97 % участников стажировки удо-
влетворены участием в проекте. 100 % 
считают нужным продолжать практику 
организации службой занятости насе-
ления стажировки выпускников. 

В ходе реализации стажировки были 
выявлены некоторые проблемы, свя-
занные с непредвиденным поведени-
ем целевой группы, на которую было 
направлено дополнительное меропри-
ятие. В частности, в ряде случаев вы-
пускники образовательных организа-
ций профессионального образования 
отказывались занимать рабочие места, 
организованные для их трудоустрой-
ства по полученной в учебном заведе-
нии профессии (специальности). Дан-
ная ситуация свидетельствует о слабо 
развитой системе профориентацион-
ной работы в школах с учениками и их 
родителями, вследствие чего молодые 
люди обучаются в образовательных ор-
ганизациях профессионального образо-
вания профессиям (специальностям), 
с которыми заведомо не связывают 
свою будущую трудовую деятельность. 

В 2017 году запланировано напра-
вить на стажировку не менее 50 вы-
пускников образовательных организа-
ций профессионального образования. 
Основная фаза реализации проекта 
ожидается во втором полугодии 2017 
года, после завершения выпускных ме-

organisations on professions (specialties) 
and the experience from internship partic-
ipation was useful for further professional 
career development.

97% of the internship participants are 
satisfi ed with the taking part in the project. 
100% think that it is necessary to contin-
ue the practice of internship arrangement 
for graduates by population employment 
centres.

Within the internship arrangement 
several problems were revealed namely 
connected with the unforeseen behav-
iour of the targeted group, at which the 
additional event was aimed. In particular 
in row of cases graduates of vocational 
educational organisations refused to 
take the workplaces organised for them 
in order to employ on obtained profes-
sions (specialty) in educational organi-
zation. This situation indicates poor de-
velopment of the career-guidance work 
system for pupils and their parents at 
schools in consequence of which young 
people are educated in vocational edu-
cational organisations on the professions 
(specialties) with which they do not con-
nect future job activity consciously. 

 It is planned to send no less than 50 
graduates of vocational educational or-
ganisations to internship in 2017. The 
main phase of the project implementa-
tion is expected to be in the second half 
of the year 2017 after the graduation 
events in educational organisations of 
vocational branch.

As for 01.08. 2017 17 agreements were 
completed by employers on the employ-
ment of 18 graduates of vocational edu-
cational organisations to the internship.

The implementation of the additional 
event on internship arrangement for grad-
uates of vocational educational organisa-
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роприятий в учебных заведениях про-
фессионального звена. 

По состоянию на 1 августа 2017 года 
заключено 17 соглашений с работода-
телями о трудоустройстве на стажи-
ровку 18 выпускников образователь-
ных организаций профессионального 
образования. 

Реализация дополнительного ме-
роприятия по организации стажиров-
ки выпускников образовательных ор-
ганизаций профессионального обра-
зования показала актуальность закре-
пления на практике знаний и навыков, 
полученных в стенах учебного заве-
дения, для повышения конкурентоспо-
собности на рынке труда указанной ка-
тегории граждан. 

Основным положительным итогом 
следует считать нормативное закре-
пление реализации мероприятий по 
организации стажировки выпускников 
образовательных организаций про-
фессионального образования в Респу-
блике Карелия на бессрочной основе.

Однако реализация данного направ-
ления в рамках регионального проек-
та дает недостаточный эффект, так как 
ограничена возможностями бюджета 
субъекта Российской Федерации. Реа-
лизация дополнительного мероприятия 
положительным образом сказывается 
на снижении уровня и продолжительно-
сти регистрируемой безработицы сре-
ди молодежи, однако влияние на мас-
штабы общей безработицы, рассчиты-
ваемой по методологии Международ-
ной организации труда, представляется 
весьма незначительным. 

Организация стажировки выпускни-
ков образовательных организаций про-
фессионального образования должна 
стать государственной задачей и долж-
на быть направлена на более широкую 
по численности целевую аудиторию. 

Без высококвалифицированных, име-
ющих не только хорошую теоретиче-
скую подготовку, но и владеющих мно-

tions demonstrates the relevance of re-
inforcement in practice of the knowledge 
and skills gained within the wall of edu-
cational organisation in order to increase 
competitiveness of mentioned citizen 
group at the labour market. 

A normative consolidation of the im-
plementation of the actions on internship 
arrangement for graduates of vocational 
educational organisations in the Republic 
of Karelia in perpetuity must be consid-
ered as the main positive result.

However, the implementation of the ac-
tions within the regional project produces 
insuffi cient effect because the possibility 
of the Russian Federation constituency 
budgets are limited. The implementation 
of the additional event has a positive im-
pact on reduction of the level and dura-
tion of registered unemployment among 
youth, at the same time the infl uence on 
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гофункциональными практикоориенти-
рованными навыками специалистов, 
невозможно развивать высокотехно-
логичное производство, информатиза-
цию, где требуются обслуживание вы-
числительной техники, поддержка авто-
матизированных систем, т. е. направле-
ния, которые определяют темпы разви-
тия производства и конкурентоспособ-
ность продукции.

Это крайне важно сейчас, когда пе-
ред страной стоят амбициозные за-
дачи по созданию 25 миллионов вы-
сокопроизводительных рабочих мест 
[1]. При этом нужно так выстроить си-
стему непрерывного профессиональ-
ного образования, чтобы она стала 
ресурсной базой для замещения этих 
рабочих мест.

Обязательное условие — тесное вза-
имодействие между работодателями, 
инвесторами и образовательными орга-
низациями профессионального образо-
вания, формирование доступных меха-
низмов повышения квалификации.

 В этой связи актуальным представ-
ляется решение следующих задач:

● совершенствование системы про-
гнозирования потребностей в подготов-
ке кадров в профессионально-квали-
фикационном разрезе на краткосрочную 
и долгосрочную перспективу с учетом 
всех факторов (стратегии социально-
экономического развития, инвестицион-
ной политики, демографических процес-
сов, запросов работодателей);

● создание гибкой системы профес-
сионального образования, позволяю-
щей осуществлять подготовку кадров, 
приближающихся по объему, структуре 
и качеству к прогнозам потребностей;

● формирование многофункциональ-
ных центров прикладных квалификаций, 
осуществляющих обучение на базе сред-
него (полного) общего образования, в том 
числе путем преобразования существую-
щих профессиональных образователь-
ных организаций в такие центры; 

total level of unemployment based on the 
methodology of the International labour 
organisation seems to be quite negligible.

The internship arrangement for gradu-
ates of vocational educational organisa-
tions should become a state task and be 
aimed at more numerous target group.

It is impossible to develop high-quality 
production, IT penetration, demanded 
maintenance of IT-equipment and support 
of automated systems in other words the 
directions which defi ne the industry devel-
opment rates and product competitiveness, 
without highly-skilled professionals who 
have not only good theoretical training but 
also multifunctional practice oriented skills.

 It is quite essential at the moment when 
the country faces ambitious task to cre-
ate 25 million of highly-productive work-
places. [1] At the same time the system 
of continuous professional training should 
be elaborated in such a way that it will 
become a resource potential for replace-
ment of these vacancies. 

 An obligatory condition is close col-
laboration among employers, investors 
and vocational educational organisations 
in order to elaborate of accessible mecha-
nisms for upgrade qualifi cations.

 In that regard the settlement of the for: 
● development of the need forecast-

ing system in per sonnel training from 
the professional qualifi cation perspec-
tive on short-term and long-term pros-
pects taking into account all factors (so-
cial economic development strategies, 
investment police, demographic proc-
esses, employer requests);

● creation of a fl exible system of 
vocational educat ion which allows to 
carry out personnel training that meet 
the foreseen requirements on volume, 
structure and quality;
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● elaboration of multi-functional centres 
of applied  qualifi cations which carry out 
training on the base general (upper) sec-
ondary education in particular by means 
of existing vocational educational organi-
sations transformation into such centres;

● result assessment conduction and 
defi ning of fi nanci ng of vocational edu-
cational organisations activities based on 
recruitment and employment of daytime 
education graduates;

● integrated elaboration of the effec-
tive professional  self-determination assis-
tance system for students of general edu-
cation institutions, provision of schools 
with ensured minimum of career-guidance 
service for students and their families; 

● a signifi cant broadening of informa-
tional fi eld on pop ularization of vocational 
education obtaining on sought-after pro-
fessions (specialties) as a way to achieve 
social and material success;

● creation of employer partner par-
ticipation system in th e settlement of the 
problem of disproportion reduction in de-
mand and supply at the labour market.
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Центр занятости молоде-
жи — многофункциональ-
ная площадка Департамен-
та труда и социальной за-
щиты населения города 
Москвы. Целевая аудито-
рия ГКУ ЦЗМ — молодежь 
от 14 до 30 лет. С идеей 
создания Центра занято-
сти молодежи в сентябре 
2015 года выступило Мо-
сковское отделение партии 
«Единая Россия». В мае 
2016 года специалисты 
ГКУ ЦЗМ приняли первого 
гражданина. Одной из за-
дач Центра занятости мо-
лодежи города Москвы яв-
ляется развитие различных 
форм вовлечения молоде-
жи в трудовую, социальную 
и экономическую деятель-
ность. В основе работы центра — ре-
ализация принципиально новых под-
ходов к оказанию услуг в сфере заня-
тости: работа в двух форматах — он-
лайн и офлайн, персональное куратор-
ство, предоставление работодателям 
возможности проведения презентаци-
онных сессий, мастер-классов, деловых 
игр, тренингов, скайп-собеседований, 
коворкинг-зона для разработки и реали-
зации социальных проектов молодыми 
предпринимателями, площадка воркау-
та, музей народного ополчения и героев 
труда и многое другое. 

При проектировании внутреннего про-
странства помещений, предназначен-
ных для проведения массовых меропри-
ятий и предоставления государствен-
ных услуг, большое внимание уделено 
психовозрастным особенностям целе-
вой аудитории. Мотивационные лозунги, 
постеры, система навигации, высокотех-

The Youth Employment 
Center (YEC) is a multi-
functional platform of the 
Department of Labor and 
Social Protection of Popu-
lation in Moscow. The tar-
get audience of the YEC is 
youth from 14 to 30 years 
old. The Moscow branch of 
the “United Russia” party 
suggested to create the 
Youth Employment Center 
in September 2015. In May 
2016, the specialists of YEC 
took the fi rst citizen. One of 
the objectives of the Youth 
Employment Center in Mos-
cow is to develop various 
forms of involving young 
people in labor, social and 
economic activities. At the 
heart of the Center’s work 

is the implementation of fundamentally 
new approaches to providing services in 
the fi eld of employment: working in two 
format — online and offl ine, personal 
supervision, providing employers with 
the opportunity to conduct sessions of 
presentations, master classes, business 
games, trainings, skype interviews, co-
working zone for the development and 
implementation social projects by young 
entrepreneurs, the workout playground, 
the museum of the national military and 
the heroes of labor, etc.

While designing the interior space of 
the building, which is intended for mass 
events and the provision of public ser-
vices, great attention is paid to the age-
specifi c features of the target audience. 
Motivational slogans, posters, navigation 
system, high-tech equipment, media sup-
port of events, including social networks, 
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are designed to create a friendly and ac-
cessible environment that allows to hold 
youth job fairs, presentations and master 
classes by employers, student meetings 
with representatives of various profes-
sions, contests for the selection of per-
sonnel in a modern format (open inter-
views, business games), study tours to 
the YEC. In terms of the organizational 
provision of services the opportunity of 
interaction between the applicant and the 
employer in the online mode is realized, 
and fundamentally new approaches to the 
implementation of the state employment 
policy are introduced.

In the labor market, young people are 
one of the most vulnerable groups of the 
population. This is especially connected 
with the young people who do not have 
experience of work in specialty, and in 
some cases, who have not received any 
professional training at all. In order to fa-
cilitate the employment of young people 
in all categories YEC implements intern-
ship programs and temporary employ-
ment for pupils, students, and young pro-
fessionals. To conduct outreach activities 
in the parks, libraries and educational in-
stitutions, YEC established a professional 
“Mobile Team”.

нологичное оборудование, медийное со-
провождение проводимых мероприятий, 
в том числе в социальных сетях, при-
званы создать дружественную и доступ-
ную среду, позволяющую проводить мо-
лодежные ярмарки вакансий, презента-
ции и мастер-классы от работодателей, 
встречи учащихся с представителями 
различных профессий, конкурсы по от-
бору персонала в современном форма-
те (открытые собеседования, деловые 
игры), ознакомительные экскурсии в ГКУ 
ЦЗМ. В части организации предоставле-
ния услуг реализована возможность вза-
имодействия соискателя и работодате-
ля в онлайн-режиме, внедрены принци-
пиально новые подходы к реализации 
государственной политики занятости. 

На рынке труда молодежь является 
одной из самых уязвимых групп населе-
ния. Особенно это касается молодых лю-
дей, не имеющих опыта работы по полу-
ченной специальности, а в ряде случаев 
вообще не получивших профессиональ-
ного образования. В целях содействия 
трудоустройству молодежи всех катего-
рий ГКУ ЦЗМ реализует программы ста-
жировок и временного трудоустройства 
школьников, студентов, молодых спе-
циалистов. Для проведения выездных 
мероприятий на территории парков, би-
блиотек и образовательных учреждений 
города создана «Мобильная бригада» 
Центра занятости молодежи. 

В целях оказания содействия заня-
тости молодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья на базе ГКУ ЦЗМ 
осуществляет свою деятельность инте-
грационная площадка по трудоустрой-
ству молодых инвалидов и их активно-
му вовлечению в бизнес-сообщество 
«Лифт безграничных возможностей», 
сформирован пул социально ответ-
ственных работодателей, организована 
правовая и консультационная поддерж-
ка молодежи с ОВЗ.

С момента открытия в центр обрати-
лись более 20 тысяч молодых людей, 

Экскурсия по Центру
занятости молодежи

Tour around the Youth
Employment Center
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In order to promote the employment of 
disabled young people YEC created the 
integrational platform which is helping 
young people with disabilities to be more 
actively involved in the business commu-
nity “Lift of Unlimited Opportunities”. YEC 
has a pool of socially responsible employ-
ers, provides legal and consultative sup-
port for young people.

Since the opening of the Center, more 
than 20,000 young people have applied to 
its programs, about 11,000 for help with 
employment, and nearly fi ve thousand job 
seekers have found work with the assis-
tance of the specialists of the Youth Em-
ployment Center.

Young people who apply to the YEC can 
get help at all stages of building a profes-
sional career: go through computer testing 
to identify professional preferences and in-
clinations, get counseling from a psycholo-
gist and design a career development vec-
tor, take part in business games, master 
classes, seminars and trainings, which are 
aimed at assessing and developing pro-
fessionally signifi cant qualities, and attend 
practical classes on the development of job 
search and self-presentation skills.

Communication with a job seeker is sup-
ported within 3 months from the date of 
their actual employment. Everyone who is 
employed can attend a master classes or 
trainings of their interest aimed at develop-
ing professional competencies and receive 
legal assistance under labor law.

Over a year of work more than 400 em-
ployers were involved in the cooperation 
with the Youth Employment Center, in-
cluding major representatives of the Mos-
cow labor market (PAO MOEK, M.Video 
Management OOO, Domodedovo Train-
ing OOO, Independent Laboratory In-
vitro, OOO Doctor Web, OOO Rosinter 
Restaurants, Adidas Group, amusement 

из них за трудоустройством — около 11 
тысяч, почти пять тысяч соискателей 
нашли работу при содействии специ-
алистов Центра занятости молодежи.

Молодежь, обратившаяся в ГКУ 
ЦЗМ, может получить помощь на всех 
этапах построения профессиональ-
ной карьеры: пройти компьютерное те-
стирование на выявление профессио-
нальных предпочтений и склонностей, 
получить консультацию психолога 
и спроектировать вектор развития про-
фессиональной карьеры, принять уча-
стие в деловых играх, мастер-классах, 
семинарах и тренингах, направленных 
на оценку и развитие профессиональ-
но значимых качеств, посетить практи-
ческие занятия по развитию навыков 
поиска работы и самопрезентации. 

Связь с трудоустроенным соискате-
лем поддерживается в течение трех ме-
сяцев с момента его фактического тру-
доустройства. Каждый трудоустроенный 
может посетить интересный ему мастер-
класс или тренинг, направленный на 
развитие профессиональных компетен-
ций, получить юридическую помощь по 
трудовому законодательству.

За год работы в сотрудничество 
с Центром занятости молодежи вовле-
чены более 400 работодателей, в том 
числе крупные представители москов-
ского рынка труда (ПАО МОЭК, ООО 
«М.Видео Менеджмент», ООО «До-
модедово Тренинг», ООО «Независи-
мая лаборатория Инвитро», ООО «Док-
тор Веб», ООО «Росинтер Ресторантс», 
Адидас Групп, парк развлечений «Кос-
мик», ООО «Вебклиника», Детская кли-
ника «Ясный взор», Kidzania, Москов-
ское ОАО «Большевичка», «Формула 
кино», ЗАО «Красная Заря», Бэби-клуб, 
«Иль де Ботэ» и другие).

База работодателей постоянно рас-
тет, и работа центра направлена на 
привлечение работодателей из раз-
ных сфер деятельности, чтобы каж-
дый молодой человек смог найти для 



себя интересную и хорошо оплачива-
емую работу.

Помимо ярмарок вакансий и тради-
ционных мероприятий по отбору пер-
сонала, Центр занятости молодежи 
предлагает современные формы пре-
доставления услуг работодателям, 
среди которых: 

— создание мотивационных видео-
роликов, призванных поднять пре-
стиж рабочих профессий и сформиро-
вать в представлении молодежи пози-
тивный имидж предприятий производ-
ственной сферы; 

— открытые собеседования в форма-
те деловой игры (ассесмент-центры), 
в ходе которых соискатели решают 
кейсы от работодателей и доказывают 
в конкурентной среде, что именно они 
достойны предлагаемой позиции;

— экспресс-собеседования (Quick 
Review), позволяющие соискателям 
в условиях ограниченного времени 
презентовать себя сразу нескольким 
работодателям и получить рекоменда-
ции от лучших HR-специалистов.

Мероприятия, проводимые ГКУ ЦЗМ, 
направлены не только на содействие 
трудоустройству и поддержку предпри-
нимательской инициативы молодежи, но 
и на распространение передовых идей 
в вопросах личностного развития, па-
триотического воспитания, социального 
волонтерства, популяризации здорово-
го образа жизни и повышения граждан-
ской активности всех категорий моло-
дежи. С этой целью в Центре занятости 
молодежи были организованы учебно-
просветительский цикл лекций «Русская 
экономика», курс «Школа здоровья», на 
постоянной основе проводятся образо-
вательные семинары и выставки, встре-
чи с представителями социально ориен-
тированных организаций, предпринима-
телями, HR-специалистами.

Постоянно ведется работа с обра-
зовательными организациями СПО 
и ВПО, осуществляющими обучение по 

park Cosmic, OOO Webklinika, Children’s 
clinic Yasny Vzor, Kidzania, Moscow 
OAO Bolshevichka, Formula Cinema, 
ZAO Krasnaya Zarya, Baby Club, Ile de 
Bote, etc).

The base of employer s is constantly 
growing up, and the work of the Center is 
aimed at attracting employers from differ-
ent fi elds of activity, so that every young 
person can fi nd interesting and well-paid 
work for themselves.

In addition to the job fairs and traditional 
recruitment events, the Youth Employment 
Center offers modern forms of providing 
services to employers, including:

— creation of motivational videos in-
tended to raise the prestige of working 
professions and to form a positive image 
of enterprises in the production sphere in 
the mind of youth,

— open interviews in the form of busi-
ness games (assessment centers), dur-
ing which applicants solve cases from 
employers and prove in a competitive 
environment that they are worthy of the 
proposed position,

— quick-interviews (Quick Review), al-
lowing candidates to present themselves 
to several employers in a limited time and 
get recommendations from the best HR 
specialists.

The activities carried out by YEC are 
aimed not only at the assistance in em-
ployment and support of entrepreneurial 
initiative of young people, but also on 
the dissemination of new ideas in mat-
ters of personal development, patriotic 
education, social volunteering, promot-
ing a healthy lifestyle and increasing civic 
activity among all categories of youth. 
To this end, the educational course of 
the lectures “Russian Economics” and 
the course “School of Health” were or-
ganized at the Youth Employment Cen-
ter, educational seminars and exhibi-
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профессиям и специальностям, востре-
бованным на рынке труда города Мо-
сквы. Студенты образовательных орга-
низаций имеют возможность посетить 
тренинги и семинары, принять участие 
в программах временного трудоустрой-
ства и стажировках от ведущих работо-
дателей, пообщаться со специалиста-
ми Центра занятости молодежи на мо-
лодежных ярмарках вакансий, прово-
димых в учебных заведениях, позна-
комиться с услугами ЦЗМол в нефор-
мальной обстановке — на информаци-
онных акциях Work Picnic, организован-
ных в крупнейших парках города. 

Центр занятости молодежи про-
водит адресную работу с молоде-
жью, находящейся на сопровождении 
в учреждениях социальной защиты 
населения. Для подростков из числа 
детей-сирот организованы профори-
ентационные занятия и мастер-классы 
как на территории центра, так и на 
внешних площадках. 

С июля 2017 года совместно с ПАО 
«Росинтер Ресторантс Холдинг» за-

tions, meetings with representatives of 
socially oriented organizations, entre-
preneurs, HR specialists are held on a 
regular basis.

YEC works with educational organiza-
tions of secondary vocational and higher 
professional education, which carry out 
training in the professions and specialties 
demanded on the labor market in Mos-
cow. Students of educational organiza-
tions have an opportunity to attend train-
ings and seminars, take part in temporary 
employment programs and internships 
from leading employers, talk with special-
ists of the Youth Employment Center at 
youth job fairs held in educational institu-
tions, get acquainted with the services of 
YEC in an informal atmosphere on infor-
mation activities Work Picnic, organized 
in the largest parks of the city.

The Youth Employment Center con-
ducts targeted work with young people 
who are accompanied by social protec-
tion institutions. For orphaned teenag-
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пущен профориентационный проект, 
в рамках которого дети из многодетных, 
малообеспеченных и социально небла-
гополучных семей имеют возможность 
познакомиться с профессиями в сфере 
общественного питания.

Центр занятости молодежи реализу-
ет несколько программ, направленных 
на работу с молодежью из так называ-
емой «группы риска». Это проведение 
индивидуальных и групповых консуль-
таций для несовершеннолетних, состо-
ящих на учете в КДН и ЗП, в том чис-
ле вступивших в конфликт с законом, 
групповых занятий для граждан, затро-
нутых проблемами наркомании и алко-
голизма, мероприятий для молодежи, 
находящейся на сопровождении в цен-
трах социальной реабилитации. 

Поскольку 37 % обратившихся в ГКУ 
ЦЗМ составляют подростки от 14 до 
18 лет, работе с несовершеннолетни-
ми гражданами и их родителями уделя-
ется повышенное внимание. В течение 
учебного года большинство подрост-
ков обращаются за услугой по профес-
сиональной ориентации. Для учащихся 
образовательных организаций прово-
дятся профориентационные экскурсии 
в ГКУ ЦЗМ и на предприятия, которые 
сотрудничают с центром. 

В летний период работа центра на-
правлена на трудоустройство несо-
вершеннолетних. В целях организации 
альтернативной летней занятости под-
ростков в ГКУ ЦЗМ запущены четыре 
новых проекта: «Медиашкола», «Моло-
дежный бизнес-клуб», бесплатные кур-
сы английского языка, разработанные 
по Кембриджской программе, и «Шко-
ла рекрутеров».

 Слушатели «Медиашколы» полу-
чают знания и навыки в медиаинду-
стрии и учатся применять их на прак-
тике. В процессе занятий подрост-
ки осваивают основы SMM, создания 
рекламы, получают навыки работы 
с фото- и видеотехникой. 

ers, career guidance classes and master 
classes are organized both on the terri-
tory of the Center and at external sites.

Since July 2017, together with Rosinter 
Restaurants Holding, a career-oriented 
project has been implemented, in which 
children from large families, low-income 
and socially disadvantaged families have 
an opportunity to get acquainted with the 
professions in the fi eld of public catering.

The Youth Employment Center realize 
several programs aimed at working with 
young people from so-called “risk group”. 
They cover holding individual and group 
consultations for young people including 
those in confl ict with the law, group trainings 
for citizens affected by the problems of drug 
and alcohol abuse, activities for young peo-
ple escorted in social rehabilitation centers.

Since 37 % of those who apply to YEC 
are teenagers from 14 to 18 years old, spe-
cial attention is paid to working with under-
age citizens and their parents. During the 
school year, the majority of adolescents 
apply for a career guidance service. For 
students of educational organizations, vo-
cational guidance tours are conducted to 
the State Committee of YEC and to enter-
prises that cooperate with the Center.

In summer time, the Center’s work is di-
rected towards the employment of minors. 
In order to organize alternative summer em-
ployment for adolescents, four new projects 
have been launched in YEC: Media School, 
Youth Business Club, free English lan-
guage courses developed according to the 
Cambridge program, and Recruiter School.

Students of Media School receive 
knowledge and skills in the media indus-
try and learn how to apply them in prac-
tice. In the process, teenagers learn the 
basics of SMM, create advertising, get 
skills in working with photos and videos.
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Молодежный бизнес-клуб — площад-
ка, где молодые люди могут встретиться 
с успешными представителями бизнес-
сектора, узнать много нового, научиться 
верить в себя и свой потенциал. 

«Школа рекрутеров» — это проект, 
направленный на получение знаний 
среди молодежи в сфере HR. На заня-
тиях ученики школы изучают основные 
понятия рекрутинга, критерии подбора 
персонала, особенности оформления 
отношений между работодателем и ра-
ботником и многое другое. 

Создание условий для максимально-
го вовлечения молодых людей в кон-
структивные виды деятельности при-
обретает в настоящее время все боль-
шую актуальность. Реализация меро-
приятий активной политики занятости 
невозможна без налаженной системы 
межведомственного взаимодействия, 
объединения усилий органов исполни-
тельной власти, социально ориенти-
рованных учреждений, общественных 
организаций и представителей бизнес-
сообщества.

ГКУ ЦЗМ активно сотрудничает с реги-
ональными организациями по вопросам 
содействия занятости молодежи. В це-
лях обмена опытом Центр занятости мо-
лодежи города Москвы посещали пред-
ставители различных регионов нашей 
страны и иностранные делегации. Центр 
занятости молодежи города Москвы от-
крыт для обмена опытом и сотрудни-
чества со всеми заинтересованными 
структурами. Наши специалисты готовы 
принять участие в социально значимых 
проектах, реализуемых в Москве и в дру-
гих регионах Российской Федерации.

Источники:
Twitter twitter.com/czmol_mos
Instagram instagram.com/czmol_mos
ВКонтакте vk.com/czmol
Facebook facebook.com/czmol
YouTube Центр занятости молодежи
Telegram telegram.me/CZMol_bot

The Youth Business Club is a platform 
where young people can meet with suc-
cessful representatives of the business 
sector, learn a lot of new things, learn to 
believe in themselves and their potential.

School of recruiters is a project aimed 
at gaining knowledge among young peo-
ple in the fi eld of HR. In the classroom, 
the pupils of the school study the basic 
concepts of recruiting, the criteria for re-
cruiting personnel, the specifi cs of formal-
izing the relationship between employers 
and employees, etc.

Creation of conditions for maximum 
involvement of young people in con-
structive activities is becoming increas-
ingly important now. Realization of 
measures of active employment policy 
is impossible without an established 
system of interdepartmental interaction, 
joint efforts of executive authorities, 
socially-oriented institutions, public or-
ganizations, and representatives of the 
business community.

YEC cooperates with regional organi-
zations on the promotion of youth employ-
ment. In order to exchange experience, 
the Youth Employment Center of Moscow 
was visited by representatives of various 
regions of our country and foreign delega-
tions. The Youth Employment Center of 
Moscow is open for the exchange of ex-
perience and cooperation with all interest-
ed structures. Our specialists are ready to 
take part in socially signifi cant projects im-
plemented in Moscow and other regions 
of the Russian Federation.

Sources of information:
Twitter twitter.com/czmol_mos
Instagram instagram.com/czmol_mos
VK vk.com/czmol
Facebook facebook.com/czmol
YouTube Центр занятости молодeжи
Telegram telegram.me/CZMol_bot
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Стратегией развития Рос-
сии, ориентированной на 
инновационный тип роста, 
должен быть адекватный 
и новый, ин новационный, 
тип занятости — гибкий, ди-
намичный, эффективный, 
пред полагающий новые со-
держание, структуру, виды, 
формы занятости и их по-
стоянное совершенствова-
ние, реализацию интеллек-
туального и творческого по-
тенциала различных групп 
населения в сфере труда. 
Проблемы занятости име-
ют самостоятельное зна-
чение для различных целе-
вых аудиторий, приоритет-
ными из которых являются 
следующие две: молодеж-
ная и социально уязвимая 
группа.

Негативное влияние 
безработицы на социаль-
ное и личностное разви-
тие молодежи обуслов-
лено следующими фак-
торами: отсутствие зара-
ботка снижает жизненные 
стандарты молодых лю-
дей, а пособие по безра-
ботице, как правило, неве-
лико по размеру и не обе-
спечивает прожиточный 
минимум в должной сте-
пени; молодые безработ-
ные проигрывают в соци-
альной конкуренции своим 
работающим сверстникам, 
имеющим перспективы со-
циального роста; безра-

Russia’s development 
strategy, aimed at achieving 
innovation-driven growth, 
entails the appropriate type 
of employment — a new, in-
novative one which is fl ex-
ible, dynamic, effective and 
which implies that the con-
tent, structures, forms and 
modes of employment con-
tinuously develop and con-
tribute to the realisation of 
the population’s intellectual 
and creative potential in the 
workplace. Employment-
related problems have their 
own special importance for 
different target audiences, 
among which youth and 
vulnerable social groups 
are those with higher prior-
ity.

The negative impact of 
unemployment on the so-
cial and personal develop-
ment of young people is 
caused by the following 
factors: the lack of income 
leads to lower living stand-
ards of young people, with 
unemployment benefi ts, 
as a rule, too little to cover 
properly the subsistence 
level; in terms of social 
competition, jobless young 
people fall behind their 
working peers, who have 
better social mobility pros-
pects; youth unemployment 
is conducive to the spread 
of deviant behaviour; long-
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ботица молодежи созда-
ет питательную почву для 
развития девиантного по-
ведения; длительная не-
устроенность оборачива-
ется тем, что среди моло-
дых людей утрачиваются 
ценность профессиональ-
ного мастерства и готов-
ность к овладению новыми 
профессиями, появляется 
психологический страх пе-
ред рынком труда.

Необходимо отметить 
проблемы, существующие 
в молодежном сегменте 
рынка труда. Это неадек-
ватная оценка своего про-
фессионального потенциа-
ла, поиск высокого дохода 
и одновременно рост чис-
ла «работающих бедных» 
среди молодых людей, работающая мо-
лодежь больше подвержена риску отно-
сительной бедности (т. е. живет на ме-
нее чем 60 % от среднего дохода); в до-
полнение к низкой заработной плате мо-
лодые люди часто работают в неофици-
альном секторе, неполный рабочий день 
или на временных рабочих местах. Ана-
лиз ответов соискателей студенческой 
молодежной биржи труда и обучения 
СПбГУПТД и требований Ассоциации 
предпринимателей и промышленников 
Санкт-Петербурга выявил следующую 
группу проблем, характерных для рынка 
труда: отсутствие достаточной инфор-
мации для молодежи, особенно молоде-
жи из семей, не имеющих значительного 
социального капитала; отсутствие навы-
ков, необходимых для имеющихся рабо-
чих мест (даже многие из тех, кто про-
шли обучение, часто имеют лишь тео-
ретические знания, что делает их мало-
приспособленными к решению актуаль-
ных задач, с которыми они будут стал-
киваться на работе); отсутствие опыта с 
точки зрения работодателя (многие ра-

term unemployment may 
cause young people to stop 
appreciate professional 
expertise and become re-
luctant to enter new profes-
sions, as well as to develop 
psychological fear of the 
labour market. 

It is necessary to point 
out problems that exist in 
the youth segment of the 
labour market. These are: 
an inadequate evaluation 
of one’s own professional 
potential, search for higher 
income and simultaneous 
growth in the number of the 
“employed poor” among 
young people, higher risk 
of relative poverty, i.e. liv-
ing on an income lower 

than 60 per cent of the average income; 
in addition to low pay, young people 
often have unoffi cial, part-time or tem-
porary jobs. The analysis of responses 
from applicants at the City Labour Ex-
change for Students at SPbSUITD and 
the requirements set by the Associa-
tion of Entrepreneurs and Industrialists 
of Saint Petersburg has revealed the 
following set of problems in the labour 
market: the lack of suffi cient information 
available to young people, especially 
to those from families with insignifi cant 
social capital; the lack of skills needed 
for available jobs. Even many of those 
with training often have only theoretical 
knowledge, which doesn’t make them 
fully capable of dealing with relevant 
practical tasks they are likely to get at 
work; from the employer’s point of view, 
a lack of work experience. Many em-
ployers are sceptical about young peo-
ple’s ability to put skills into practice; the 
lack of jobs corresponding to skills at a 
beginner level; mobility and higher will-
ingness to relocate. 
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ботодатели скептически относятся к спо-
собности молодых людей применить на-
выки); отсутствие рабочих мест, подхо-
дящих для навыков начального уровня; 
подвижность и повышенная готовность 
к миграции.

На рынке труда Санкт-Петербурга со-
храняется профессионально-квалифи-
кационный и территориальный дисба-
ланс спроса и предложения, связанный 
как с недостатком профессиональных 
кадров, адекватных требованиям рынка 
труда, так и с числом рабочих мест, при-
годных к рациональному использованию 
рабочей силы без смены специальности 
и потери квалификации. Одновремен-
но отмечаются несогласованность инте-
ресов работников и работодателей, на-
личие значительной дифференциации 
в уровне оплаты труда между сферой 
услуг и производственной сферой, бюд-
жетным и внебюджетным сектором. Дей-
ствуют основные стереотипы о статусе 
и стоимости труда рабочих и специали-
стов, отмечается низкое качество рабо-
чих мест в отдельных видах экономиче-
ской деятельности.      

Для целей актуализации данных ана-
лиза имеющегося в Санкт-Петербурге 
опыта использовались следующие об-
щие предпосылки: мы живем в мире 
VUCA (volatility — нестабильность, uncer-
tainty — неопределенность, complexity — 
сложность и ambiguity — неоднознач-
ность); еще 10 лет назад не существова-
ло как минимум 10 профессий, которые 
сегодня входят в число самых востребо-
ванных и высокооплачиваемых (специ-
алист по BIG DATA, APP-разработчик, 
оператор дрона и т. д.); на основе ис-
следований в «Сколково» установлено, 
что 10 наиболее востребованных про-
фессий связаны с решением проблем, 
критическим мышлением, креативно-
стью, с умением разрешать конфликты, 
работать в мультинациональной коман-
де. Разработанный агентством стратеги-
ческих инициатив атлас новых профес-

St. Petersburg’s labour market is 
still characterised by imbalances be-
tween demand and supply in terms of 
profession/qualifi cation level and loca-
tion, which is linked both to the short-
age of professional workforce meeting 
labour market needs and to the number 
of jobs allowing for the effi cient use of 
workforce resources without retraining 
or loss of competence.  Besides, there 
is a mismatch between the interests 
of employees and employers and sig-
nifi cant disparity in pay levels between 
the service and manufacturing sectors, 
as well as between the public and non-
public sectors. There are also general 
stereotypes about the status and cost of 
labour of blue-collar workers and white-
collar workers and, moreover, there are 
low-quality jobs in certain types of eco-
nomic activity. 

For the purposes of actualising 
analysis results of the practices in St. 
Petersburg, the following background 
factors were considered: we live in the 
VUCA (volatility, uncertainty, complex-
ity and ambiguity) world; as far back 
as 10 years ago, at least 10 of today’s 
most in-demand and highest-paying 
jobs (e.g. BIG DATA specialist, APP 
developer, drone operator, etc.) didn’t 
exist; research by SKOLKOVO has 
found that the top 10 most in-demand 
professions involve problem solving, 
critical thinking, creativity, conflict 
resolution skills and ability to work in 
multinational teams. The Atlas of New 
Professions developed by the Agency 
of Strategic Initiatives (ASI) should be 
taken into consideration when elabo-
rating educational trajectories for stu-
dents, including those from vulnerable 
social groups. 

The experience of solving those prob-
lems and considering specifi c features 
of the target audience can be divided 
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сий должен быть учтен при формирова-
нии образовательных траекторий обуча-
ющихся, в том числе из социально не за-
щищенных групп. 

Опыт решения указанных проблем 
и учета особенностей целевой аудито-
рии может быть сгруппирован по сле-
дующим направлениям: создание биз-
неса, в том числе собственного; соз-
дание рабочих мест; партисипаторное 
бюджетирование; обучение и наращи-
вание компетенций.

Создание бизнеса и рабочих мест 
основано на выборе отношения к пер-
соналу. Сравнительная характеристи-
ка типовых вариантов представлена 
в табл. 1. 

Таблица 1. Сравнительная 
характеристика подходов к условиям 

найма персонала

США 
USA

Япония
Japan

Затраты на рабочую силу
Expenses on workforce

Человеческий капитал
Human capital

Узкая специализация
Narrow specialisation

Неспециализированная деятельность
No specialisation in activity

Краткосрочный найм, контракт
Short-term employment, contract

Долгосрочный / пожизненный найм, кон-
тракт

Long-term / lifetime employment, contract

Ротация кадров 
Job rotation

Повышение квалификации, переобучение
Continuing professional development, retraining

Привлечение из внешних ис-
точников

External recruitment

Привлечение из внутренних источников
Internal recruitment

Ориентация на нововведения,
но не столь высокая

Innovation orientation, fairly high

Максимальная ориентация на технологи-
ческие и технические нововведения
Maximum orientation to technological and 

technical innovations

Найм в случае расширения производства или улучшения экономической 
конъюнктуры

Recruitment in case of production expansion or better economic conditions

Повторный / вторичный найм ранее уволенных работников (на новых условиях)
Re-employment of former employees (on new terms)

Найм на неполную рабочую неделю, временных работников
Part-time and temporary employment

into the following areas: the setting up 
of a business, including one’s own, and 
the creation of jobs; participatory bud-
geting; training and expanding compe-
tencies.

The setting up of a business and the 
creation of jobs are based on the choice 
of attitude to the staff. A comparative 
overview of the general types is given in 
Table 1. 

Table 1. Comparative
overview of recruitment approaches
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В Санкт-Петербурге крупным биз-
несом создание рабочих мест для 
молодежи реализовано в следующих 
формах (по частоте и вероятности 
применения):

— внедрение современного оборудо-
вания и повышение привлекательности 
труда; 

— создание предметно-специализи-
рованных производств;

— создание нового предприятия.
Создание нового бизнеса предпола-

гает грамотный выбор миссии и микро-
сегмента. Наиболее успешный фор-
мат молодежного бизнеса — это ком-
мутанты для традиционных видов де-
ятельности и эксплеренты для иннова-
ционных предприятий, в том числе при 
университете. 

Партисипаторное бюджетирова-
ние. Партисипаторное бюджетирова-
ние появилось в 1989 г. в бразильском 
городе Порту-Алегри. В России подоб-
ные проекты развиваются начиная 
с 2007 г., и на текущий момент можно 
констатировать окончание первого эта-
па развития ПБ, получившего название 
инициативное бюджетирование. 

Инициативное бюджетирование  — 
первый этап партисипаторного бюд-
жетирования в России, под которым 
понимается совокупность разнообраз-
ных, основанных на гражданской ини-
циативе, практик по решению вопро-
сов различного уровня, а также по-
следующем контроле за реализацией 
отобранных проектов. 

Так, в Санкт-Петербурге уровень 
трудоустройства в социально уязви-
мых группах составляет 26 %, постав-
лена задача — повысить уровень тру-
доустройства до среднего показате-
ля по всем категориям безработных 
граждан (уровень занятости населе-
ния в Российской Федерации состав-
ляет 75 % от численности граждан 
трудоспособного возраста). Требует-

In St. Petersburg, large businesses cre-
ate jobs for young people in the following 
forms (by scale and probability of use):

— Introduction of modern equipment 
and increasing the overall attractiveness 
of the job;

— Setting up subject-specifi c manufac-
turing units;

— Setting up a new enterprise.

Starting a new business involves a well-
thought-out choice of mission and micro-
segment. The most successful set-up of 
youth business is commutants for tradi-
tional types of activities and explerents for 
innovative enterprises, including those at 
the university. 

Participatory budgeting. Participatory 
budgeting (PB) began in 1989 in Porto Ale-
gre, Brasil. In Russia, similar projects have 
been run since 2007, and, as of today, the 
fi rst stage of PB, called proactive budget-
ing, can be said to be complete. 

Proactive budgeting is the fi rst stage of 
participatory budgeting in Russia, and it 
refers to a wide range of practices based 
on civil society initiatives and aimed at ad-
dressing issues at different levels, includ-
ing monitoring the implementation of the 
selected projects. 

For example, in St. Petersburg, with 
the employment rate among vulnerable 
social groups at 26 %, the objective has 
been set to raise the employment rate 
up to the average for all categories of 
unemployed people (the employment 
rate in Russia is 75% of total working 
age population). It is necessary to cre-
ate conditions which would allow people 
to fi nd their own career paths and get 
jobs adapted for special needs employ-
ees. Many employers who are able to 
hire people with disabilities and people 
from other vulnerable social groups need 
additional investments to provide spe-
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ся создать условия, при которых воз-
можно найти свою профессиональ-
ную траекторию и трудоустроиться на 
адаптированное к специальным по-
требностям рабочее место. Многие 
работодатели, способные принять на 
работу инвалидов и представителей 
иных социально уязвимых групп, ис-
пытывают потребность в дополни-
тельных инвестициях на оборудова-
ние (оснащение) специальных рабо-
чих мест. В этой связи предоставле-
ние субсидии Санкт-Петербургской 
региональной общественной органи-
зации содействия профориентации   
и занятости молодежи «Правый бе-
рег» на организацию временного тру-
доустройства молодежи на рабочие 
места, организуемые для выполне-
ния общественных работ  (пункт до-
полнительно включен с 26 марта 2015 
года постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17 февраля 2015 
года № 119),  позволяет решать вопро-
сы молодежной безработицы в корот-
ком и среднем периоде, максимально 
учитывая совместные инициативы.

Предоставление субсидии Санкт-
Петербургской региональной обще-
ственной организации социальных 
программ «Северная Столица» на ор-
ганизацию временного трудоустрой-
ства социально не защищенных кате-
горий граждан   и молодежи  (пункт до-
полнительно включен с 26 марта 2015 
года постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17 февраля 2015 
года № 119)  решает аналогичную про-
блему для еще более не защищенной 
аудитории. 

Субсидия некоммерческому учреж-
дению «Петербургский социологиче-
ский центр «Мегаполис» на иссле-
дование факторов повышения эко-
номической активности населения 
Санкт-Петербурга  ориентирована на 
обучение, переподготовку и создание 
малого бизнеса.

cially designed workplaces. Therefore, 
a grant awarded to the Saint Petersburg 
regional non-governmental organisation 
“Pravyi Bereg”, supporting youth career 
guidance and employment, for providing 
temporary employment opportunities for 
young people in public works (the clause 
was additionally incorporated from 26 
March 2015 by Resolution of the Gov-
ernment of Saint Petersburg of 17 Febru-
ary 2015 No. 119) offers short-term and 
medium-term solutions to youth unem-
ployment, with joint initiatives taken into 
account as much as possible. 

A grant given to the Saint Petersburg 
regional non-governmental organisation of 
social programmes “Severnaya Stolitsa” 
[Northern Capital], for providing temporary 
employment opportunities for vulnerable 
social groups and youth (the clause was 
additionally incorporated from 26 March 
2015 by Resolution of the Government 
of Saint Petersburg of 17 February 2015 
No. 119) solves the same problem for the 
more vulnerable group. 
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В рамках программы АСИ Санкт-
Петербург «Точка кипения» (М. Н. Ти-
това — эксперт программы «Страте-
гическое управление») наиболее пер-
спективными являются следующие 
программы 2017 года:

«Социальное предприниматель-
ство: интересы государства и бизне-
са» в рамках конференции «Малый 
и средний бизнес в Ленинградской об-
ласти: точки роста и быстрые побе-
ды», что предусматривает поддерж-
ку социального предпринимательства, 
обеспечение доступа негосударствен-
ных организаций к предоставлению 
услуг в социальной сфере, доступно-
сти социальных услуг, развитие ком-
фортной среды, обеспечение нового 
качества жизни для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

 «Малый и средний бизнес в Ленин-
градской области: точки роста и бы-
стрые победы»  — инновации в ма-
лом бизнесе; перспективы развития, 
продвижение — большие возможно-
сти для малого бизнеса,  социальное 
предпринимательство (интересы госу-
дарства и бизнеса).

Обучение и наращивание компе-
тенций. Главная задача в этой обла-
сти состоит в ликвидации дисбалан-
са параметров «знать, уметь, владеть» 
и наращивании рыночно привлекатель-
ных компетенций (умений и навыков). 
С этим связаны программы повышения 
квалификации, адаптации и т. д. Иници-
ирующими источниками являются при-
ложение к приказу Министерства тру-
да и социальной защиты Российской 
Федерации от 2 ноября 2015 г. № 832, 
изменения, вносимые в приложение к 
приказу Минтруда России от 2 ноября 
2015 г. № 832 «Об утверждении спра-
вочника востребованных на рынке тру-
да, новых и перспективных профессий, 
в том числе требующих среднего про-
фессионального образования».

A grant awarded to the non-profi t or-
ganisation “Saint Petersburg Sociological 
Centre “Megapolis” for research into the 
factors stimulating economic activity in St. 
Petersburg is aimed at training, retraining 
and starting small businesses. 

Within the framework of the ASI Saint 
Petersburg “Boiling Point” Platform (Titova 
M.N, expert of the “Strategic Manage-
ment” programme), the most promising 
programmes of the year 2017 are these: 
“Social Entrepreneurship: interests of the 
state and business” within the Confer-
ence “Small and Medium-Sized Business 
in Leningrad Region: points of growth and 
quick wins” that is concerned with sup-
porting social entrepreneurship, ensuring 
the access of non-governmental organi-
sations to the provision of social services, 
developing a comfortable environment, in-
creasing the availability of social services 
and improving the quality of life of people 
with disabilities; “Small and Medium-Sized 
Business in Leningrad Region: points of 
growth and quick wins” — innovations in 
small business: prospects for develop-
ment, growth  — great opportunities for 
small business, social entrepreneurship: 
interests of the state and business. 

Training and expanding competen-
cies. The main objective in this area is to 
eliminate imbalances between characteris-
tics such as “to know”, “to be able” and “to 
master”, and to expand in-demand compe-
tencies (abilities and skills). In this regard, 
there are programmes of continuing pro-
fessional development, adaptation, etc.; 
the initiating source is the Annex to the 
Order of the Ministry of Labour and Social 
Protection of the Russian Federation of 2 
November 2015 No. 832, Amendments 
to the Order of the Ministry of Russia of 2 
November 2015 No. 832 “On the approval 
of the handbook of in-demand, new and 
promising professions, including those re-
quiring secondary vocational education”.
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Учитывая увеличение средней продол-
жительности жизни и более поздний вы-
ход на пенсию, а также фактор 4-й техно-
логической революции, следует вспом-
нить концепцию life-long learning. Нель-
зя констатировать, что мотивация на по-
вышение квалификации сформирована 
у всех категорий молодежи, в том числе 
у социально не защищенных групп. Сле-
довательно, это резерв персональной 
трансформации участников рынка труда.

Развитие и поддержка 
молодежного предприни-
мательства являются край-
не важным условием фор-
мирования устойчивого об-
щества, предоставляюще-
го равные возможности для 
всех его членов. Програм-
ма по поддержке молодеж-
ных предприятий, сформу-
лированная на основе стра-
тегии «Европа 2020» и на-
ционального плана дей-
ствий Литвы по развитию 
предпринимательства на 
2014–2020 годы, призвана 
способствовать созданию 
новых рабочих мест на рын-
ке и помочь нам преодо-
леть социальные и эконо-
мические кризисы, а также 
решить проблему финан-
совой дискриминации. Как 
показало исследование ОЭСР (Органи-
зации экономического сотрудничества и 
развития) 2014 года, на данный момент 
только 4,9 % молодых людей в Литве во-
влечено в  процесс создания новых ра-
бочих мест. В ближайшем будущем на-
грузка на социальную систему серьезно 

Given the increase in the average life 
expectancy, later retirement and impli-
cations of the 4th industrial revolution, 
the concept of life-long learning is worth 
mentioning. One cannot assert that all 
categories of young people, including 
socially vulnerable groups, are motivat-
ed for continuing professional develop-
ment. There is therefore a potential of 
personal transformation of labour mar-
ket participants. 

The fostering and deve-
lopment of youth entrepre-
neurship is a key condition to 
have a growing, sustainable 
and inclusive society. On the 
basis of ”Europe 2020” stra-
tegy and Lithuanian action 
plan 2014–2020 for entre-
preneurship, effective youth 
entrepreneurship program-
mes encourage to create 
new working places in the 
market, help us to tackle the 
economic and social crisis as 
well as fi nancial exclusion. 
The survey of OECD (Orga-
nisation for Economic Co-
operation) in 2014 showed 
us that only 4,9 percent of 
Lithuanian youth are tend will 
create new working places in 
market. In the near future our 
governmental social system 

will have negative impact because of the 
ageing society and little interest of young 
people to create new working places. Anot-
her undeveloped part of entrepreneurship 
in Lithuania is linked to a social entrepre-
neurship which is specially related to youth 
and youth-related organisations.
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увеличится в связи со старением обще-
ства и невысокой заинтересованностью 
молодых людей к созданию новых рабо-
чих мест. Еще одна проблема заключа-
ется в неразвитости социального пред-
принимательства, которое также во мно-
гом связано с молодежью и молодежны-
ми организациями.

В 2015 году возникли новые сложно-
сти при реализации одобренной концеп-
ции развития социального предпринима-
тельства, что затрудняет активное уча-
стие молодежи и организаций, ориенти-
рованных на молодых людей, в развитии 
данной сферы общественной деятель-
ности. Молодежь и молодежные органи-
зации играют важную роль в обеспече-
нии более качественного участия моло-
дых людей в общественной жизни; тем 
не менее финансовая поддержка со сто-
роны различных правительственных ин-
ститутов неравномерно распределяет-
ся между заинтересованными сторона-
ми. Частично эту проблему можно было 
бы решить, обеспечив финансовую под-
держку той части молодежи и молодеж-
ных организаций, которая ставит своей 
целью повышение осведомленности об-
щественности в сфере молодежного со-
циального предпринимательства или 
реализацию собственных социальных 
идей. Роль социально ориентированной 
экономики крайне важна для Европей-
ского союза и Литвы в частности. Имен-
но она обеспечивает около 10 % ВВП 
Литвы (по данным Министерства эконо-
мики Литвы за 2015 год).

Развитие молодежного социального 
предпринимательства могло бы стать 
одним из основных приоритетов дея-
тельности правительственных инсти-
тутов Литвы, в связи с чем мы настоя-
тельно рекомендуем осуществить сле-
дующие меры:

● разработать план по развитию мо-
лодежного социального предпринима-
тельства на 2017–2022 годы, проана-
лизировав ситуацию в сфере молодеж-

In 2015 approved concept of social 
entrepreneurship is facing the imple-
mentation diffi culties and is stopping the 
opportunity for youth and youth-focused 
organizations to actively get involved in 
the development of this fi eld. Youth and 
youth-focused organizations seek to en-
sure the qualitative inclusion of young 
people, however, the fi nancial support 
from various governmental organizations 
is not equally distributed among all inte-
rest parties. Part of this need for fi nancial 
support could be fulfi lled for youth and 
youth-focused organizations which are 
willing to start working on raising aware-
ness of youth social entrepreneurship or 
implementing their own social business 
idea. The role of social economy is very 
important in the European Union and 
Lithuania as well. It creates around 10 
percent of Lithuanian GDP (2015, Lithu-
anian Ministry of Economics).

Fostering of youth social entrepreneurs-
hip could be one of the main priorities of 
Lithuanian governmental institutions and 
that is why we strongly recommend to im-
plement these actions:

● to create a youth social entrepre-
neurship development plan for 2017-
2022 where the youth entrepreneurship 
situation will be analysed and appropriate 
actions will be foreseen to foster youth so-
cial entrepreneurship. To think of the pri-
orities for youth and youth-focused orga-
nizations which are willing to create and 
implement youth social entrepreneurship 
programmes;

● on the basis of good experience of 
various international organizations, like 
Organisation for Economic Co-operation 
and Development, to create the index of 
youth entrepreneurship and its measu-
rement system, and annually check how 
the situation of youth entrepreneurship is 
changing in Lithuania;
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ного предпринимательства и действия, 
требуемые для развития молодежно-
го социального предпринимательства. 
Изучить приоритеты молодежи и мо-
лодежных организаций, ориентирован-
ных на создание и реализацию про-
грамм по развитию молодежного соци-
ального предпринимательства;

● на основе успешного опыта между-
народных организаций (например, Ор-
ганизации экономического сотрудниче-
ства и развития) создать индекс моло-
дежного предпринимательства и систе-
му оценки для ежегодного мониторинга 
изменения ситуации в сфере молодеж-
ного предпринимательства в Литве;

● развивать конкуренцию в сфере 
молодежного предпринимательства 
через создание отдельных программ 
финансирования проектов, напрямую 
связанных с темой молодежного (со-
циального) предпринимательства. Изу-
чить приоритеты молодежи и молодеж-
ных организаций, ориентированных на 
создание и реализацию программ по 
развитию молодежного социального 
предпринимательства;

● создавать условия для повышения 
уровня компетенции преподавателей 
и других работников образовательных 
учреждений в сфере молодежного со-
циального предпринимательства. Раз-
вивать сотрудничество между молоды-
ми бизнесменами и образовательны-
ми институтами с целью создания со-
вместных проектов;

● на основе успешного опыта других 
государств-членов Европейского союза 
создавать и поддерживать различные 
модели налогообложения, предусма-
тривающие более мягкую форму юри-
дических и финансовых отчетов для ма-
лых предприятий, основанных молоды-
ми людьми;

● для обеспечения устойчивого раз-
вития молодежного предприниматель-
ства в Литве мы рекомендуем вам со-
кратить объем налоговых и бюрократи-

● to foster the competitions of youth 
entrepreneurship by creating separate 
funding programmes for the project direc-
tly linked to youth (social) entrepreneurs-
hip. To think of the priorities for youth and 
youth-focused organizations which are 
willing to create and implement youth so-
cial entrepreneurship programmes;

● to create conditions in order to impro-
ve the competences if teachers, trainers 
and other educatory staff of general and 
vocational schools in youth social entre-
preneurship fi eld. To promote the coo-
peration of young business people and 
education institutions in order to create 
projects of mutual benefi ts;

● on the basis of good examples of ot-
her European Union Member States, to 
create and maintain various taxation, le-
gal and accounting exemptions for small 
communities, which are set up by young 
people;

● to ensure the stable growth of a young 
business in Lithuania, we encourage you 
to reduce the fi scal and bureaucratic bur-
den of the fi rst year of a youth-lead busi-
ness and create an inclusive consultation 
and support system;

● to prepare the necessary legislation 
and regulation crowdfunding, responding 
to the need of young people who could use 
these platforms. To ensure that such plat-
forms could easily emerge and function.

● to encourage different profi le bu-
siness cooperation centers in different 
municipalities of Lithuania and the use of 
existing infrastructure in the municipalities 
for the foundation these centers.

The Ministry of Economy of the Re-
public of Lithuania on December 23rd, 
2015 introduced a work plan for foste-
ring social entrepreneurship in Lithuania 
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ческих обязательств предпринимате-
лей в течение первого года существо-
вания бизнеса и создать комплексную 
систему консультаций и поддержки;

● подготовить необходимую юридиче-
скую базу, обеспечивающую функциони-
рование краудфандинговых платформ, 
и убедиться, что существуют благопри-
ятные условия для возникновения и дея-
тельности данных платформ;

● способствовать развитию профиль-
ных центров бизнес-сотрудничества в му-
ниципалитетах Литвы и поддерживать ис-
пользование существующей инфраструк-
туры для создания подобных центров.

23 декабря 2015 года Министерство 
экономики Литовской Республики пред-
ставило рабочий план по поддержке со-
циального предпринимательства в Лит-
ве на 2015–2017 годы. Данный рабочий 
план включает общую концепцию соци-
ального предпринимательства. Послед-
няя версия данной концепции от 29 ав-
густа 2016 года содержит определение 
социального предприятия.

Источник:
Закон «Об утверждении рабочего пла-

на по поддержке социальных предприятий 
на 2015–2017 годы». Министерство эко-
номики Литовской Республики, 23 дека-
бря 2015 г. https://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/
documents/fi les/Verslo%20aplinka/socialinis_
verslas/SVS_2015-2017_veiksmu_plano.pdf

«Деятельность социального предпри-
ятия нацелена на людей, которые в той 
или иной мере исключены из общества, 
подвержены социальным и экономиче-
ским рискам и не обладают необходи-
мыми ресурсами в достаточном объе-
ме, чтобы успешно справиться с этими 
вызовами (например, люди с ограничен-
ными возможностями, одинокие матери 
или отцы, безработные, молодые люди, 
не получающие образование, предста-
вители меньшинств, беженцы, люди, ко-
торые подверглись насилию, т. д.)».

in 2015–2017. This work plan includes 
the concept of how Lithuanian authori-
ties recognise social entrepreneurship. 
The latest version of this concept (Au-
gust 29th, 2016) includes the defi nition 
of social enterprise.

Source of information:
“Law on Approval of 2015–2017 Work 

Plan on Fostering Social Enterprise”. 
Ministry of Economy of the Republic of 
Lithuania. 2015 December 23. https://
ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/
files/Verslo%20aplinka/socialinis_verslas/
SVS_2015-2017_veiksmu_plano.pdf

Social enterprise is directed to people 
who are separated from various public 
fi elds, are more sensitive to social and 
economic challenges and risks, have less 
resources to tackle them successfully (e.g. 
disabled, lonely mothers or fathers, before 
pension age and pension age old people, 
people without any qualifi cation, unem-
ployed, not-studying, and not in a training 
course, young people, minorities, refugees, 
people who have faced coercion and etc.).

From this defi nition the Ministry of 
Economy expects social enterprise to 
work similarly as social business does 
(social business is fully directed to peo-
ple with fewer opportunities and special 
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Исходя из данного определения мож-
но заключить, что Министерство эко-
номики фактически приравнивает со-
циальное предприятие к социально-
му бизнесу, целевой аудиторией кото-
рого являются люди с ограниченными 
возможностями. Тем не менее в реко-
мендациях содержится перечень сфер, 
в которых, как ожидается, будут дей-
ствовать социальные предприятия.

Социальные предприятия ориенти-
рованы на общество в широком смыс-
ле, в связи с чем их деятельность 
должна оказывать большее позитив-
ное влияние на окружающую среду по 
сравнению с традиционным бизнесом. 
Ожидается, что изменения будут про-
являться в следующих сферах:

● снижение влияния основных отрас-
лей промышленности на окружающую 
среду (например, транспорт, тяжелая 
промышленность, энергетика, сель-
ское хозяйство, туризм, т. д.);

● более эффективное использова-
ние природных ресурсов и рациональ-
ная утилизация отходов;

● устранение последствий глобаль-
ного потепления;

● сохранение биологического разно-
образия, защита животных;

● сохранение ландшафтов;
● сохранение литовской культурной 

идентичности;
● развитие общественной креативности;
● предотвращение заболеваний 

и профилактика различных форм зави-
симости;

● оздоровительный и социальный 
туризм;

● защита прав человека и обеспече-
ние равных возможностей;

● поддержка деятельности местных 
сообществ;

● гражданское участие, народное об-
разование (в том числе в сфере нацио-
нальной безопасности);

● поддержка социального бизнеса 
и неправительственных организаций;

needs). However, in recommendations, 
there is a long list of fi elds where social 
enterprises are expected to operate.

Social enterprise is directed to the 
public and its activities should have big-
ger positive impact on the environment, 
as compared with traditional businesses, 
and benefi ts can be visible on these fi elds:

● the reduction of effects of main in-
dustry branches (e.g. transport, heavy 
industry, energetics, agriculture, housing, 
tourism and etc.);

● more effective use of natural resources 
and waste management;

● the reduction of global warming and 
its consequences;

● the protection of biological diversity, 
animal care;

● the protection of landscape;

● the preservation of Lithuanian cultural 
originality;

● the promotion of public creativity;

● the prevention of diseases and addic-
tions; 

● health and social tourism;

● human rights and protection and 
guarantee of equal opportunities;

● fostering the activities of local com-
munities;

● civic participation, public education 
and education about national defence 
systems;

● support for social business and non-
governmental organisations;
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● снижение уровня общественной 
изоляции, оказание помощи с целью 
интеграции в рынок труда.

В официальных документах моло-
дежь не выделяется в отдельную кате-
горию как целевая группа, которая мог-
ла бы способствовать развитию соци-
альных предприятий и молодежного 
предпринимательства в Литве. Глав-
ными условиями существования соци-
ального предприятия являются полу-
чение дохода от предпринимательской 
деятельности (более 50 %) и вложение 
более 50 % прибыли в деятельность, 
способствующую достижению соци-
альных целей предприятия.

Источник:
«Детализация критериев определения 

социального предприятия». Министер-
ство экономики Литовской Республики, 
29 августа 2016 г. Https://ukmin.lrv.lt/uploads/
ukmin/documents/files/SVV/Soc_%20v_%20
koncepcijos%20pakeitimas%202016-08-29.pdf

В концепции социального предпри-
нимательства, разработанной Мини-
стерством экономики Литовской Ре-
спублики, содержится отчет о ситуа-
ции в данной сфере, существующей на 
данный момент. Следует особо выде-
лить следующие моменты:

● в законодательстве, регулирующем 
деятельность социальных компаний, со-
держится модель функционирования со-
циального бизнеса. В данном случае ком-
пании приобретают требуемый статус 
посредством найма людей из целевых 
групп (люди с ограниченными возможно-
стями), после чего у них появляется пра-
во на государственную поддержку. Та-
ким образом, другие модели социального 
предпринимательства не признаются за-
конодательно и государство поддержива-
ет только одну модель социального пред-
приятия из множества возможных;

● в законодательстве, регулирую-
щем деятельность социальных компа-
ний, определение не совпадает с кри-

● the reduction of social isolation and 
promotion of integration to labour market.

Offi cials do not state young people as 
a target group which could develop so-
cial enterprises and foster youth social 
entrepreneurship in Lithuania. However, 
the main requirement for social enterprise 
is to have income from the market (more 
than 50 percent from economic activities) 
and more than 50 percent of profi t has to 
be reinvested to implement the social aim 
of the social enterprise. 

Source of information:
“The Detalisation of Criteria of Social 

Enterprise”. Ministry of Economy of the 
Republic of Lithuania. 2016 August 29. https://
ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/
files/SVV/Soc_%20v_%20koncepcijos%20
pakeitimas%202016-08-29.pdf

In the concept of social enterprise by 
the Ministry of Economy of the Republic 
of Lithuania, there is a review of the cur-
rent situation in Lithuania that could be 
pointed out:

● In the law of social companies only the 
model of social business is established, 
when social companies receive a social sta-
tus by employing people from target groups 
(fewer opportunities and special needs). 
These companies receive state support. In 
this way, other models of social enterprise 
are not recognised and not developed, and 
the state supports only one of all the pos-
sible models of social enterprises;

● In the law of social companies, the 
defi nition of social enterprise does not 
match the European Commission crite-
ria of social enterprise. Lithuanian social 
business are still focused on maximising 
their profi t for owners;

● It is stated that the potentials of non-
governmental organisations (NGOs) are 

50



териями социального предприятия, 
представленными Европейской комис-
сией. Главной целью социального биз-
неса в Литве по-прежнему остается 
максимизация прибыли;

● утверждается, что потенциал непра-
вительственных организаций (НПО) ис-
пользуется не в полной мере. В 2014 году 
действовало около 15 тысяч НПО, еже-
годный бюджет деятельности которых 
составлял 869–1448 евро. Только неко-
торые НПО активно работают над раз-
витием своего экономического потенци-
ала. Министерство экономики подчерки-
вает важность продажи товаров и услуг, 
производимых НПО, применяя бизнес-
модели к процессу достижения социаль-
ных целей. Министерство также поддер-
живает развитие сотрудничества НПО и 
бизнес-сектора;

● наблюдается существенный дефи-
цит общественных дискуссий на тему 
развития социального предпринима-
тельства и инноваций. Отсутствуют тре-
нинги для повышения квалификации 
предпринимателей. Следует упомянуть, 
что на данный момент отсутствуют (или 
представляют крайне малую часть учеб-
ных модулей) курсы по социальному 
предпринимательству в высших учеб-
ных заведениях.

Источник:
Закон «Об утверждении концепции 

социального предприятия». Министерство 
экономики Литовской Республики, 3 апреля 
2015 года. Https://ww.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3
53c1200d9fd11e4bddbf1b55e924c57

Согласно статье 4-й закона «Об осно-
вах молодежной политики Литовской 
Республики» (Offi cial Gazette, 2003, No. 
119–5406; 2005, No. 144–5238), моло-
дежная политика означает целенаправ-
ленную деятельность, нацеленную на 
решение проблем молодежи и создание 
благоприятных условий для социали-
зации молодых людей и их интеграции 
в общество, а также достижение пони-

not fully used. In 2014, there were around 
15 000 NGOs whose average annual 
budget was EUR 869–1448. Only few of 
NGOs work to develop their economic po-
tential. The Ministry of Economy agrees 
that it is important to foster the sale of 
goods and services of NGOs by applying 
business models to social aims. They also 
promote the partnerships of NGOs and 
businesses for public benefi ts; 

● There is a huge lack of public discus-
sions on social enterprise and innova-
tive questions, there are no trainings for 
raising one’s qualifi cations for entrepre-
neurs. It important to mention that there 
are no (or are just a small part of study 
module); studies about social enterprise 
and how to develop it (in higher educa-
tion institutions: colleges or universities). 

Source of information:
“Law on Approval of the Concept of Social 

Enterprise”. Ministry of Economy of the 
Republic of Lithuania. 2015 April 3. Https://
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/353c1200d9fd
11e4bddbf1b55e924c57

In accordance with Article 4 of the 
Law on Youth Policy Framework of the 
Republic of Lithuania (Offi cial Gazette, 
2003, No. 119–5406; 2005, No. 144–
5238),  Youth policy  shall mean a pur-
poseful activity intended to resolve youth 
problems and to seek to create favorable 
conditions for the formation of a young 
person and his integration into public life, 
as well as an activity, which has the pur-
pose of achieving understanding and tol-
erance of society and individual groups 
thereof towards young people.

Legal Advisory Framework. COUN-
CIL OF YOUTH AFFAIRS — a publicly 
acting institution whose members are 
from the Lithuanian Governing institutions 
and Youth NGOs.
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мания и толерантности к обществу в це-
лом и к отдельным социальным группам, 
в данном случае к молодым людям. 

Юридическая основа. Совет по де-
лам молодежи — это общественный ин-
ститут, в который входят представители 
органов власти и молодежных НКО.

В 2016 году Молодежный совет Литвы 
разработал для правительства перечень 
рекомендаций в отношении развития мо-
лодежного предпринимательства в Литве:

«Следует разработать рабочий план 
по поддержке молодежного социального 
предпринимательства на 2017–2022 годы, 
в котором будет проведен анализ ситуа-
ции в сфере молодежного социального 
предпринимательства в Литве на данный 
момент и будут представлены предложе-
ния по его дальнейшему развитию.

Поощрять муниципалитеты за про-
ведение конкурсов между представи-
телями молодежных социальных пред-
приятий и создать программы их фи-
нансирования. Кроме того, муниципа-
литеты должны отдавать приоритет 
молодежным организациям и тем, кто 
работают с молодыми людьми, и раз-
вивать концепцию социального пред-
принимательства.

Опираясь на успешные примеры дру-
гих стран Европейского союза (напри-
мер, Великобритании), предоставлять 
фискальные, финансовые и юридиче-
ские привилегии тем социальным пред-
приятиям, которые создаются молоды-
ми людьми. Это может стать удачным 
решением проблемы низкой заинтере-
сованности молодых людей в учрежде-
нии новых предприятий и мотивировать 
их к созданию новых рабочих мест».

Источник:
«О ситуации в сфере молодежно-

го предпринимательства в Литве». Со-
вет по делам молодежи, 11 февраля 
2016 года. Http://www.jrd.lt/uploads/jrt%20
protokolai/2016%2002%2011%20JRT%20
Pos%C4%97d%C5%BEio%20protokolas.pdf

In 2016, the Lithuanian Youth Council 
gave recommendations for Government 
about Youth Entrepreneurship situation in 
Lithuania:

There should be created a work plan 
for Youth social entrepreneurship for 
2017–2022, which would analyse the 
current situation of youth social entre-
preneurship in Lithuania, give offers of 
its promotion and when the structural 
funding from the European Union is over, 
continue to foster it.

To foster Lithuanian municipalities to 
organise youth social entrepreneurship 
competitions and have separate fi nan-
cial support programmes for it. Besides, 
municipalities should focus on giving 
priority to youth organisations and those 
who work with young people, and try to 
develop the concept of youth social en-
trepreneurship.

By looking at good examples of other 
countries in the European Union (e.g. the 
United Kingdom), to create tax, fi nancial 
and juridical advantages for those social 
enterprises which are being developed by 
young people. This could be an attractive 
solution for young people to be motivated 
to establish new enterprises and create 
work-places.

Source of information:
“About Youth Entrepreneurship Situation 

in Lithuania”. Council of Youth Affairs. 2016 
February 11. http://www.jrd.lt/uploads/jrt%20
protokolai/2016%2002%2011%20JRT%20
Pos%C4%97d%C5%BEio%20protokolas.
pdf

Youth NGO framework. The Lithua-
nian Council of Youth Organisations (aka 
Lithuanian Youth Council) is an NGO that 
combines around 70 youth organisations 
from all over Lithuania.
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Молодежные НКО. Совет молодеж-
ных организаций Литвы (или Молодеж-
ный совет Литвы) — это НПО, которая 
объединяет около 70 молодежных орга-
низаций со всей Литвы.

В конце 2016 года в Литве состоялись 
всеобщие выборы в национальный пар-
ламент. Молодежный совет Литвы подго-
товил для нового правительства резолю-
цию о развитии молодежного социально-
го предпринимательства. В этих рекомен-
дациях отмечается, что, согласно иссле-
дованию ОЭСР, в 2014 году только 4,9 % 
молодых людей было вовлечено в про-
цесс создания новых рабочих мест. Эти 
тенденции вызывают беспокойство, осо-
бенно учитывая общую направленность 
демографических процессов литовско-
го общества и увеличение доли пожило-
го населения, что ведет к увеличению на-
грузки на социальную систему.

В целом Молодежный совет Литвы 
поддерживает рекомендации Совета 
по делам молодежи.

Источник:
«Молодежное и социальное предпринима-

тельство»: «Предложения по разработке 
программы будущего 17-го правительства 
Литовской Республики». Совет молодеж-
ных организаций Литвы. 24 апреля, 2016 г. 
Http://lijot.lt/lt/dokumentai/pozicijos-ir-rezoliuci-
jos/rezoliucijos/fi nish/18-rezoliucijos/1089-siuly-
mai-busimosios-xvii-osios-lietuvos-respublikos-
vyriausybes-programai

Социальное предприниматель-
ство и молодежные инициативы: 
истории успеха.

“Padirbtuvės” представляет собой 
открытое пространство для проведе-
ния мастер-классов, общения, обмена 
опытом и развития креативности. Это 
место, где вы можете попробовать лю-
бое занятие, которое не хотите осва-
ивать дома из страха запачкать ковер 
или залить краской кухню.

Однако это не просто место: это ко-
манда единомышленников, которые не 

At the end of year 2016 in Lithuania 
there were general elections when peo-
ple had to elect new members of the na-
tional parliament. The Lithuanian Youth 
Council has prepared a resolution for the 
new government about Youth social en-
trepreneurship. These recommendations 
say that according to OECD, in 2014, only 
4.9 percent of young people tend to cre-
ate work-places. This is an alarming fact, 
especially when the demographics show 
that the Lithuanian society is ageing and 
will have greater impact and bigger load 
for government social system. 

In general, the Lithuanian Youth Coun-
cil supports and agrees with the recom-
mendations of Council of Youth Affairs. 

Source of information:
“Youth and Social Enterpreneurship” 

at the “Suggestions for the Programme of 
Future 17th Governmernt of the Republic 
of Lithuania”. Council of Lithuanian Youth 
Organisations. 2016 April 24. Http://lijot.
lt/lt/dokumentai/pozicijos-ir-rezoliucijos/
rezoliucijos/finish/18-rezoliucijos/1089-
siulymai-busimosios-xvii-osios-lietuvos-
respublikos-vyriausybes-programai

Social entrepreneurship and Youths 
initiatives success stories.

“Padirbtuvės” — it is an open space 
for craft workshops, communications, 
experience sharing and developing crea-
tivity. This is a place where you can do 
everything what you do not dare to do at 
home because you are afraid to soil the 
carpet or daub the kitchen. 

However, this is not only the place. This 
is a team of same-minded people who are 
not afraid to soil their hands in order to 
create something. This is a place where 
you can share your ideas or borrow your 
friends’ one if you fancy it. Together this 
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боятся создавать что-то новое. Это про-
странство, где вы можете поделить-
ся своими мыслями или почерпнуть но-
вые идеи у друзей. Это сообщество, ко-
торое создает лучшие условия для каж-
дого из своих членов, понимающих, что 
в этом месте они несут полную ответ-
ственность за свои действия и могут са-
мостоятельно решать, что и как они мо-
гут изменить и улучшить.

Бизнес-модель: люди добровольно 
приходят в уже существующее место 
и используют пространство и оборудо-
вание для обучения различным ремес-
лам. Некоторые изделия идут на прода-
жу, все собранные деньги используют-
ся для поддержания места и дальней-
шего развития молодежного социально-
го предприятия.

Больше информации: http://padirbtuves.lt/

 “Trys seserys” — это социальная 
инициатива, направленная на помощь 
женщинам и призванная создать про-
странство, которое поможет им уде-
лять больше внимания себе. В данном 
пространстве существуют площадка 
для проведения семинаров, библио-
тека и благотворительный магазин, ко-
торый помогает поддерживать данный 
проект, поскольку все собранные сред-
ства используются для развития ини-
циатив женщин по всей Литве.

За первый год существования дан-
ного проекта было организовано более 
25 бесплатных семинаров для женщин, 
чтобы мотивировать их и обеспечить 
для них комплексную поддержку.

Больше информации:
http://www.trysseserys.lt/

“Lech Lecha” — это социальная ини-
циатива, нацеленная на создание уни-
кальных украшений ручной работы. Все 
изделия создаются из использованных 
вещей на основе вторичной переработ-
ки. “Lech Lecha” создана для женщин, ко-
торые хотели бы отличаться от толпы.

community creates better conditions for 
each of their members and understands 
that in this place, they are responsible for 
themselves and can decide what and how 
they can improve.

Business case: people voluntarily come 
and use the existing place, tools and 
equipment to learn various crafts. Some 
production effects are agreed to be sold 
and all the money that they collect is used 
to keep the place and to develop this 
youth social enterprise. 

More information:
http://padirbtuves.lt/

“Trys seserys” — it is a social en-
terprise initiative which aims to attract 
women’s attention to themselves. They 
foster social area for women where 
there are: a space for seminars, a li-
brary and a charity store, which helps 
to sustain this project because all the 
money that is collected is used to de-
velop activities for women not only in 
the capital city of Vilnius. 

During the fi rst year of this project, 
more than 25 free seminars were organ-
ised for women in order to motivate them, 
help them psychologically and support 
many other various ways. 

More information:
http://www.trysseserys.lt/ 

“Lech Lecha” — it is a social enter-
prise which aims to create unique hand-
made necklaces and other accessories. 
Their slogan is “Go towards yourself, this 
is a fashion with an approach”. Everything 
what they create is made of second-hand 
and used clothes. “Lech Lecha” is created 
for women who want to differ from the 
crowd of people and clothes. 
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Больше информации:
https://www.facebook.com/lechlechadesign/

Общественные инициативы.
“Utrių kalnas” — это проект по разви-

тию горнолыжного спуска, созданный по 
инициативе центра сообщества Lapiai. 
В 2013 году на площади 3,7 га был уста-
новлен современный горнолыжный 
подъемник, которым могут пользовать-
ся примерно 700 человек в час.

Бизнес-модель: вводится плата за 
использование горнолыжного подъем-
ника и аренду лыжного оборудования. 
Все собранные средства используют-
ся для поддержания инфраструктуры 
подъемника. Избыточные средства ис-
пользуются для поддержания деятель-
ности центра сообщества Lapiai.

Больше информации:
http://www.utriukalns.lt/index.php

More information:
https://www.facebook.com/lechlechadesign/

Community initiative:
“Utrių kalnas” — it is a skiing track 

project, initiated and developed by the La-
piai village Community center. In 2013, a 
modern ski lift was constructed in a 3,7 ha 
area which is used for public needs. In one 
hour, around 700 people can be lifted to 
the hill from which they can ski down. 

Business case: there is a fee for using 
the ski lift and renting skiing equipment. 
All the money that is collected is used to 
support the ski lift and what is left goes 
to support the activities of Lapiai Com-
munity.

More information:
http://www.utriukalns.lt/index.php
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Городская студенческая 
биржа труда и  обучения 
Санкт-Петербургского го-
сударственного универ-
ситета промышленных 
технологий и  дизайна 
(ГСБТО СПбГУПТД) обра-
зована в  1999 г. по  реше-
нию Совета ректоров ву-
зов Санкт-Петербурга. 

В  2006 году Министер-
ством образования и  на-
уки Российской Федера-
ции ГСБТО присвоен ста-
тус Регионального центра 
содействия трудоустрой-
ству и  адаптации к  рынку 
труда выпускников учреж-
дений высшего профес-
сионального образования 
Санкт-Петербурга (Регио-
нальный центр). 

Региональный центр осу-
ществляет свою деятель-
ность при взаимодействии 
и поддержке: Комитета по  
труду и  занятости населения 
Санкт-Петербурга, Межре-
гионального координацион-
но-аналитического центра 
по проблемам трудоустрой-
ства и  адаптации к  рынку 
труда выпускников учрежде-
ний профессионального об-
разования МГТУ имени Бау-
мана, Министерства образо-
вания и  науки РФ. 

За период деятельности 
оказано содействие в тру-
доустройстве более 150000 
студентам и выпускникам 
учебных заведений Санкт-

The City Labour Ex-
change for Students at Saint 
Petersburg State University 
of Industrial Technologies 
and Design (CLES at SPb-
SUITD) was founded in ac-
cordance with the decision 
of the Council of Rectors of 
Saint Petersburg in 1999. 

In 2006, the Ministry of 
Education and Science of 
the Russian Federation 
granted the CLES the status 
of the Regional Centre of 
the assistance to employ-
ment and adaptation to the 
labour market of graduates 
of higher education institu-
tions in St. Petersburg (Re-
gional Centre). 

The Regional Centre 
functions in collaboration 
with and support from the 
Committee on Labour and 
Employment of the Popu-
lation of Saint Petersburg, 
the Bauman MSTU’s In-
terregional Coordination 
and Analytical Centre that 
deals with employment is-
sues and adaptation to the 
labour market of graduates 
of vocational education in-
stitutions, and the Ministry 
of Education and Science of 
Russia. 

For the period of its ac-
tivity, the Centre has as-
sisted over 150000 stu-
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Петербурга. Для обучающихся студен-
тов работа предоставляется временная, 
сезонная, с  гибким графиком; для сту-
дентов последних курсов и  выпускни-
ков — как правило, по  специальности. 

Каждый студент и  выпускник, пришед-
ший на  ГСБТО, получает первичную 
профориентационную поддержку (ин-
формацию о  рынке труда и консульта-
цию о  соответствии резюме выбранной 
профессии). Желающим предоставляет-
ся углубленная индивидуальная психо-
логическая профконсультация. Для сту-
дентов старших курсов проводятся раз-
личные тренинги и  семинары: «Техно-
логия трудоустройства», «Имидж», «Са-
мопрезентация», — и  другие.

Региональный центр располагает 
банком вакансий Комитета по труду и за-
нятости населения Санкт-Петербурга, 
компании «HeadHunter» и собствен-
ным банком вакансий, размещенным 
на  сайте www.embit.ru, при этом ис-
пользует авторский программный про-
дукт  — информационно-аналитическую 
систему «Электронная многопрофиль-
ная биржа труда» (ЭМБиТ), зарегистри-
рованную Роспатентом  15.09.2003 г., 
свидетельство №  2003612152. Систе-
ма «ЭМБиТ» успешно функционирует 
и служит для мобильного и эффектив-
ного трудоустройства молодежи, а так-
же для обмена информацией по тема-
тике деятельности вузовских центров 
занятости. Система постоянно обнов-
ляется и модернизируется. 

В системе «ЭМБиТ» формируются 
базы данных вакансий, мест учебной 
и производственной практики для сту-
дентов, тем выпускных квалификацион-
ных работ, предлагаемых работодате-
лями, и резюме студентов и выпускников 
учебных заведений Санкт-Петербурга 
с возможностью поиска по различ-
ным критериям, а также информацион-
ный блок о деятельности Регионально-
го центра и городских мероприятиях по 
содействию трудоустройству молодежи.

dents and graduates of St. Petersburg 
in employment. Full-time students are 
offered temporary and seasonal jobs or 
jobs with fl exible schedules, while fi nal 
year students and graduates — as a 
rule, jobs that match their fi elds of spe-
cialisation.

Every student and graduate who 
comes to the CSETC gets basic career 
guidance support (information on the 
labour market and advice on matching 
CV to the chosen occupation). For those 
who wish, in-depth career counselling is 
also provided. Students in senior years 
participate in various trainings and sem-
inars, such as “Techniques for getting a 
job”, “Image”, “Self-presentation”, etc. 

The Regional Centre has access to 
the vacancy banks of the Committee on 
Labour and Employment of the Popula-
tion of Saint Petersburg and HeadHunter 
Company, and it also has its own va-
cancy bank, which can be found at www.
embit.ru, with use of a copyright software 
product — the Information and Analytical 
System “Electronic Multispecialty Labour 
Exchange” — EMBiT [language of origin] 
(registered by Rospatent on 15.09.03, 
certifi cate No. 2003612152). The EMBiT 
system functions successfully and con-
tributes to mobile and effective employ-
ment of young people, as well as to infor-
mation exchange on activities carried out 
by employment centres at higher educa-
tion institutions. The system is constantly 
updated and modernised. 

The EMBiT system includes data-
bases of vacancies, places of academic 
internships and work placements, topics 
for theses suggested by employers and 
CVs of students and graduates of edu-
cational institutions in St. Petersburg, 
with the possibility of searching by dif-
ferent criteria and information available 
on the Regional Centre’s activities and 
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На  бирже работают квалифициро-
ванные специалисты, осуществляет-
ся научно-методическая деятельность. 
Защищена диссертация на  тему «Мо-
ниторинг потребности экономики в  спе-
циалистах различного уровня профес-
сиональной подготовки». Подготовлены 
и изданы 7 методических пособий. 

По  заказу Правительства Санкт-
Петербурга и  Минобразования РФ  за  
период деятельности (с  1999  года) со-
трудниками ГСБТО было выполнено бо-
лее 30  госзаказов и  несколько научно-
исследовательских работ.

По  заданию Министерства образова-
ния и  науки  РФ сотрудники биржи ор-
ганизовывали и  проводили всероссий-
ские семинары и  конференции для ву-
зовских и  региональных центров тру-
доустройства выпускников. Ежегодно 
проводили городские ярмарки вакансий 
и дни карьеры, как наиболее эффектив-
ные мероприятия для трудоустройства 
молодежи города.

Региональный центр постоянно при-
нимает участие в общегородских и меж-
региональных мероприятиях по содей-
ствию занятости населения (общего-
родские ярмарки вакансий; молодежные 
форумы «Профессиональный рост»; яр-
марки вакансий «Труд и занятость»; яр-
марки вакансий для инвалидов; научно-
практические конференции и др.). 

В  период с  1  февраля 2016 года Реги-
ональный центр содействия трудоустрой-

events organised in the city to promote 
youth employment. 

The Centre’s staff is qualifi ed and in-
volved in research activity. A disserta-
tion titled “The Monitoring of Economy’s 
Demand for Specialists with Different 
Levels of Professional Training” has 
been defended. Seven training hand-
books have been developed and pub-
lished. 

At the request of the Government of 
Saint Petersburg and the Ministry of 
Education and Science of Russia, over 
the period since 1999, the Centre’s staff 
members have fulfi lled over 30 govern-
mental orders and completed a few re-
search projects. On the instructions of 
the Ministry of Education and Science, 
the Centre organised and held seminars 
and conferences at national level for re-
gional employment centres and employ-
ment centres at higher education insti-
tutions providing services for graduates. 
Job fairs and career days, as the most 
effective way to promote employment 
among young people,  were organised 
every year in the city. 

The Regional Centre continuously par-
ticipates in citywide and interregional ac-
tivities aimed at promoting employment 
(citywide job fairs; Youth Forums “Pro-
fessional Growth”; job fairs for people 
with disabilities; scientifi c and practical 
conferences, etc.). 

Since 1 February 2016, the Regional 
Centre of the assistance to employ-
ment and adaptation to the labour mar-
ket of graduates (SPbSUITD) has been 
one of the participants in the project 
ComUnYouth (Combating Unemploy-
ment among Youth), carried out with 
the support of the Nordic Council of 
Ministers (NCM), and the leader of the 
Thematic Working Group (TWG 4) “The 
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ству и  адаптации к  рынку труда выпуск-
ников учебных заведений (СПбГУПТД) 
участвует в  проекте ComUnYouth 
(Combating Unemployment among Youth) 
при поддержке Совета Министров Север-
ных стран (СМСС) и  является лидером 
Тематической Рабочей Группы (ТРГ № 4) 
«Роль образования в  решении вопроса 
безработицы среди молодежи». 

Общая цель проекта: улучшить ситу-
ацию с  занятостью молодежи на  пери-
ферии приграничных районов России, 
Северных и  Балтийских стран. 

В  рамках проекта 26 октября 2016 
года на базе Регионального центра 
СПбГУПТД организован и проведен 
международный тематический семинар 
на тему «Роль образования в  решении 
проблем молодежной безработицы». 

В семинаре приняли участие 44 
представителя — из Латвии, Литвы, 
Эстонии, Финляндии, Норвегии, Санкт-
Петербурга, Карелии, Калининграда. 

Основные вопросы семинара: 
— адаптация молодежи к рынку тру-

да в системе образования;
— профессиональное самоопреде-

ление молодежи в соответствии с по-
требностями рынка труда,

— опыт и примеры успешного трудо-
устройства; 

— предложения по решению про-
блемы.

role of education in solving youth un-
employment”. 

The overall goal of the project is to im-
prove the employment situation of youth 
in the periphery in Russian-Nordic-Baltic 
border areas. 

On 26 October 2016, as part of the 
project, the international seminar “The 
role of education in solving youth unem-
ployment” was held on the premises of 
the Regional Centre at SPbSUPITD. 

The seminar brought together 44 par-
ticipants from Latvia, Lithuania, Estonia, 
Finland, Norway, St. Petersburg, Karelia 
and Kaliningrad. 

The main questions:

— Adaptation of youth to the labour 
market in the education system;

— Professional self-determination of 
youth in accordance with labour market 
needs;

— Experience and examples of suc-
cessful employment;

— Suggestions for solving the prob-
lem.
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Согласно выводам ис-
следования, проведен-
ного Институтом част-
ных финансов Swedbank 
в Эстонии, среди молоде-
жи в возрасте 18–30 лет 
предпринимателями себя 
в будущем видят 53 % ре-
спондентов. Реально же 
в Эстонии частными пред-
принимателями являются 
6 % молодежи указанной 
группы.

«Молодежь в Эстонии 
проявляет большое жела-
ние заниматься предпри-
нимательством. Но при 
этом молодежь осторож-
на. Хотя более полови-
ны хотели бы занимать-
ся предпринимательством, но полно-
стью отказываться от работы по най-
му они не хотят. Одновременно ра-
ботать по найму и заниматься пред-
принимательством хотели бы 35 %, 
а исключительно предпринимателями 
себя в будущем видят 18 % опрошен-
ных», — говорит руководитель Инсти-
тута частных финансов Леэ Марипуу. 

Сложно сказать, какие цифры поя-
вились бы, если бы подобное иссле-
дование проводилось исключительно 
в Нарве. Но однозначно можно утверж-
дать: у нарвской молодежи есть ре-
альные возможности протестировать 
свою склонность к предприниматель-
ской стезе.

Начинаем со школы. И сделать 
это возможно еще на школьной ска-
мье, если отдать предпочтение тако-
му предмету по выбору, как «экономи-
ка и предпринимательство». Сегодня 
он значится в расписании практически 
всех нарвских школ. 

According to the research 
conducted by the Institute 
for Private Finances Swed-
bank (Estonia), as many 
as 53% of young people at 
the age of 18–30 see them-
selves as entrepereneurs in 
the future. De facto, only 6% 
from the gorup are involved 
in entrepreneurship.

 “Young people in Estonia 
have a strong desire to do 
business, but they are wary. 
Although more than half of 
them would like to become 
entrepreneurs, they do not 
want to abandon their jobs. 
35 % would work for hire 
and run a business at the 

same time while 18 % of respondents 
see themselves exclusively as entrepre-
neurs,” said Lee Maripuu, the Head of the 
Institute for Private Finances.

It is hard to predict the results of a similar 
survey that would cover only Narva. Nev-
ertheless, one can clearly state: the youth 
of Narva has a real chance to test their dis-
position towards entrepreneurship.

Starting from the school. They can do 
it as early as school level if they choose 
“Economics and Entrepreneurship” 
among the other electives. Today one can 
fi nd it in almost every school carriculum 
of the city.

 “This year international organization 
“Junior Achievement” providing eco-
nomic education to the Estonian stu-
dents celebrates its 25th anniversary. 
All the schools of Narva started cooper-
ation with the movement 23 years ago 
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— Международной экономической 
образовательной организации Junior 
Achievement, по программам которой 
обучаются школьники Эстонии эконо-
мическим наукам, в этом году испол-
няется 25 лет, все школы Нарвы под-
ключились к ней 23 года назад. Это 
было сделано с подачи и при поддерж-
ке нарвского отдела образования, — 
рассказывает Елена Васильева, завуч 
Солдинаской гимназии, учитель эконо-
мики и карьеры, руководитель город-
ской методической секции по экономи-
ке. — Сначала материалами програм-
мы Junior Achievement пользовались 
только в 10–12-х классах (то есть на 
гимназической ступени образования), 
сегодня уроки по экономике и предпри-
нимательству проходят уже и в основ-
ной школе, а с некоторых пор знако-
мить с азами предпринимательства мы 
начинаем даже учеников начальных 
классов.

 Эстония является одной из немно-
гих стран в Европе, где развитием об-
учения предпринимательству занима-
ются на государственном уровне. По 
словам Елены Васильевой, программа 
по предпринимательству очень востре-
бована среди нарвских старшеклассни-
ков. «Уговаривать никого не надо, — го-
ворит Васильева. — Например, в про-
шлом 2016/2017 учебном году из 72 де-
сятиклассников нашей гимназии 60 вы-
брали предмет «экономика и предпри-
нимательство», так что мы открыли не 
одну, а две группы. На участие же в но-
вом международном проекте програм-
мы только от гимназии Солдино заяв-
лено уже 5 ученических фирм». 

Открытие ученической фирмы — 
одно из обязательных направлений 
программы по обучению школьников 
основам предпринимательства. Для 
того чтобы зарегистрировать свою 
фирму в программе Junior Achievement 
и получить разрешение на деятель-
ность, начинающим бизнесменам не-

at the suggestion and with the support 
of the Education Department of Narva,” 
said Jelena Vassiljeva, the Deputy Di-
rector for teaching and educational 
work of Narva Soldino gymnasium, 
teacher in economics and career, Head 
of the city tutorial section of economics. 
“At the beginning the Junior Achieve-
ment materials were used only in upper 
secondary school by the 10–12th forms; 
nevertheless, today basic schools in-
clude economics and entrepreneurship 
in the curriculum as well. Recently we 
have even started to teach the bacics 
of entrepreneurial activities in primary 
school.”

Esronia is one of the few European 
countries that develop education in en-
trepreneurship at the national level. Ac-
cording to Jelena Vassiljeva, the entre-
preneurial education program is highly 
demanded among the high school stu-
dents in Narva. “We don`t need to per-
suade them to participate,” said Jelena. 
“For instance, last academic year 60 of 
72 students on the fi fth form chose the 
elective in economics and entrepreneur-
ship so we opened two groups instead 
of one. These were 5 student business 
companies only from the Soldino gymna-
sium that applied for a new international 
project of the program.”

Founding a student company is one 
of the obligatory parts of the program 
on entrepreneurship basics. To register 
their fi rms in the Junior Achievement pro-
gram and get a permission for their ac-
tivities young businessmen need to send 
a business-plan to the Estonian head-
quarters of the organization and describe 
their products or services. Student com-
panies operate for no longer than one 
academic year (from 1st of Sepember 
to 5th of June); after this period the fi rm 
must render a report on their activities 
and stop working.
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обходимо представить в Эстонскую 
штаб-квартиру этой организации свой 
бизнес-план и описать свой продукт 
или услугу. Ученическая фирма дей-
ствует на протяжении только одно-
го учебного года — с 1 сентября по 5 
июня. Затем она должна сделать отчет 
и завершить свою деятельность. 

— В Нарве за год регистрируется 
10–15 ученических фирм. Основная на-
правленность — изделия ручной рабо-
ты, но также создавали кафе, откры-
ли интернет-магазин, — рассказыва-
ет Елена Васильева. — Лишь зареги-
стрированная ученическая фирма мо-
жет участвовать в конкурсах и ярмар-
ках, которые проходят за пределами го-
рода. Хотя юные нарвитяне могут уча-
ствовать (и надо отметить, активно это 
делают) и в выставках и ярмарках, ко-
торые проводит сам город, а их тоже 
немало: например, ежегодная Рожде-
ственская ярмарка, ярмарка в рамках 
городской Недели предприниматель-
ства, традиционная ярмарка в Дни го-
рода Нарвы. Но понятно, что молодежи 
хочется попробовать свои силы в ре-
спубликанских и международных состя-
заниях, где собираются тысячи участни-
ков. И у нарвских школьников есть та-
кая возможность. Только в этом году на-
рвитяне выезжали на международные 
ярмарки ученических фирм в Швецию, 
Финляндию, Литву, Латвию. 

 — Услуги и товары нарвских учени-
ческих фирм с каждым годом становят-
ся качественнее и разнообразнее, — го-
ворит Елена Васильева. — Безуслов-
но, способствует этому и участие на-
ших ребят в международных проектах. 
Мы получили, на мой взгляд, бесцен-
ный опыт, когда работали в совместной 
ученической фирме, созданной старше-
классниками Эстонии, Словакии и Бол-
гарии, — разрабатывали и выпускали 
учебные рабочие тетради по разным 
предметам. Кстати, эта фирма в 2013 
году получила международное при-

“10–15 student companies are regis-
tered in Narva per year. The main fi eld 
of activities is handicrafts, but there were 
cases of opening cafés, Internet-shops,” 
says Jelena Vassiljeva. “Only those com-
panies that are registered can take part 
in competitions and fairs outside of the 
city. Nevertheless, young people can par-
ticipate (and they do it actively) in numer-
ous exhibitions and markets organized 
in Narva: for example, annual Christmas 
market, market within the Narva Entrepre-
neurship Week, traditional market during 
the City Days. But it is natural that youth 
want to try themselves in republican and 
international contests with thousands of 
participants. Students from Narva have 
this opportunity: only in this year they took 
part in international events in Sweden, 
Finland, Latvia, Lithuania.”

“The services and products of Narva 
student companies are becoming of better 
quality and more diverse every year,” says 
Jelena Vassiljeva. “Undoubtedly, participa-
tion of our children in international projects 
plays an important role. In my opinion, 
we received invaluable experience work-
ing in a joint student company created by 
high school students from Estonia, Slo-
vakia and Bulgaria: they developed and 
produced training workbooks in different 
subjects. By the way, this company got an 
international recognition in 2013 when the 
European headquarters of Junior Achieve-
ment granted an international money prize 
for achievements in youth entrepreneur-
ship — the FedEx Access Joint Venture 
Award — to the children at the Oslo con-
ference. Another useful experience of in-
ternational cooperation was the last year 
participation in the international project 
CBEwB Junior Achievement Eesti: a girl 
in Sweden opened a cafe in her school, 
and student companies from Estonia, 
Lithuania, and Latvia supplied her their 
own products including candles, soap, 
cards, artifi cial fl owers, etc. The fi rm also 
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знание — Европейская штаб-квартира 
Junior Achievement вручила ребятам 
на конференции в Осло международ-
ную денежную премию за достижения 
в молодежном предпринимательстве — 
FedEx Access Joint-Venture Award 2013. 
Еще один полезный опыт междуна-
родного сотрудничества мы получили 
в прошлом году в рамках международ-
ного проекта CBEwB Junior Achievement 
Eesti: в Швеции девушка открыла в сво-
ей школе кафе, а ученические фирмы 
из Эстонии, Литвы и Латвии поставляли 
ей свою продукцию — свечи, мыло, от-
крытки, искусственные цветы и прочее. 
Фирма также получила премии в раз-
личных номинациях на конференции 
в Стокгольме в 2016 году.

Немалую роль в обучении моло-
дых предпринимателей играют инно-
вационные лагеря, менторские клубы 
и выездные школы. Junior Achievement 
в Эстонии и Европе организует такие 
школы на разных уровнях. Школьни-
ки вместе с успешными предпринима-
телями вырабатывают идеи, изучают 
рынки и учатся продвигать свои идеи.

— Естественно, сложно прогнози-
ровать, какой процент молодежи из 
ученических фирм в будущем, после 
окончания учебы и получения профес-
сии, откроет свои собственные фир-
мы, но безусловно, что навыки твор-
ческого предпринимательства и пар-
тнерского сотрудничества, полез-
ные знания и установки, полученные 
в школе, будут востребованы в их 
дальнейшей жизни в той или иной сте-
пени. Конкурентоспособность выпуск-
ников на рынке труда, безусловно, по-
вышается, — говорит опытный педа-
гог Елена Васильева.

Творческие навыки нужны. В этом 
ее готова поддержать и директор Нарв-
ского Дома детского творчества Гали-
на Мольдон. Многочисленные и разно-
образные кружки и студии Дома дет-
ского творчества (www.nll.ee), который 

received awards in various nominations at 
the Stockholm conference in 2016.”

Innovation camps, mentor clubs, and 
residential schools play an essential role 
in young entrepreneurs` education. Junior
Achievement organizes such schools 
at different levels in Estonia and across 
Europe. Students together with success-
ful businessmen work out new ideas, ana-
lyse markets, and learn how to promote 
their ideas.

 “Of course, it is hard to predict the per-
centage of youth involved in the practice 
of student fi rms that will establish their 
own companies, but skills of creative en-
trepreneurship and team collaboration, 
practical skills and thinking patterns ac-
quired in schools will undoubtedly be in 
demand in their future life. Competitive 
abilities of our graduates defi nitely be-
come higher,” says Jelena Vassiljeva, an 
experienced teacher.

Skills in creativity are demanded. 
It is what Galina Moldon, the Director of 
the Narva House of Children’s  Creativ-
ity (NHCC), believes in. Numerous and 
various clubs and studios of the House 
of Children’s  Creativity working in the 
sphere of interest-based education (www.
nll.ee) are visited by young people of 
Narva at the age from 5 to 65 years. The 
share of youth from 18 to 26 years ac-
counts for approximately 15%.

 “It is that part of our students that come 
to choose sections with a clear goal in 
mind and try to understand from the very 
beginning if they can apply the acquired 
skills in their further studying or work,” 
shares the director.

The Narva House of Children’s  Crea-
tivity can name a fair amount of gradu-
ates who chose the activities that they 
learnt in the House as their profession, 
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функционирует в сфере образования 
по интересам, посещают нарвитяне от 
5 до 65 лет. Доля молодежи от 18 до 
26 лет составляет приблизительно 15 
процентов. 

— Это как раз та часть наших уча-
щихся, которые к выбору тех или иных 
секций подходят очень целенаправ-
ленно — с точки зрения того, могут ли 
занятия в них пригодиться в дальней-
шей учебе или работе, — делится сво-
ими наблюдениями директор. 

В Доме детского творчества могут на-
звать немало фамилий выпускников, вы-
бравших своей профессией деятель-
ность, навыки которой они получили 
именно в студиях Нарвского Дома дет-
ского творчества, будь то студия парик-
махерского искусства «Creative-Stuudio», 
студия «Акси Арт» (художественная об-
работка кожи), работа с войлоком (ва-
ляние из шерсти), школа кружева, фото-
студия «Позитив», студия игровых и ани-
мационных фильмов «Ровесник», театр 
«16 комната» и прочие.

— Конечно, это только первичные на-
выки, — уточняет руководитель по раз-
витию Нарвского Дома детского твор-
чества Ольга Соколова. — Но, согласи-
тесь, это очень важно, особенно если 
речь идет о молодежи, которая ищет 
свое место на рынке труда. Мы посто-
янно проводим в нашем доме конкур-
сы, фестивали, выставки, сами актив-
но участвуем во всевозможных проек-
тах, чтобы наши учащиеся могли по-
нять, где и как могут быть использованы 
их знания и умения, которые они полу-
чают у нас, оценить, насколько продукт, 
созданный ими, может быть интересен 
и востребован. 

Как показывает практика, порой даже 
первичных навыков (особенно если 
речь идет о творческой индустрии) бы-
вает достаточно для того чтобы най-
ти работу или начать задумываться 
о том, чтобы самостоятельно создать 
себе рабочее место. В качестве приме-

whether it be hairstyling studio “Crea-
tive-Stuudio”, studio “Aksi Art” (leather 
craft), working with felt (fulling from 
wool), studio of lacemaking, photostudio 
“Positive”, studio of fi ction and anima-
tion fi lms “Rovesnik”, theatre “The 16th 
room”, etc.

“Of course, these skills are primary,” 
notes Olga Sokolova, the Development 
Director of the Narva House of Chil-
dren’s  Creativity. “But, defi nitely, it is 
very important, especially if we speak 
about young people looking for their 
place in the labor market. We constantly 
hold contests, festivals, exhibitions in 
our House, actively participate in all 
kinds of projects, so that our students 
can understand where and how the 
knowledge and skills that they receive 
from us can be used, evaluate to what 
extent the created products can be in-
teresting and demanded.”

As practice shows, sometimes even 
primary skills (especially if we speak 
about creative industries) are enough to 
fi nd a job or start thinking about creating 
own workplace. One of the examples 
is the popular among the Narva youth 
hairstyling studio “Creative-Stuudio” 
working in NHCC for many years. At the 
end of the two-year training, its gradu-
ates defend the diploma and get a cer-
tifi cate. Further employment depends 
on the employer, and often the gradu-
ates of “Creative-Stuudio” fi nd work in 
Narva hairdressing salons and beauty 
salons, and eventually become private 
entrepreneurs.

“Of course, it does not necessarily 
mean that most of our students will even-
tually engage in creative entrepreneur-
ship, but I think that their enthusiasm will 
defi nitely contribute to the development 
of their personality in general,” says Olga 
Smirnova.
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ра можно привести популярную среди 
нарвской молодежи студию парикма-
херского искусства “Creative-Stuudio”, 
работающую в НДДТ уже многие годы. 
По окончании двухгодичного обуче-
ния ее выпускники защищают диплом-
ную работу и получают удостоверение 
о прохождении соответствующей про-
граммы. Дальнейшее трудоустройство 
зависит от работодателя, и нередки 
случаи, когда выпускники ”Creative-
Stuudio” находят работу в нарвских па-
рикмахерских и салонах красоты, а со 
временем становятся частными пред-
принимателями. 

— Конечно, не факт, что большинство 
наших учащихся со временем займут-
ся творческим предпринимательством, 
но то, что их увлечение будет работать 
на развитие их личности в целом, по-
моему, не поддается сомнению, — го-
ворит Ольга Смирнова. 

В отличие от Нарвского Дома детско-
го творчества Нарвский центр творче-
ства, развития и досуга “Gagarin” (www.
gagarin.ee) предлагает не только сво-
бодные занятия для развития творче-
ских способностей взрослых, детей, 
подростков и молодежи в самых разных 
форматах — кружки, мастер-классы, 
разовые занятия, однодневные курсы, 
творческие мастерские и творческие 
праздники, но и специальные курсы, ор-
ганизованные в партнерстве с Эстон-
ской Кассой по безработице. Послед-
ние нацелены на то, чтобы закончив-
шие их получили профессиональный 
сертификат и лицензию, позволяющую 
открыть собственную мастерскую по из-
готовлению витражей.

— Причем этот курс профессио-
нального обучения дополнен тради-
ционным модулем по основам пред-
принимательства, который по нашей 
просьбе был адаптирован IVEK — Ида-
Вирумааским центром предпринима-
тельства (www.ivek.ee) под специаль-
ность «ремесленник», — рассказывает 

Unlike the Narva House of Children’s  
Creativity, Narva Center for Creativ-
ity, Development, and Leisure “Gagarin” 
(www.gagarin.ee) offers, fi rstly, free 
classes for the development of creative 
abilities for adults, children, adolescents, 
and young people in various formats 
including hobby clubs, master classes, 
one-time classes, one-day courses, cre-
ative workshops, and creative holidays, 
and, secondly, special courses organ-
ized together with the Estonian Unem-
ployment Insurance Fund. The latter are 
aimed at ensuring those who graduated 
from the courses with a professional cer-
tifi cate and a license that allow them to 
open own stained glass manufacturing 
workshops.

“Notably, this course of vocational train-
ing is supplemented by a traditional mod-
ule on the entrepreneurship basics which, 
at our request, was adapted by IVEK — 
Ida-Virumaa Business Center (www.ivek.
ee) in the specialty “craftsman,” says Jüri 
Raud, one of the founders and leaders of 
the “Gagarin” Center.

“However, in 12 years of the exis-
tence of our center we have repeatedly 
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один из создателей и руководителей 
центра «Gagarin» Юрий Рауд. 

— Впрочем за 12 лет существова-
ния нашего центра мы и без специаль-
ных курсов не раз наблюдали, как у лю-
дей, пришедших к нам на занятия, воз-
никает желание превратить свое хоб-
би в работу, стать предпринимателем 
и начать получать доход, продолжая 
заниматься любимым делом, особенно 
это характерно для молодежи, — гово-
рит Юрий Рауд. — Конечно, для этого 
нужны смелость, уверенность в себе, 
способность рисковать, определенные 
знания по основам предприниматель-
ства, но прежде всего — умение из-
готавливать продукт товарного вида. 
Всегда это подчеркиваю, посколь-
ку многие изделия ручного труда гре-
шат тем, что сделаны некачественно. 
Мы нацелены на результат, а не про-
сто на процесс — вот наш изначаль-
ный ориентир при обучении, длится ли 
оно день или год, занимаются ли у нас 
подростки с особыми потребностями 
(а центр «Gagarin» осуществлял и та-
кой проект) или пенсионеры.

С недавнего времени при центре на-
чала действовать ученическая фирма, 
в которую входят старшеклассники из 
разных школ города, занимающиеся 
в кружках центра. 

Нужны крутые идеи и нестандарт-
ные решения. По мнению же Антона 
Осиповского, директора по маркетингу 
создаваемого в Нарве инкубатора твор-
ческой индустрии OBJEKT (www.objekt.is), 
пока ученические фирмы и начинаю-
щие предприниматели понимают твор-
ческое предпринимательство как плете-
ние бус из бисера и изготовление суве-
ниров из еловых шишек, путь в настоя-
щий бизнес для них заказан. 

— Давайте зададимся вопросом, по-
чему, например, в этом году лучшей 
ученической фирмой в Европе стала 
фирма Festera, которую основали уча-
щиеся Тартуской гимназии имени Хуго 

observed how people who come to us 
get a desire to turn their hobby into work, 
become an entrepreneur and start earn-
ing income even without special courses, 
while continuing to do what they like; it is 
especially typical for young people,” says 
Jüri Raud. “Of course, this requires cour-
age, self-confi dence, the ability to take 
risks, a certain knowledge of the entrepre-
neurship basics, but above all there is the 
ability to produce a good product. I always 
emphasize this since many hand-made 
products are of poor quality. We focus on 
the result, not just on the process — this 
is our starting point for trainings, whether 
it lasts a day or a year, whether teenagers 
with special needs (“Gagarin” center was 
implementing such a project) or retirees 
are involved.”

Recently, a student company has been 
established within the center, that in-
cludes high school students from different 
schools of the city who are engaged in the 
hobby clubs of the center.
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Треффнера (кстати, в мае они завоева-
ли и титул лучшей ученической фирмы 
Эстонии), — рассуждает Антон Оси-
повский. — Потому что они вышли на 
конкурс со своим изобретением — му-
сорным контейнером, при помощи ко-
торого на домашней кухне можно легко 
и удобно компостировать биоразлагае-
мые отходы — за два месяца остатки 
пищи превращаются в гумус, который 
можно использовать, например, для 
удобрения комнатных растений. Ново, 
современно, востребовано! Нужны кру-
тые идеи в любой сфере бизнеса или 
нестандартные решения для старых 
проблем.

— Почему-то у многих людей сло-
жилось мнение, что творческая инду-
стрия — это либо писать картины и ва-
рить вручную мыло, либо заниматься 
IT-технологиями и быть крайне продви-
нутым в этой области, — продолжает 
Антон Осиповский. — Программа под-
держки творческого предприниматель-
ства Эстонии LoovEesti (www.looveesti.
ee) определяет творческую индустрию 
как умение применять творческие мето-
ды при создании своего продукта. А это 
огромный спектр деятельности! Произ-
водство фильмов, теле- и радиопере-
дач, анимация, создание контента для 
архитектуры, для виртуальной и допол-
ненной реальности, всевозможные тех-
нологичные приспособления, в том чис-
ле программное обеспечение, которое 
поможет, например, художнику уйти от 
традиционных видов живописи и соз-
дать что-то оригинальное, неповтори-
мое. Порой и для хорошо забытого ста-
рого можно найти оригинальные реше-
ния. Вообще же молодежи надо помочь 
мыслить масштабно. 

 А тестировать свои идеи и товары, 
считает Антон Осиповский, нарвские 
ученические фирмы и вообще моло-
дежь, пробующая свои силы в творче-
ском предпринимательстве, могут пре-
жде всего на хакатонах, которые уже 

We need out-of-the-box ideas and 
solutions. As Anton Osipovsky, market-
ing director of the creative industries incu-
bator OBJEKT (www.objekt.is), believes, 
while student companies and beginning 
entrepreneurs see creative entrepreneur-
ship as weaving beads and making sou-
venirs from fi r cones, the way to real busi-
ness is closed for them.

“Let’s ask why, for example, this year 
the best student company in Europe was 
Festera company, which was founded by 
students of Tartu Hugo Treffner Gymna-
sium (by the way, in May they won the 
title of the best student company in Esto-
nia),” says Anton Osipovsky.  “That hap-
pened because they came to the contest 
with their own invention — a garbage can 
helping easily and conveniently compost 
biodegradable waste in the kitchen; in 
two months the food remains are con-
verted to humus which can be used, for 
example, for fertilizing indoor plants. It is 
new, modern, and highly demanded! You 
need cool ideas in any business sphere 
or non-standard solutions for old prob-
lems.”

 
“For some reason, many people think-

ing about creative industries have in 
mind either writing pictures and making 
soap, or dealing with IT technologies and 
being extremely advanced specialist in 
this fi eld,” continues Anton Osipovsky.  
“Estonian Creative Entrepreneurship 
Support Program LoovEesti (www.
looveesti.ee) defi nes creative industries 
as the ability to apply creative methods 
when making own product. It is a huge 
range of activities! Films production, TV 
and radio programs, animation, creation 
of architectural content, virtual and aug-
mented reality, all kinds of technological 
devices, including software that will help 
the artist, for example, to escape from 
traditional types of painting and create 
something original, unique. Sometimes 

67



лет пять проходят в различных регио-
нах Эстонии. Хакатон — это марафон 
идей, этакий мозговой штурм, во вре-
мя которого команды активных людей, 
желающих поменять жизнь к лучшему, 
разрабатывают решения для опреде-
ленных проблем, создают концепции 
и бизнес-модели инновационных идей. 
Так, например, в октябре 2016 года на 
открытии первого Ида-Вируского хака-
тона TeamLab@IdaViru, который про-
ходил в стенах Нарвского колледжа 
Тартуского университета (www.narva.
ut.ee), были представлены 33 идеи, 
в числе которых значились мобильные 
приложения по изучению языков, пор-
тал для поиска волонтеров, виртуаль-
ные учебные материалы, мужская кос-
метика из сланца, идеи для улучше-
ния местной среды... Жюри (а в него 
входили лучшие специалисты в сво-
их областях, в том числе представите-
ли инкубатора Tehnopol, Skype в Эсто-
нии, фонда Prototron, научного цен-
тра Ahhaa, Таллинского университе-
та, специалисты по предприниматель-
ству и др.) выбрало 21 идею. Эти идеи 
прошли дальше в хакатон и над их раз-
работкой затем трудились сформи-
рованные на месте команды вместе 
с приглашенными менторами.

Главный приз трехдневного хака-
тона TeamLab @ IdaViru — 5000 евро 
от Swedbank — получила команда 
WalkTalk. Также эта команда получила 
специальный приз от фонда Prototron 
(http://prototron.ee). Благодаря этой фи-
нансовой поддержке молодые люди 
могут сделать следующий шаг для раз-
работки своего продукта. Цель фон-
да Prototron — вдохновить предприим-
чивых людей на реализацию их идей, 
коммерциализацию изобретений и за-
пуск большого бизнеса путем предо-
ставления первоначального денежного 
вливания для создания прототипа. 

Участие в TeamLab@IdaViru откры-
ло многим командам доступ к програм-

for old problems you can fi nd original so-
lutions. In general, young people need to 
be helped to think bigger.”

As Anton Osipovsky states,   Narva 
student companies and young people 
trying themselves in creative entrepre-
neurship in general can test their ideas 
and products, fi rst of all, on the hacka-
thons, which have been held in various 
regions of Estonia for fi ve years already. 
Hakathon is a marathon of ideas, a kind 
of brainstorming, when teams of active 
people willing to change their lives for 
the better, develop solutions for certain 
problems, create concepts and business 
models of innovative ideas. For exam-
ple, in October 2016, at the opening of 
the fi rst Ida-Viru hackathon TeamLab@
IdaViru, which took place at the Narva 
College of the University of Tartu (www.
narva.ut.ee), 33 ideas were presented, 
including mobile applications for study-
ing languages, a portal for fi nding vol-
unteers, virtual training materials, men’s 
slate cosmetics, ideas for improving the 
local environment ... The jury — the best 
specialists in their fi elds, including rep-
resentatives of the Tehnopol incubator, 
Skype in Estonia, the Prototron fund, sci-
entifi c center Ahhaa, Tallinn university, 
entrepreneurship specialists, etc. — se-
lected 21 ideas that moved further into 
the hackathon where the teams formed 
in the event worked on them together 
with the invited mentors.

The main prize of the three-day hacka-
thon TeamLab@ IdaViru — 5000 euros 
from Swedbank — was received by the 
WalkTalk team. This team as well re-
ceived a special prize from the Prototron 
Foundation (http://prototron.ee). Thanks 
to this fi nancial support, young people 
can take the next step in developing their 
product. The purpose of the Prototron 
Foundation is to inspire enterprising peo-
ple to implement their ideas, commercial-
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мам и платформам для развития биз-
неса и проектов. Например, кто-то на 
протяжении полугода сможет участво-
вать в продолжении хакатона — ин-
терактивной инкубационной програм-
ме PESA от программы LoovEesti+Maa; 
другие поработать полный день в тал-
линской конторе Skype или на протя-
жении 3 месяцев развивать свою идею 
в инкубаторе Tehnopol. 

Директор Нарвского колледжа Тар-
туского университета Кристина Кал-
лас, которая во многом поспособство-
вала организации и проведению хака-
тона в Ида-Вирумаа, считает, что хака-
тон — «это в первую очередь уникаль-
ная возможность развить творческое 
мышление и найти единомышленников 
для осуществления своих идей». 

Лаборатория предприниматель-
ства+. У Нарвского колледжа Тар-
туского университета накоплен соб-
ственный опыт в области развития 
у молодежи навыков предпринима-
тельской деятельности. В 2016 году 
в колледже работала эксперименталь-
ная Лаборатория предприниматель-
ства (Entrepreneurship LAB или E-lab). 
Она открылась при сотрудничестве 
Нарвского колледжа, уездной упра-
вы Ида-Вирумаа, Нарвского Бизнес-
центра (www.nbas.ee) и посольства 
Швеции. В лаборатории предпринима-
тельства применялся метод, разрабо-
танный в Университете Уппсала (Шве-
ция) и успешно применяемый во мно-
гих странах: 16 молодых предприимчи-
вых людей из Ида-Вирумаа (в первую 
очередь студенты Нарвского колледжа 
Тартуского университета, обучающие-
ся по специальностям «Разработка ин-
фотехнологических систем» и «Пред-
принимательство и управление про-
ектами») развивали бизнес-идеи дей-
ствующих нарвских предпринимателей 
до реализуемого бизнес-плана; после 
чего предприниматели оценили реали-
стичность и перспективность воплоще-

ize inventions, and launch a large busi-
ness by providing an initial cash injection 
to create a prototype.

Participation in TeamLab @ IdaViru 
opened access to programs and plat-
forms for business development and 
projects to many teams. For example, 
someone will be able to participate in 
the continuation of the hackathon — the 
PESA interactive incubation program from 
LoovEesti+Maa — for half a year; others 
can work full-time in Tallinn’s Skype offi ce 
or develop their idea in the Tehnopol incu-
bator for 3 months.

Kristina Kallas, the Director of the Uni-
versity of Tartu Narva College, who con-
tributed greatly to the organization and 
holding of the hakaton in Ida-Virumaa, 
believes that the hackathon is “fi rst and 
foremost a unique opportunity to develop 
creative thinking and fi nd like-minded 
people to implement ideas.”

Entrepreneurship Lab+. The Univer-
sity of Tartu Narva College has accumu-
lated its own experience in the develop-
ment of entrepreneurial skills among 
young people. In 2016, an experimental 
Entrepreneurship Laboratory (E-lab) 
worked in the college. It was opened 
within the cooperation of the Narva Col-
lege, the Ida-Viru County Government, 
the Narva Business Center (www.nbas.
ee), and the Swedish Embassy. In the 
E-lab a method developed at the Upp-
sala University (Sweden) was success-
fully applied in many countries was ex-
ploited: 16 young enterprising people 
from Ida-Virumaa (primarily students of 
the University of Tartu Narva College 
studying in the specialties “IT Systems 
Development” and “Entrepreneurship 
and Project Management”) developed 
business ideas of existing Narva entre-
preneurs to the potential business plan; 
then, the entrepreneurs appreciated the 
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ния своей идеи по предложенному ва-
рианту. Разработанные бизнес-планы 
остались в собственности владельца 
бизнес-идеи. «Идей может быть мно-
го. Но как показывает практика, не-
многие предприниматели могут их во-
плотить или имеют время для раз-
работки своей идеи и превращения 
ее в успешную реальность, — гово-
рит Микаэль Шердин, преподаватель 
Уппсальского университета, автор 
концепции E-Lab и ее руководитель 
в Нарвском колледже Тартуского уни-
верситета. — Именно этот навык — 
грамотно разработать идею так, что-
бы ее можно было взять на вооруже-
ние и воплотить в жизнь — мы и хотим 
привить студентам».

По словам директора Нарвского 
колледжа Кристины Каллас, для раз-
вития Нарвы и всего региона в целом 
необходимо инициировать и пробо-
вать различные решения, способству-
ющие предпринимательству и пред-
приимчивости. В планах колледжа по-
сле пилотного проекта создать при 
Нарвском колледже постоянно дей-
ствующую E-lab. 

В целом же свои бизнес-идеи моло-
дые предприниматели (впрочем возраст 
не имеет значения, была бы идея) мо-
гут опробовать также, став участниками 
крупнейшего в Эстонии конкурса бизнес-
проектов Ajujaht, по-русски «Охота за 
умами» (http://www.ajujaht.ee/ru). 

— Или, — подсказывает Антон Оси-
повский, — отправив заявку на участие 
в программе, которую в августе нынеш-
него года запустил Нарвский инкуба-
тор творческой индустрии OBJEKT со-
вместно с крупными таллинскими инку-
баторами Digix и Tehnopol. 

— В рамках программы, — уточня-
ет А. Осиповский, — появится воз-
можность погрузиться в стартап-среду 
Эстонии, понять принципы работы 
фондов и инкубаторов, найти для себя 
оптимальный путь развития под руко-

realism and prospects of the implemen-
tation of the proposed ideas. The devel-
oped business plans remained in the 
ownership of the business idea develop-
ers. “There can be many ideas. But as 
practice shows, few entrepreneurs can 
or have the time to develop their idea 
and successfully turn it into a reality,” 
says Mikael Sherdin, a teacher at the 
Uppsala University, author of the E-Lab 
concept and its head in the University of 
Tartu Narva College. “It is this skill — to 
correctly design an idea so that it can 
be adopted and implemented — that we 
want to instill in students.”

According to the director of the Narva 
College, Kristina Kallas, for the develop-
ment of Narva and the entire region it is 
necessary to initiate and try various solu-
tions that promote entrepreneurship and 
enterprise. The college is planning to cre-
ate a permanent E-lab at the Narva Col-
lege after the pilot project.

In general, young businessmen (how-
ever, age does not matter, idea comes 
fi rst) can test their business ideas becom-
ing a participant of the largest business 
projects competition in Estonia “Ajujaht”, 
in English “Brain Hunt” (http: www.ajujaht.
ee/en). Or, as Anton Osipovsky suggests, 
they can send an application for the pro-
gram launched in August this year by the 
creative industries incubator OBJECT 
together with the large Tallinn incubators 
Digix and Tehnopol.

“Within the program it will be possible 
to immerse in the start-up environment of 
Estonia, understand the principles of the 
funds and incubators work, and fi nd the 
best way for own development under the 
guidance of experienced mentors,” Anton 
Osipovsky clarifi es. “The age of the fi rm 
does not matter. The scope of activity is 
from soap making to IT. The main condi-
tion is to be ready to create a high-quality 
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водством опытных менторов. Возраст 
фирмы не имеет значения. Сфера де-
ятельности — от мыловарения до IT. 
Главное — готовность создавать ка-
чественный и востребованный про-
дукт, а следовательно, стать успеш-
ным предпринимателем.

Еще одной из мер стимулирования 
предпринимательства в Нарве (в том 
числе и среди молодежи) является со-
финансирование, начатое в 2003 году 
Нарвской городской управой, проектов 
начинающих предпринимателей На-
рвы, которые получили субсидии из го-
сударственных и международных фон-
дов поддержки или по программам по-
мощи. Конечно, среди начинающих 
предпринимателей могут быть люди 
любого возраста, которые решили на-
чать свой бизнес. 

Источник:
http://www.narva.ee/ru/predprinimateli 

Инкубатор творческой индустрии 
откроется в Нарве. В сентябре 2018 
года в Нарве должен открыть свои две-
ри инкубатор творческой индустрии 
OBJEKT. 

Планируется, что он будет востре-
бован прежде всего производителями 
мультимедийного контента (кино, трех-
мерная анимация, компьютерные игры, 
дизайн и архитектура, все, что связано 
с визуальным искусством). Все они смо-
гут работать, производить и тестировать 
свой продукт на территории инкубатора.

Кроме студии, где можно будет сни-
мать фильмы в виртуальной и допол-
ненной реальности, здесь будет созда-
но современное выставочное простран-
ство — зал, который на 360 градусов 
может быть заполнен изображением. 

На территории инкубатора будет 
находиться одна из самых мощных 
рендер-ферм в Скандинавии. Ее мощ-
ности позволят покупать услуги нарв-
ского инкубатора предпринимателям 
из любой точки земного шара. 

and popular product, and then become a 
successful entrepreneur.”

Another measure of stimulating entre-
preneurship in Narva (among young peo-
ple as well) is the practice that started in 
2003 when the Narva City Government 
began to co-fi nance projects of beginning 
entrepreneurs in Narva, which received 
subsidies from state and international 
support funds or assistance programs. Of 
course, beginning entrepreneurs can be 
people of any age who decided to start 
their own business.

Source of information:
http://www.narva.ee/ru/predprinimateli

Creative industries incubator will be 
opened in Narva. In September of 2018, 
a creative industries incubator OBJECT is 
planned to start working in Narva.

It is expected to be in demand, fi rst of 
all, among multimedia content producers 
(cinema, 3D-animation, computer games, 
design and architecture, visual art sphe-
re). All of them will be able to work, pro-
duce and test their products on the terri-
tory of the incubator.

In addition to the studio for making 
virtual and augmented reality fi lms, a 
modern exhibition space will be created 
here: it will be a hall allowing to make 
360-degree panorama.

One of the most powerful render 
farms in Scandinavia will be located on 
the territory of the incubator. Its capacity 
will allow to buy services of the Narva 
incubator to entrepreneurs from every 
corner of the world.

The Narva OBJEKT will host the fi rst 
cyberarena in Estonia to hold online ga-
mes tours.
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В нарвском OBJEKT разместится 
первая в Эстонии киберарена для про-
ведения турниров по онлайн-играм. 

Проектом предусмотрены также 
оснащенные всем необходимым рабо-
чие помещения для начинающих или 
молодых предпринимателей, у кото-
рых нет своих офисов. 

В стенах креативного бизнес-инку-
батора будут предоставлять и такие 
услуги, как обучение, консультирование, 
юридическое и налогово-таможенное со-
провождение. 

Основателями OBJEKT выступили: 
нарвская анимационная студия SHARK, 
Ида-Вируский центр творческой инду-
стрии, а также базирующиеся в Таллине 
бизнес-инкубатор для дигитальных твор-
ческих стартапов «Digix» и целевое учреж-
дение «Vabalava». В совет учреждения 
также входят представители ряда других 
организаций, например, Национального 
телерадиовещания (ERR) и Нарвского 
колледжа Тартуского университета.

Часть проекта организаторы финан-
сируют собственными силами, другую 
часть — ЕАS — Фонд содействия разви-
тию предпринимательства (www.eas.ee).

Таким образом, традиционно сло-
жившаяся структура предпринима-
тельства в Нарве меняется в сторо-
ну создания предприятий нового поко-
ления, основанных на креативной эко-
номике и информационных технологи-
ях, что, безусловно, привлекательно 
именно для молодого поколения. 

* * *
Итак, мы видим, что у молодых на-

рвитян, безусловно, есть реальные 
возможности познакомиться с осно-
вами создания своего бизнеса и мас-
са возможностей сделать свои первые 
практические шаги в этом направле-
нии под руководством опытных менто-
ров и при поддержке различных фон-
дов и программ по развитию предпри-
нимательства.

The project also includes premises 
equipped with all necessary tools for 
young entrepreneurs who do not have 
their own offi ces.

Such services as training, consulting, 
legal and tax and customs support will be 
as well provided in the creative business 
incubator.

The founders of OBJEKT were Narva 
animation studio SHARK, Ida-Viru Cen-
ter for Creative Industries, as well as the 
business incubator for digital creative 
start-ups Digix and the target Institute 
Vabalava based in Tallinn. The council 
of the institution also includes represen-
tatives of several other organizations, 
for example, the National Broadcasting 
(ERR) and the University of Tartu Narva 
College.

The project is partly fi nanced by the 
organizers themselves, the other part is 
provided by the EAS — Foundation for 
the Promotion of Entrepreneurship (www.
eas.ee).

Thus, the traditionally established bu-
siness structure in Narva is changing 
towards the creation of new generation 
enterprises based on creative economy 
and information technologies, that, of 
course, is attractive for the younger ge-
neration.

* * *
Thus, as we can see, young people 

of Narva defi nitely have a real chance 
to get to know how to create one`s own 
business and more than that, there is 
a plethora of opportunities for them to 
make fi rst steps in this direction under 
the guidance of experienced mentors 
and with the support of different funds 
and programs on entrepreneurship de-
velopment.
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1. Общая информация 
о регионе и специфика 
проблематики 

Мурманская область рас-
положена на северо-западе 
европейской части Рос-
сии и объективно являет-
ся одним из стратегических 
районов страны в соста-
ве Северо-Западного фе-
дерального округа. В реги-
оне базируется Северный 
военно-морской флот, обе-
спечивающий обороноспо-
собность страны на север-
ных рубежах.

Мурманск — крупней-
ший незамерзающий порт 
России, расположенный 
за Полярным кругом, яв-
ляется базовым портом по 
обеспечению перевозок 
грузов в районы Крайне-
го Севера, Арктики и дальнего зарубе-
жья. Эксплуатация уникальных по сво-
им возможностям атомных ледоколов 
позволила обеспечить в Арктике кру-
глогодичную навигацию.1

В связи с возрастающей заинте-
ресованностью государства в разви-
тии арктических территорий проблема 
обеспечения региона трудовыми ре-
сурсами приобретает все большую ак-
туальность.

Стратегия социально-экономического 
развития Мурманской области ставит 
целями достижение устойчивого эконо-
мического роста, связанного «с расши-
ренным использованием человеческого 
капитала, талантов жителей и вновь при-

1 Официальный сайт Правительства Мур-
манской области [Э лектронный ресурс] — 
Режим доступа: gov-murman.ru 

1. General information 
about the region and spe-
cifi city of youth unem-
ployment 

Murmansk region is locat-
ed in the North-West Russia 
and objectively is one of the 
most strategically important 
district in the North-West fed-
eral region since the North 
Naval Fleet is based in Mur-
mansk region, providing na-
tional defence capability.

Murmansk is the largest 
non-freezing port of Russia, 
situated above the Polar cir-
cle and is a base port, that 
provides cargo transporta-
tion in the disc tics such as 
The Extreme North, Arctic 
and far-abroad countries. 

Operation of nuclear icebreakers gave 
an opportunity for the all-the-year-around 
navigation in Arctic.1 

Due to the states´s growing interest to 
the Arctic territories development, the is-
sue of labour force becomes more and 
more burning. 

The strategy of social-economic devel-
opment of the Murmansk region is aimed 
at achieving the sustainable economic 
growth, which is connected with the “ex-
panded human force involvement, citi-
zens´ talents and incoming labour force, 
with establishment of more balanced 
economy structure”, and also creation 

1 Offi cial webpage of Murmansk regional gov-
ernment [Electronic source]: gov-murman.ru.
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бывающих в регион людей, с созданием 
в новом качестве разнообразной и более 
сбалансированной структуры экономи-
ки», а также  создание привлекательных 
условий для жизни и работы, модерниза-
цию городов, социальной и инженерной 
инфраструктуры региона. В рамках стра-
тегии ставятся такие задачи экономиче-
ского развития региона, как:

● развитие горнопромышленного 
комплекса, освоение новых перспек-
тивных месторождений, создание но-
вых перерабатывающих производств;

● развитие редкометалльной и ред-
коземельной отраслей на основе мест-
ной сырьевой базы;

● промышленное освоение углево-
дородного потенциала арктического 
континентального шельфа, создание 
новых видов экономической деятель-
ности (производство сжиженного при-
родного газа, нефтепереработка);

● наращивание объемов гражданской 
продукции в судоремонте, в том числе 
создание производственных мощностей, 
обеспечивающих ремонт и модерниза-
цию современных крупнотоннажных су-
дов и объектов морской техники, а так-
же вовлечение судоремонтных предпри-
ятий региона в шельфовые проекты пу-
тем создания на их базе производства 
специализированного оборудования, 
услуг и технологий добычи на шельфе;

● развитие рыбохозяйственного ком-
плекса региона;

● развитие арктического туризма 
и повышение качества предоставляе-
мых туристских услуг.

Однако в стратегии социально-
экономического развития отмечает-
ся, что к слабым сторонам региона от-
носятся негативные демографические 
тенденции, такие, как миграционный от-
ток молодого трудоспособного населе-
ния в другие регионы Российской Феде-
рации при крайне низком притоке квали-
фицированной рабочей силы в область. 
Таким образом, существует угроза, что 

of attractive conditions for life and work, 
cities modernisation, social and engineer 
city infrastructure. This Strategy has the 
following objectives:

● Development of ore mining complex, 
fi eld development, new processing plants;

● Development of rare-metal/ground 
branch basing on the local raw materials 
base;

● Industrialisation of continental shelf, 
production of LNG, oil refi ning;

● Increasing the volume of civil produc-
tion in shipyard construction, as well as 
new production capacities, and involve-
ment of local shipyard enterprises in shelf 
development projects, by creating the pro-
duction of specialised equipment, services 
and offshore production practices;

● Development of fi sheries industry in 
a region; 

● Arctic tourism development and in-
creasing of quality of provided touristic 
services.

However, the Strategy of social-
economic envelopment says that the 
weakest side of the region is negative 
population tendencies, such as migration 
outfl ow of young labour force to other 
regions of Russia considering the low 
drift of qualifi ed labour to the region. As 
a result, there is a challenge that Mur-
mansk region will not be able to provide 
itself with labour force, necessary for the 
objectives realisation, so that the it is rel-
evant to have enough human Resources 
in Murmansk region.2 

2 Zaicev D. Labour force of Murmansk re-
gion: current tendencies and characterisation 
// International scientifi c-research magazine. — 
2016. — № 6(48).
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Мурманская область не сможет обеспе-
чить себя рабочей силой, необходимой 
для реализации поставленных задач, 
и возрастает актуальность проблемы 
обеспечения Мурманской области тру-
довыми ресурсами.2 

По данным Федеральной службы го-
сударственной статистики за 2015 г., 
уровень незарегистрированной безра-
ботицы в возрастной группе от 20 до 29 
лет составлял 30,6 % и 19,0 % в воз-
растной группе от 30 до 39 лет.3 

Более того, преимущественный отток 
молодого населения из-за дисбалан-
са между спросом и предложением на 
рынке труда и рынке образовательных 
услуг является основной проблемой ре-
гиона. Несмотря на спрос на инженер-
ные специальности, молодежь все рав-
но выбирает такие направления подго-
товки, как экономика и управление, и гу-
манитарные науки. 

2. Профориентация и государ-
ственная поддержка молодежи

В 2016 году государственную услу-
гу по профессиональной ориентации 
получили более 4000 человек. Из них 
889  — молодежь в возрасте от 18 до 
29 лет, а также 1843 школьника в воз-
расте от 14 до 17 лет. Такие данные 
предоставляет ГОБУ «Центр занято-
сти населения г. Мурманска».

 ГОБУ «Центр занятости населения 
г. Мурманска» на регулярной основе 
проводит работу по профориентации 
городской молодежи (включая школь-
ников), в том числе в неформальных 
формах, через интерактивные ме-
роприятия с вовлечением молодежи 

2 Зайцев Д. В. Трудовые ресурсы Мур-
манской области: текущие тенденции 
и оценка достаточности // Международ-
ный научно-исследовательский журнал. — 
2016. — № 6 (48).

3 Регионы России — социально-экономи-
ческие показатели // Статистический сбор-
ник. — 2016. — С. 188.

According to the Federal statistics 
agency in 2015 the level of unregistered 
unemployment among the young peo-
ple aged 20–29 was 30,6 % and 19,0% 
among young people aged 30–39.3

Moreover disproportionality between 
supply and demand on labour market 
and education services market is the 
main reason of the most important youth 
outfl ow. Despite the high demand of en-
gineers in a region, young people priori-
tise economy and management and hu-
mane studies. 

2. Government assistance and youth 
vocational guidance 

The Murmansk Employment Centre 
says that In 2016 more than 4000 peo-
ple got a vocational guidance from public 
services of which 889 were young people 
aged 18–29, as well as 1843 high school 
students aged 14–17. 

The Murmansk Employment Centre 
regularly provides vocational guidance of 
city youth, including high school students 
using informal ways, such as interactive 
events with youth inclusion, such as fl ash-
mobs, stage performances and festivals. 
However, in many cases the vocational 
guidance is still provided in traditional 
ways, such as presentations, trainings 
and workshops.

In the frameworks of the Ministry of 
domestic policy and mass communica-
tions of Murmansk region also provides 
youth inclusion in the social practices 
and informs about the possibilities of 
self-development and self-realisation, 
that also facilitates the development 

3 Regions of Russia — social-economic fi g-
ures // Federal statistics. — 2016. p. 188.
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(флешмобы, КВН, фестивали). Одна-
ко стоит отметить, что большая часть 
работы проходит по традиционным 
направлениям, таким, как презента-
ции, тренинги, мастер-классы. 

В рамках всего региона Министерство 
по внутренней политике и массовым ком-
муникациям Мурманской области, как 
и центр занятости, обеспечивает вовле-
чение молодежи в социальную практи-
ку и информирует о потенциальных воз-
можностях саморазвития и самореали-
зации, что способствует развитию твор-
ческого и интеллектуального потенциала 
молодежи. При губернаторе Мурманской 
области даже был создан совет по реа-
лизации государственной молодежной 
политики, основной деятельностью кото-
рого является активное участие в жизни 
муниципальных образований.4

Министерством также проводятся 
многочисленные акции, проекты, фести-
вали и форумы. Так, например, в сентя-
бре этого года состоялись спортивно-
командный тренинг «Шаг за шагом», со-
циальный конкурс «Доброволец года» 
и, конечно же, крупнейший фестиваль 
«Трасса», который проходит в Мурман-
ской области уже много лет и собира-
ет талантливую молодежь на разных 
площадках, таких, как вокал, клубный, 
эстрадный танец и брейк-данс, корот-
кометражное кино, журналистика, лите-
ратура, малые театральные формы, ав-
торская песня, рэп-музыка, рок-музыка, 
фольклор, фотография и визуальное 
искусство, современное искусство.5

Что же касается молодежной полити-
ки именно в Мурманске, то ее реализа-

4 Официальный сайт Министерства по 
внутренней политике и массовым коммуни-
кациям Мурманской области [Электронный 
ресурс] — Режим доступа: http://mvpmk.gov-
murman.ru/news/detail/147804/

5 Молодежный портал Мурманской обла-
сти [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://4erdak.ru/afi sha/

of art and intellectual youth potential. 
Upon an initiative of Murmansk region 
governor the Council on state youth pol-
icy realisation was established, which 
main activity is active participation in the 
life of municipalities.4 

The Ministry of domestic policy and 
mass communications of Murmansk 
region also promotes numerous ac-
tions, projects festivals, and forums. 
For example, this September the sport 
event called “Step by step” and social 
competition “The volunteer of the year” 
took place as well as the biggest festi-
val “Trassa”, which has been organised 
for many years and gathers the talented 
youth on different arenas, such as con-
tests in vocal, dance, fi lming, journal-
ism, stage arts, literature, photo / video, 
etc.5

4 Offi cial webpage of Ministry of domestic 
policy and mass communications of Murmansk 
region [Electronic source]: http://mvpmk.gov-
murman.ru/news/detail/147804/

5 Online news platform for youth in Murman-
sk region [Electronic source]: http://4erdak.ru/
afi sha/
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цией занимается Комитет по социаль-
ной поддержке, взаимодействию с об-
щественными организациями и делам 
молодежи Администрации города Мур-
манска. В составе комитета есть два 
подведомственных учреждения, такие, 
как «Объединение молодежных цен-
тров» и городской «Дом молодежи». 

«Объединение молодежных цен-
тров» включает в себя 11 центров, кото-
рые также работают на благо молодежи. 
Среди них есть центры, спецификой ко-
торых как раз является борьба с безра-
ботицей и профориентация молодежи. 

Центр содействия занятости и проф-
ориентации молодежи осуществляет 
проект «Твой профессиональный вы-
бор», это программа для молодых лю-
дей от 12 до 17 лет, основной задачей 
которой является помощь в выборе бу-
дущей профессии согласно индивиду-
альным способностям и склонностям 
молодого человека. 

Для более «взрослой» молодежи ор-
ганизованы программы Центром про-
фессионального развития молодежи 
и Центром развития молодежного пред-
принимательства, такие, как «Техноло-
гия успешного поиска работы», «Тайм-
менеджмент», «Выступаем публично», 
«Социальное предпринимательство», 
«Создание и продвижение бизнеса в со-
циальных сетях» и другие. Основными 
проектами центров профессионально-
го развития молодежи и развития мо-
лодежного предпринимательства явля-
ются «Адаптация молодых специали-
стов» — программа, нацеленная на соз-
дание условий, способствующих фор-
мированию у молодежи знаний, умений, 
навыков, необходимых для успешной 
социально-психологической адаптации 
на новом рабочем месте, благодаря ко-
торой молодой человек сможет без про-
блем адаптироваться к социальному 
окружению в рабочем коллективе, а так-
же проект «Один день с…», который по-
могает молодому начинающему пред-

Concerning the Murmansk city youth 
policy, the Committee on social assis-
tance, interaction with NGOs and youth 
affairs is also implementing the youth 
policy. The Committee also includes two 
subordinate authorities — The Associa-
tion of Youth Centres and City Youth 
House. 

The fi rst comprises 11 centres, that 
contribute to the youth policy implemen-
tation. Among those centres there are 
several focusing on the youth unem-
ployment. 

The Centre of employment promotion 
and vocational guidance for youth im-
plements the project called “Your career 
choice“, a programme for young people 
aged 12–17, aiming at assistance in fu-
ture career choice, according to the indi-
vidual abilities and preferences. 

For a little bit “older” youth, the Cen-
tre of career development and Centre of 
youth entrepreneurship development pro-
vide the following programmes for high 
school and university students, such as 
”Successful ways of job seeking”, “Time 
management”, “Public speech”, “Social 
entrepreneurship“, “Social media busi-
ness marketing”, etc. The main projects 
of both centres are “Adjustment of young 
specialists”, the programme aimed at 
creation of working conditions, that can 
help young people in faster adaptation on 
a new working place. Also a project called 
“One day with…” provides help for young 
entrepreneurs who would like to start-up 
their business, so that a young person 
can spend a day together with a real busi-
nessman and get an experience on how 
to run the specifi c enterprise.6

6 Offi cial webpage of the Association of youth 
centres [Electronic source]: http://молодежь51.
рф
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принимателю окунуться в бизнес-среду 
и провести один день, работая с дирек-
тором магазина, ресторана, автосерви-
са или, к примеру, хендмейд-мастером, 
вариантов может быть много.6

Еще одним преимуществом учреж-
дения «Объединение молодежных 
центров» является помощь работода-
телям, которые желают создать на сво-
их предприятиях временные места для 
подростков, на летнее время. 

Региональный комитет по труду и за-
нятости населения также реализует 
программы по трудоустройству. Еже-
годно комитет оказывает поддерж-
ку почти 25 тысячам жителей региона 
и выявляет наиболее актуальные про-
фессии на рынке труда. Так, например, 
20 июля 2017 г. был опубликован про-
гноз кадровой потребности экономики 
и социальной сферы Мурманской обла-
сти на пятилетний период. Состояние 
и перспективы развития регионально-
го рынка труда, подготовку рабочих ка-
дров для передовых технологий, про-
гноз потребности в кадрах экономи-
ки и социальной сферы Мурманской 
области на 2018–2022 годы обсуди-
ли на совещании, состоявшемся в ре-
гиональном Комитете по труду и заня-
тости населения. В работе совещания 
приняли участие представители регио-
нальных органов исполнительной вла-
сти, Мурманской областной Думы, Со-
юза промышленников и предпринима-
телей, Торгово-промышленной пала-
ты Мурманской области, Союза рыбо-
промышленников Севера, Корпорации 
развития Мурманской области, Инсти-
тута информатики и математическо-
го моделирования Кольского научного 
центра РАН, региональных образова-
тельных организаций. 

6 Официальный сайт «Объединение мо-
лодежных центров» [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http://молодежь51.рф

One more benefi t of the Association 
of Youth Centres is the assistance for 
the employers, who would like to provide 
teenagers with the summer job. 

Regional Committee on labour and em-
ployment is also proving programmes for 
unemployed people. Annually the Com-
mittee provides support for about 25000 
people and determines the most needed 
professions on labour market. On the 
July 20th 2017, the 5-year forecast on 
recruitment needs in economy and so-
cial sphere of Murmansk region was re-
vealed during the open session, that took 
place in the Regional Committee, where 
the representatives of regional executive 
authorities, Murmansk regional Duma, 
the Union of industrialists and entrepre-
neurs, the trade-industrial Chambers of 
Murmansk region, the Union of North 
fi shery management, Murmansk devel-
opment corporation, research centre of 
Russian academy of sciences, etc. 

Maxim Shishaev, the vice-principal on 
strategic planning of the Murmansk Arctic 
State University, informed about the per-
spectives and labour market development 
of Murmansk region. As the forecast says, 
the strategic need on the labour market is 
in the mid-ranking specialists in the fi elds 
of construction, fuel and energy complex, 
shipyard construction, logistics and public 
health service.

This forecast researches also provided 
the rank of the most demanded profes-
sions. On the top there are qualifi ed special-
ists in the fi eld of engineering, construction, 
service and tourism, electrical energy and 
heat power industry. Among the mid-rank-
ing specialists´ educational programmes 
the most popular are service and tourism, 
nursery, economy and management, 
clinical science. Concerning the bachelor 
programmes the fi rst one priorities go for 
economy and management, education 

78



С информацией о состоянии и пер-
спективах развития рынка труда Мур-
манской области, о кадровой потребно-
сти предприятий и организаций региона 
на пятилетний период выступил Максим 
Шишаев — проректор по стратегическо-
му планированию Мурманского аркти-
ческого государственного университе-
та, авторский коллектив которого явля-
ется разработчиком прогноза. 

Согласно прогнозу, перспективная 
потребность в трудовых ресурсах — 
преимущественно в квалифицирован-
ных рабочих и специалистах средне-
го звена — наиболее велика в строи-
тельстве, что обусловлено в первую 
очередь реализацией мероприятий 
и инвестиционных проектов, связан-
ных с активизацией хозяйственной де-
ятельности в Арктике, а также на пред-
приятиях топливно-энергетического 
комплекса, судоремонта, на транспор-
те и в здравоохранении. 

Разработчики прогноза подготовили 
рейтинг десяти наиболее востребован-
ных в перспективе укрупненных групп 
специальностей по всем уровням обра-
зования и программам подготовки. Ли-
дерами в списке программ подготов-
ки квалифицированных рабочих явля-
ются техника и технология строитель-
ства, машиностроение, сервис и туризм, 
электро- и теплоэнергетика. Среди про-
грамм подготовки специалистов сред-
него звена лидируют программы серви-
са и туризма, сестринского дела, эконо-
мики и управления, клинической меди-
цины. Среди программ по подготовке ба-
калавров в числе первых — экономика 
и управление, образование и педагоги-
ческие науки, социология и социальная 
работа, юриспруденция, по программам 
специалитета — клиническая медици-
на, техника и технологии кораблестрое-
ния и водного транспорта, юриспруден-
ция, прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия, по про-
граммам магистратуры — экономика 

pedagogical sciences, sociology and social 
work, judiciary. Talking about specialist’s 
degree programmes the most popular are 
also clinical science, engineering and ship-
yard construction, judiciary, applied geolo-
gy, mining industry, oil and gas engineering, 
geodesy, and for the master-degree pro-
grammes the most actual are economy and 
management, education and pedagogical 
sciences, agricultural and forestry, fi shery 
industry and biological sciences.7 

3. The role of big enterprises in com-
bating youth unemployment 

The mono-specialism characterises the 
regional economy in the frames of several 
diacritics of Murmansk region. The con-
siderable part of population lives in mono-
towns or closed municipalities, which are 
linked with mining industry enterprises 
and Armed Forces of the Russian Fed-
eration objects. There are big enterprises 

7 News portal Bezformata.ru [Electronic 
source]: http://murmansk.bezformata.ru/listnews/
ekonomiki-i-sotcialnoj-sferi-murmanskoj/59552707/
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и управление, образование и педагоги-
ческие науки, сельское, лесное и рыбное 
хозяйства, биологические науки.7

3. Роль крупных предприятий 
в решении проблем безработицы 
молодежи 

Для экономики региона характерна 
моноспециализация хозяйства в рам-
ках отдельных районов. Значительная 
часть населения проживает в моного-
родах или закрытых административно-
территориальных образованиях, привя-
занных к предприятиям горнодобыва-
ющей промышленности и объектам Во-
оруженных Сил Российской Федерации. 
На территории Мурманской области на-
ходятся такие крупные предприятия, как 
АО «Оленегорский ГОК», АО «Ковдор-
ский ГОК», АО «Апатит», ООО «Лово-
зерский ГОК», АО «Кольская ГМК», ПАО 
«Мурманский морской торговый порт», 
ООО «Кандалакшский морской торго-
вый порт», Мурманский регион Октябрь-
ской железной дороги — филиал ОАО 
«РЖД», ОАО «Мурманское морское па-
роходство», ПАО «Сбербанк России» по 
Мурманской области, и другие.8

Каждое предприятие имеет соци-
ально ориентированную кадровую по-
литику. К примеру, АО «Олкон» (Оле-
негорский ГОК) предлагает студен-
там высших и средних учебных заве-
дений долгосрочное сотрудничество 
с возможностью начать свою карьеру 
еще до  окончания учебы — во  время 
производственной и  преддипломной 
практики или стажировки. Также име-
ются специальные ускоренные про-
граммы обучения для молодых людей 

7 Новостной портал Безформата.ру [Элек-
тронный ресурс] — Режим доступа: http://
murmansk.bezformata.ru/listnews/ekonomiki-i-
sotcialnoj-sferi-murmanskoj/59552707/ 

8 Официальный сайт Министерства экономи-
ческого развития Мурманской области [Элек-
тронный ресурс] — Режим доступа: https://minec.
gov-murman.ru/activities/devel_mo/sub02/sub01/ 

located in Murmansk region, such as “AO 
Olenegorsk mining company”, “AO Kov-
dor mining company”, “AO Apatit”, “OOO 
Lovozero mining company”, “AO Kola ore 
mining and smelting company”, “PAO 
Murmansk commercial seaport”, “OOO 
Kandalaksha commercial seaport”, “Mur-
mansk division of Russian Railways”, 
“Murmansk Shipping Corporation”, “PAO 
Sberbank of Russia”, etc.8

Every enterprise follows the social 
oriented HR management. “AO Olene-
gorsk mining company” offers an oppor-
tunity of so-called “long-termed coop-
eration”, which implies the ability to start 
career even before graduation from the 
university or college, beginning with in-
ternship in the company. There are also 
special educational programmes of ac-
celerated courses for young people sug-
gesting the further employment.9 

However, not only mining industry of-
fers job opportunities. For example last 
year in Kovdor district the workshop for 
the youth took place, the main topic of 
which was “Top requested rural areas 
professions”.

The workshop was initiated by the em-
ployees of Kovdor Employment Centre. 
They informed about the state policy of 
rural areas development, as well as re-
gional rural enterprises development 
perspectives and most requested jobs.

In the course of the meeting, the work-
shop participants analysed the benefi ts 
and drawbacks of migration and further 
employment in the rural areas.

8 Offi cial webpage of Ministry of economic 
development of Murmansk region [Electronic 
source]: https://minec.gov-murman.ru/activi-
ties/devel_mo/sub02/sub01/ 

9 Offi cial webpage of АО «Olcon» [Electronic 
source]: http://olcon.ru 
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с последующим трудоустройством на 
предприятии.9

Однако не только горнодобываю-
щая промышленность предлагает ва-
кансии молодежи. Так, например, 
в прошлом году в Ковдорском райо-
не состоялся семинар на тему «Вос-
требованные профессии села» для 
безработной молодежи. Организато-
ры встречи — специалисты Центра за-
нятости населения Ковдорского рай-
она — проинформировали ее участни-
ков о государственной политике в об-
ласти развития сельских территорий, 
о перспективах развития сельскохо-
зяйственных предприятий региона 
и востребованных профессиях.

В ходе встречи участники проанали-
зировали преимущества и недостат-
ки переселения и дальнейшего трудо-
устройства в сельскохозяйственных 
районах. Состоялось обсуждение мер 
государственной поддержки, включаю-
щих и повышенный коэффициент при 
начислении заработной платы, и еди-
новременные пособия, и бюджетные 
субсидии на животноводство, и бес-
процентные ссуды в банках, и обеспе-
чение жильем. Специалисты центра 
занятости предложили участникам 12 
вакансий для трудоустройства в аг-
рокомплексе «Ковдорский», которому 
нужны сегодня ветеринарные врачи, 
зоотехники, операторы по искусствен-
ному осеменению животных и птиц, 
трактористы, электромеханики, кладов-
щики, грузчики, подсобные рабочие.10

Еще одной популярной сферой тру-
доустройства выпускников Мурманска 
и области является банковская сфера.

9 Официальный сайт АО «Олкон» [Элек-
тронный ресурс] — Режим доступа: http://
olcon.ru 

10 Официальный сайт Правительства 
Мурманской области [Электронный ре-
сурс] — Режим доступа: https://gov-murman.
ru/info/news/174448/ 

Also the discussion on measures of 
State support for increasing index of 
salary, employee benefi ts, subsidies for 
farm production and non-interest bank 
loans and subsidised residence. The 
employees of Kovdor Employment Cen-
tre suggested 12 vacancies in Kovdor 
agricultural complex, which requires vet-
erinarians, animal technicians, operators 
on artifi cial animal and ornithology pol-
lination, tractor operators, technicians, 
storekeepers, loaders, roustabouts.10 

Despite the high labour market over-
shoot with specialists in economy and 
management, another popular sphere of 
employment in Murmansk is the banking 
sphere. 

“Particularly, in Murmansk division of the 
largest Russian bank Sberbank, the young 
specialist can pretend on the the following 
start-up careers, such as bank services 

10 Offi cial webpage of Murmansk regional 
government [Electronic source]: https://gov-
murman.ru/info/news/174448/
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«В частности, в Мурманском отде-
лении крупнейшего банка России ПАО 
«Сбербанк» молодой специалист мо-
жет претендовать на такие стартовые 
позиции, как консультант по банковским 
продуктам, специалист по прямым про-
дажам, специалист по обслуживанию 
частных лиц», — доложила Анастасия 
Викторовна Кучеренко, начальник отде-
ла по работе с персоналом Мурманско-
го отделения «Сбербанка России». Во-
преки распространенному мнению, ми-
нимальный уровень образования для 
трудоустройства — базовое среднее. 
Таким образом, уровень квалификаци-
онных требований невелик. 

По информации ПАО «Сбербанк Рос-
сии» по Мурманской области, за 2017 г. 
практику в банковских отделениях прош-
ли порядка 130 студентов (для сравне-
ния: в 2016 г. было всего 106 студентов, 
треть из которых была трудоустроена). 
Для выпускников вузов в 2016 г. 4 раза 
были проведены дни открытых дверей. 
Рекрутеры ПАО «Сбербанк России» так-
же пытаются привлечь наиболее пер-
спективных выпускников, участвуя в ра-
боте государственных аттестационных 
комиссий, становясь руководителями 
практик и дипломов.11 

Таким образом, можно сделать вывод 
что проблема безработицы молодежи 
в регионе хоть и является острой, но она 
решаема благодаря успешной реализа-
ции политики органов государственной 
власти, посредством организации проек-
тов, лекций, тренингов и семинаров. Ра-
бота молодежных центров является так-
же неотъемлемой частью плана борьбы 
с молодежной безработицей, так как ак-
цент делается на самую «молодую» мо-
лодежь — учащихся старших классов 

11 Кучеренко А. В. HR-бренд ПАО «Сбер-
банк» // Презентация в ходе международной 
конференции «Проблемы безработицы мо-
лодежи в приграничных регионах Северо-
Запада России» от 27.04.2017.

consultants, direct sales agents, private 
service specialists,” says the HR director 
of Murmansk division of Sberbank.

Contrary to popular belief the minimum 
required level of education is secondary-
level education. Consequently the level 
of competence requirements is not high. 
According to the fi gures of Murmansk 
division of PAO Sberbank, during the 
2017 there were around 130 interns, for 
comparison in 2016 there were 106 stu-
dents, while 1/3 of interns were further 
employed. Last year PAO Sberbank or-
ganised 4 times “Doors Open Days” and 
also bank employees took the supervis-
ing role for graduating students.11

In conclusion, the youth unemploy-
ment issue in a region may be quite 
pressing, but this can be solved, by the 
successful policy implementation of gov-
ernment bodies, by organising projects, 
lectures, trainings and workshops. 

The work of youth centres is also es-
sential part in the plan of combating 

11 Kucherenko А. HR-brand of PAO Sberbank 
// Presentation during the International confer-
ence «Problems of youth unemployment in the 
border regions of North-West Russia» from 
27.04.2017.
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Сотрудничество в реги-
оне Сённерюлланд-Шлез-
виг (Sønderjylland-Schles-
wig). Особое географиче-
ское расположение и об-
щее историческое разви-
тие стали отличной от-
правной точкой для даль-
нейшего развития транс-
граничных отношений на 
различных уровнях.

Партнерами институ-
ционального сотрудниче-
ства с немецкой стороны 
стали город Фленсбург, 
районы Северная Фри-
зия и Шлезвиг-Фленсбург. 
С датской стороны ими 
стали административная 
область Южная Дания, 
а также коммуны Обенро, Тённер, Ха-
дерслев, Сённерборг.

Улучшение условий роста и культур-
ного взаимодействия в регионе пред-
ставляет собой первоочередную цель 
работы, на которую с самого начала ока-
зывает влияние языковое и культурное 
разнообразие большинства и меньшин-
ства населения. В то же время разви-
тие в регионе Сённерюлланд-Шлезвиг 

Cooperation in the Region 
Sønderjylland-Schleswig. 
The particular geographic 
location and common histori-
cal development provide an 
excellent starting point for the 
further growth of cross-border 
relations at various levels.

On the German side, the 
partners of institutionalized 
cooperation are the city of 
Flensburg, North Frisia, and 
Schleswig-Flensburg dis-
tricts. On the Danish side 
it is Syddanmark region as 
well as the municipalities 
Aabenraa, Tønder, Hader-
slev, and Sønderborg.

Improving growth conditions and the 
cultural context in the region represent 
the overarching goal of the work, which is 
characterized by the linguistic and cultural 
diversity of majority and minority of the 
population. The development in the Re-
gion Sønderjylland-Schleswig is promoted, 
while closer contacts among the popula-
tion between the business community and 
the associations on both sides of the bor-
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и студентов первых курсов вузов и сузов, 
что позволяет вовремя выбрать сферу 
деятельности и даже будущую профес-
сию и избежать наполнения рынка не-
квалифицированными кадрами. Однако 
крупнейшие предприятия области, бла-
годаря своей социально ориентирован-
ной кадровой политике, помогают сокра-
тить уровень безработицы, предлагая 
выпускникам курсы профессиональной 
подготовки, льготную программу и бла-
гоприятные условия труда.

Андреа Гроу-Тибкен
канд. ист. наук,

регион Сённерюлланд-
Шлезвиг

Andrea Graw-Teebken
PhD. in History, Region 

Sønderjylland-Schleswig

РЫНОК ТРУДА НА НЕМЕЦКО-ДАТСКОЙ ГРАНИЦЕ
LABOR MARKET ACROSS THE GERMAN-DANISH BORDER

youth unemployment, as the main focus 
is aimed at the very “young” youth, stu-
dents of high school and graduates, as 
it will help to avoid the market overshoot 
of unqualifi ed labour force. Though the 
biggest enterprises in a region also as-
sist in reducing the level of unemploy-
ment owing to its social-oriented human 
resources management, and provide 
graduates with educational programmes, 
employee benefi ts and favourable work-
ing conditions.



происходит одновременно через нала-
живание более тесных контактов между 
населением и экономикой, а также меж-
ду ассоциациями по обе стороны грани-
цы. Таким образом, улучшаются и усло-
вия жизни населения.

Общее укрепление трансгранично-
го сотрудничества является наиболее 
важной задачей.

При этом особое значение име-
ет усиление контактов между людьми 
и различными организациями с целью 
создания устойчивого трансграничного 
сотрудничества.

Регион Сённерюланд-Шлезвиг был 
образован 16 сентября 1997 в датском 
городе Обенро. Регион с многовековы-
ми традициями находится на террито-
рии бывшего герцогства Шлезвиг — на 
пересечении немецкой и датской куль-
туры. Здесь много датско-немецких се-
мей. На территории региона живут три 
национальных меньшинства: немец-
кое, датское и фризское. Эти три мень-
шинства обогащают регион культур-
ным разнообразием и, таким образом, 
отражают особенности приграничного 
региона.

Приграничное сотрудничество в ре-
гионе Сённерюланд-Шлезвиг состоит 

der are being established. The living condi-
tions of the population are also improved.

The most important task is the general 
intensifi cation of cross-border cooperation.

It is of particular importance to deepen 
the contacts between people and the vari-
ous organizations in order to create long-
term cross-border cooperation.

The Region Sønderjylland-Schleswig 
was established on September 16, 1997 
in Aabenraa, Denmark. The Region 
Sønderjylland-Schleswig is located on 
the territory of the former Duchy of Sch-
leswig. It is a region with a centuries-old 
tradition at the intersection of German 
and Danish culture. There are many 
German and Danish families here. Three 
minorities: German, Danish, and Frisian 
live in this region. These three minorities 
enrich the region with a cultural diversity 
and symbolize the characteristics of the 
border region.

The cross-border cooperation in the 
Region Sønderjylland-Schleswig repre-
sents the political and administrative part 
of the cooperation in the German-Danish 
borderland. A large number of contacts 
exists in the fi elds of business, the work 
of associations and other organizations 
as well as among active citizens.

Nowadays, the Region Sønderjylland-
Schleswig wants to create and improve 
the framework conditions for the further 
development of the cooperations and pro-
viding support.

The cross-border labor market has al-
ways been a special focus of political co-
operation. Since 2004, the region has been 
conducting cross-border commuting, pro-
viding advice and assistance to all work-
ers, employers and authorities on the issue 
of working in the neighboring country. At 
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из политического и административно-
го взаимодействия в немецко-датском 
приграничном регионе. Большое ко-
личество взаимодействий происходит 
в таких областях, как экономика, рабо-
та клубов, ассоциаций и других органи-
заций, а также между многими инициа-
тивными гражданами. Сейчас в регио-
не создаются условия для дальнейшего 
развития сотрудничества, оказания по-
мощи и поддержки.

Приграничный рынок труда всег-
да является особой темой поли-
тического сотрудничества. С 2004 
года в регионе введен трансгранич-
ный совет пригородной зоны, ко-
торый доступен для всех работни-
ков, работодателей и органов вла-
сти, с консультацией и помощью по 
этому вопросу по работе в соседней 
стране. На сайте www.pendlerinfo.
org собрана вся наиболее важная 
информация по этой теме. 

Регион поддерживает трансгранич-
ное сотрудничество на международ-
ных форумах. Трансграничное обра-
зование рассматривается как необхо-
димое условие для функционирова-
ния рабочей зоны, и поэтому регион 
Сённерюланд-Шлезвиг также силен 
в инициативе Промышленно-торговой 
палаты Фленсбурга STaRForCE — 
Strong Talents Ready For Crossborder 
Education (Сильные таланты готовы 
к трансграничному образованию).

Проект STaRForCE предусматрива-
ет оптимизацию возможностей трансгра-
ничного обучения для того, чтобы в бу-
дущем предложить предприятиям более 
квалифицированных рабочих, а также 
улучшить перспективы трудоустройства 
молодых талантов. Целью пригранично-
го образования является двойная про-
фессиональная подготовка под девизом 
«Два — больше»:

● содействие мобильности;
● проектирование немецко-датской 

модели образования;

www.pendlerinfo.org, the most important 
information is presented in a bundle form.

The region also supports cross-bor-
der cooperation in international forums.
Cross-border training is seen as a pre-
requisite for the creation of a function-
ing working region, and, therefore, the 
Region Sønderjylland-Schleswig is also 
strongly involved in the STaRForCE — 
Strong Talents Ready For Crossborder 
Education — initiative of the Flensburg 
Chamber of Industry and Commerce:

Project STaRForCE. The project aims 
at optimizing the possibilities of cross-
border training in order to offer companies 
more skilled workers in the future, as well 
as to improve the career prospects for 
young talents. Under the motto “Double is 
more” the goal for the cross-border edu-
cation is dual vocational training in:

● Promoting mobility
● Design of German-Danish training 

models
● Increasing the attractiveness of dual 

training
● Providing employment perspectives 

for strong talents.
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Приграничный регион Сённерюлланд-
Шлезвиг в датском городе Обенро

The border region of Sønderjuland-Schleswig 
in the Danish town of Aubenro



● повышение привлекательности 
двойного образования;

● предложение дальнейшего трудо-
устройства талантливым выпускникам.

Более того, на германо-датском фо-
руме по профессиональному обуче-
нию устраняются препятствия, затруд-
няющие мобильность, они обозначены 
в рамках проектной работы. Этот про-
ект финансируется Европейским Фон-
дом регионального развития и реали-
зуется с 1 июля 2015 года по 30 июня 
2019 года. 

Таким образом, поскольку все 
больше молодых людей к северу 
и югу от границы принимают участие 
в работе двойной системы профес-
сиональной подготовки, очень важ-
но, чтобы не только учителя и кон-
сультанты, но также родители и сту-
денты владели большей информа-
цией о возможностях, открывающих-
ся на сегодняшний день. Профессио-
нальное обучение, сфокусированное 
на общей территории, и вытекающие 
из этого преимущества должны креп-
ко закрепляться среди региональных 
субъектов образования.

Проект STaRForCE поддерживает 
профессиональные школы и инсти-
туты через развитие внутренней ком-
петенции. К примеру, благодаря еже-
годным семинарам, учебным поезд-
кам и обучающим модулям, которые 
обеспечивают хорошее понимание 
немецко-датского рынка труда, систем 
обучения и культурных условий. 

Предпосылкой для германо-датского 
двойного обучения являются совмест-
ные учебные модели с профессиональ-
ным обучением в школах Дании и Гер-
мании. Эти модели разрабатываются 
специализированными рабочими груп-
пами с учетом правовых основ и учеб-
ных структур и относятся к основным 
областям: 

● торговля; 
● промышленность; 

Furthermore, a German-Danish voca-
tional training forum will remove mobility 
obstacles identifi ed within the work of the 
project. This project is funded by the Eu-
ropean Regional Development Fund and 
runs from July 1, 2015 to June 30, 2019.

So, today more young people in the 
north and south of the border dive into 
a dual vocational training. It is important 
that teachers, counselors, parents, and 
students know more about what is al-
ready possible. Vocational training with a 
focus on a common region and the result-
ing advantages must be anchored fi rmly 
among the regional education actors.

The project STaRForCE supports the 
participating of vocational schools and 
institutions through internal competence 
development. For example, annual semi-
nars, study trips and training modules, 
provide a good understanding of the Ger-
man-Danish labor market, training sys-
tems, and cultural conditions.

Prerequisite for a German-Danish dou-
ble qualifi cation are joint training models 
with combined vocational school-leaving 
examination in Denmark and Germany. 
These models are developed by special-
ized working groups, taking into account 
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● транспорт; 
● гастрономия; 
● информационные технологии.
Аналогичным образом выявляются 

барьеры мобильности и ищутся праг-
матические подходы к решениям. Эта 
концепция постоянно передается дру-
гим специалистам по обучению и не-
прерывному образованию в пригранич-
ном регионе.

Благодаря активному использова-
нию информации студенты и родите-
ли осведомлены о проекте. Студен-
ты, которые заинтересованы в обуче-
нии в соседней стране, получают под-
держку при поступлении, их курируют 
на протяжении всего процесса.

Компании также вовлечены в про-
цесс обучения, чтобы они могли раз-
вивать талантливых молодых людей 
и получать расширенный приток спе-
циалистов завтрашнего дня. Мобиль-
ность должна продвигаться в обоих 
направлениях, и обмен должен быть 
одновременным.

Проект STaRForCE также работа-
ет в соответствии с принципом обуче-
ния на протяжении всей жизни. Чтобы 
специалисты региона могли продол-
жить обучение и подготовку с помощью 
немецко-датского компонента, члены 
проектной группы работают не толь-
ко над учебными моделями, но и над 
немецко-датскими учебными курсами.

Анализ потребностей — это основа 
того, что должно привести к предложе-
нию для студентов, компаний и их со-
трудников. Сильные таланты для об-
щего рынка труда нужно развивать 
и поддерживать .

Перспектива. С взаимным призна-
нием обучения, что в дальнейшем при-
ведет к возможности удовлетворе-
ния потребностей приграничного рын-
ка труда, демографические изменения 
и необходимость в квалифицирован-
ных рабочих станут более заметны-
ми и сформируют основу для дальней-

the legal foundations and teaching struc-
tures they relate to the core areas:

● Trade
● Industry
● Transportation
● Gastronomy
● IT.

In the same way mobility barriers are 
identifi ed and pragmatic approaches to so-
lutions are sought. The concept is continu-
ally passed on to other education and train-
ing specialists throughout the border region. 
Through the proactive use of information, 
trainees and parents are informed about 
the project. Students who are interested 
in getting education in the neighboring 
country are taken on hand and accompa-
nied throughout the process.

But the companies are also enlightened 
so that they can train young talents and, 
thus, gain extended access to the special-
ists of tomorrow. The mobility is to be pro-
moted in both directions and an exchange 
should be simultaneous.

The STaRForCE project also works ac-
cording to the lifelong learning principle. 
In order to enable the region’s specialists 
to continue their education and training 
with a German-Danish component, the 
project team members are not only work-
ing on training models, but also on Ger-
man-Danish training courses.

Needs analysis is the basis for what 
should result in an offer for students, com-
panies and their employees. The strong 
talent for a common labor market is to be 
further developed and maintained.

Outlook. With the mutual recognition 
of qualifi cations what will result in bet-
ter covering of cross-border labor market 
needs, demographic change and the need 
for skilled workers will become more ap-
parent and it will form the basis for further 
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ших немецко-датских инициатив. Реги-
он Сённерюлланд-Шлезвиг всегда го-
тов решать проблемы.

Контактные данные:
Промышленно-торговая палата 

Фленсбурга: www.ihk-fl ensburg.de
Регион Сённерюлланд-Шлезвиг
Региональный офис и информационный 

центр: www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de 
www.pendlerinfo.org
Регион в Facebook: www.facebook.com/

Region.SJSL

German-Danish initiatives. The Region 
Sø nderjyland-Schleswig is always ready 
to serve here.

Contacts:
Flensburg Chamber of Industry and Com-

merce: www.ihk-fl ensburg.de
Region Sønderjylland-Schleswig 
Regional offi ce and information center
www.region.dk / www.region.de
www.kulturfokus.dk / www.kulturfokus.de 
www.pendlerinfo.org
Region in Facebook: www.facebook.com/

Region.SJSL
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Аннотация. Полити-
ка активизации является 
основой развития государ-
ства всеобщего благосо-
стояния, но практические 
знания об активизации 
все еще ограничены. Кро-
ме того, внимание в основ-
ном сосредоточено на от-
ношениях между рядовы-
ми работниками и клиен-
тами, в то время как тре-
тье лицо «договора ак-
тивизации» — работода-
тель — часто игнорирует-
ся. В данной статье рас-
смотрены следующие во-
просы: а) что необходимо 
работодателям для обе-
спечения профессиональ-
ной подготовки / занятости 
молодых клиентов соци-
ального обеспечения, ко-
торые получают «пособие 
по оценке работы» (WAA); 
b) как список организаци-
онных ресурсов и приори-

Abstract. Activation pol-
icy is at the core of welfare 
state development, but the 
knowledge of the practice of 
activation is still limited. The 
attention is moreover con-
centrated on the relationship 
between the frontline worker 
and client while the third party 
of the “activation contract” — 
the employer — often is ne-
glected. This paper examine 
a) what employers need in 
order to be willing to provide 
work training /employment to 
young welfare clients who re-
ceive “Work Assessment Al-
lowance (WAA), and b) how 
the context of organizational 
resources and priorities on 
the one side and individual 
discretion on the other side 
enable front line workers to 
cater to employer needs. The 
data is 68 semi-structured 
interviews with all actors in-
volved in activation. 

«АКТИВИЗАЦИЯ» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ —
ЧТО ИМ НУЖНО И ЧТО ОНИ ПОЛУЧАЮТ? 

THE EMPLOYER SIDE OF «DOING ACTIVATION» — WHAT DO THEY NEED AND WHAT DO THEY GET?
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тетов, с одной стороны, и индивиду-
альные полномочия, с другой стороны, 
позволяют рядовым работникам удо-
влетворить потребности работодате-
ля. Данные представляют собой 68 по-
луструктурированных интервью со все-
ми участниками процесса активизации.

Полученные результаты пересекают-
ся с предыдущим исследованием, в ко-
тором речь идет о мотивации работода-
телей и оценке риска. Большинство ра-
ботодателей, независимо от профессии 
и отрасли, хотят одного и того же от NAV 
(Норвежская служба занятости и благо-
состояния): возможности легко связать-
ся с представителем организации. По-
лучают ли работодатели то, что им нуж-
но, зависит от: 1) организационных ре-
сурсов в NAV (прямой телефон и элек-
тронная почта, мобильный телефон, мо-
лодежная команда), 2) разделения тру-
да между NAV и коммерческими субъ-
ектами, которые обеспечивают профес-
сиональную подготовку в некоммерче-
ском секторе и 3) знания индивидуаль-
ного руководителя о рынке труда, при-
оритетов и использования полномочий.

Активизация кажется более успешной 
в отраслях, где есть системы професси-
онального обучения на рабочем месте 
и, следовательно, официальная пере-
подготовка. Даже в высококвалифици-
рованных профессиях молодые клиен-
ты также лучше интегрируются в рабо-
чую среду на таких рабочих местах.

Введение. Активизация — довольно 
новая тема исследования, хотя она под-
падает под рубрику «Активная политика 
рынка труда» (ALMP), которая берет на-
чало еще в 1950-х годах (Bonoli, 2012). 
Политика активизации играет ключевую 
роль в попытках увеличить занятость 
безработных. В Скандинавских странах 
«программы активизации обычно обу-
словливают право на получение дохо-
да за активное участие в деятельности 
по повышению квалификации с целью 
(ре-) интеграции клиентов на рынок тру-

The fi ndings are in line with previous 
research when it comes to employers’ 
motivation and risk assessment. Across 
professions and industries, most employ-
ers want the same from NAV: One contact 
person, who is easily accessible. Whether 
employers get what they need depends 
on 1) organizational resources in NAV (di-
rect telephone and e-mail, mobile phone, 
youth team), 2) the division of labor be-
tween NAV and commercial actors who 
provide work training in non-profi t sector 
and 3) the individual supervisor’s knowl-
edge about the labour market, prioritiza-
tion and use of discretion. 

Activation seems more successful in in-
dustries that have systems for vocational 
training in the workplace, and hence can 
provide formal upskilling. Compared to 
high skilled professions, the young clients 
also seem to be better integrated in the 
work environment at such workplaces. 

Introduction. Activation is a fairly new 
research topic, although it goes under 
the rubric of Active Labour Market Poli-
cies (ALMP), which have roots back to 
the 1950s (Bonoli 2012). Activation poli-
cies play a key role in the efforts of mov-
ing jobless people into employment. In 
the Scandinavian countries “activation 
programs typically condition the right to 
income support on active participation 
in skill-enhancing activities with the aim 
of (re-)integrating clients into the labour 
market” (Hagelund 2016:725). In this ar-
ticle however, we focus on people with 
reduced working capacity due to health 
problems, and there is limited knowl-
edge about activation of this group in 
different country contexts (Van Berkel 
et al 2010, Nøkleby et al 2016). Gener-
ally research on activation has focused 
on relationship between the clients and 
the frontline workers in the welfare state. 
A main argument here is that social pol-
icy is implemented by frontline workers 



да» (Hagelund, 2016: 725). Однако в этой 
статье мы сфокусируемся на людях с ра-
ботоспособностью, ограниченной из-за 
проблем со здоровьем, поскольку в раз-
ных странах мало знают об активизации 
этой группы населения (Van Berkel et al., 
2010, Nøkleby et al., 2016). Обычно иссле-
дования по активизации были сосредо-
точены на отношениях между клиентами 
и рядовыми работниками в государстве 
всеобщего благосостояния. Основным 
аргументом здесь является то, что со-
циальная политика реализуется в основ-
ном рядовыми работниками, которые 
имеют дело с клиентами с разными по-
требностями и у которых не хватает вре-
мени и ресурсов, чтобы помочь каждо-
му. Следовательно, полномочия, знания 
и приоритеты рядовых работников стали 
важным моментом в практическом при-
менении политики активизации (Brodkin 
and Marston, 2013; Van Berkel and van's 
Aa, 2010; Hagelund, 2016; Lipsky, 2010). 
Однако в литературе об активизации 
мало внимания уделяется работодате-
лям, и это парадокс, поскольку они игра-
ют ключевую роль в процессе интегра-
ции маргинализованных людей в трудо-
вую жизнь. В Норвегии принятый недав-
но упор на «трудоустройство инвалидов» 
помогает сосредоточить внимание на ра-
ботодателях, поскольку обычная трудо-
вая жизнь используется как арена для 
профессиональной подготовки (Frøyland 
& Spjelkavik, 2015). Тем не менее в оцен-
ках Норвежской службы занятости и бла-
госостояния населения (NAV) (Нацио-
нальный комитет экспертов 2015 года) 
делается вывод о том, что компетентно-
сти и контактов с работодателями недо-
статочно и что они препятствуют успеш-
ной активизации (Национальный коми-
тет экспертов 2015 года). Группа работо-
дателей более конкретно заявляет, что 
в NAV существует «существенная по-
требность в более глубоком знании от-
раслей, отдельных предприятий и их тре-
бований к потенциальным сотрудникам».

who face clients with different needs and 
have limited time and resources to help 
each client. Hence, the frontline work-
ers discretion, knowledge and priorities 
become crucial for how activation policy 
is practiced (Brodkin and Marston 2013, 
Van Berkel and van’s Aa 2010, Hage-
lund 2016; Lipsky 2010). In the literature 
about activation, however, little attention 
is paid to employers and this is a para-
dox as they play a key role in the process 
of integrating marginalized people into 
working life. In Norway the recent em-
phasis on ”supported employment” helps 
to sharpen the focus on employers be-
cause ordinary working life is used as an 
arena for work training in this approach 
(Frøyland & Spjelkavik 2015). Never-
theless evaluations of the Norwegian 
work and welfare administration (NAV) 
(National Expert Committee 2015) con-
cludes that the competence — and con-
tact with — employers is insuffi cient and 
a hinder to successful activation (Na-
tional Expert Committee 2015). A panel 
of employers argues more specifi cally 
that the NAV has a ”great need for better 
knowledge of industries, the individual 
businesses and their requirements to po-
tential employees.”

The research question in this paper is 
how we can understand the conditions 
for successful activation in different in-
dustries in an employer perspective. 
A subset of three questions specifi es 
this question:

1) What motivates employers and what 
do they consider being at risk when they 
have young WAA clients for work train-
ing?

2) What do different employers in differ-
ent industries require from young clients 
and which occupational characteristics 
contribute to make activation more or less 
successful? 
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Исследовательский вопрос этой статьи 
заключается в том, как мы можем понять 
условия успешной активизации в разных 
отраслях промышленности с точки зре-
ния работодателя. Для этого нам необхо-
димо ответить на три вопроса:

1) Что мотивирует работодателей 
и что они считают угрозой, когда к ним 
приходят молодые клиенты с WAA для 
профессиональной подготовки?

2) Чего требуют от молодых клиен-
тов разные работодатели в разных от-
раслях и какие профессиональные ха-
рактеристики способствуют более или 
менее успешной активизации?

3) Что работодатели хотят делать 
сами и что им нужно от NAV, чтобы спо-
собствовать активизации? Какие орга-
низационные элементы играют роль 
в способности NAV удовлетворять по-
требности работодателей?

Вполне вероятно, что условия акти-
визации различаются между професси-
ями и отраслями промышленности, по-
скольку различаются, например, требо-
вания к соответствующей компетенции. 
Условия активизации также будут разли-
чаться, поскольку рабочие места нахо-
дятся в разных организациях, с разной 
конкретизацией задач, взаимодействи-
ем с коллегами, общением с «третьими 
лицами», такими как клиенты, пациенты, 
дошкольники и т. д. Чтобы отобразить 
различия в условиях активизации меж-
ду разными профессиями, мы изучаем 
профессии / отрасли, в которых моло-
дые клиенты обычно получают профес-
сиональную подготовку: здравоохране-
ние, уход за детьми и образование, роз-
ничную торговлю, логистику и ремесла.

История вопроса. Молодые клиен-
ты с WАA. Молодые люди не могут за-
вершить образование, и борьба за полу-
чение оплачиваемой работы определя-
ется как ключевая задача для норвеж-
ского государства благосостояния и при-
оритетная задача для NAV (Strand et al., 
2015; Ekspertgruppen, 2015). Чтобы полу-

3) What do employers want to do them-
selves and what do they need from NAV 
when facilitate activation? Which organi-
zational elements play a role for the ability 
of NAV to meet employers’ needs?

It is likely that the conditions for acti-
vation vary between occupations and 
industries because they differ in e.g. 
requirements for formal competence. 
Conditions for activation will also vary 
because occupations are situated in dif-
ferent types of work organizations where 
there is a more or less specialization of 
tasks, collaboration between colleagues, 
interaction with ”third parties” at the 
workplace such as customers, patients, 
day care children and so on. In order to 
map variation in conditions for activation 
between different occupations, we exam-
ine occupations /industries where young 
clients normally receive work training; 
health care, child care and education, 
retail, logistics and crafts. 

Background. Young WAA clients. 
Young people fail to complete education 
and struggle to get paid work is identi-
fi ed as a key challenge to the Norwegian 
welfare state and a priority task for NAV 
(Strand et al., 2015, Ekspertgruppen 
2015). To qualify for work assessment 
allowance (WAA) the work capacity must 
be reduced by at least 50 percent due to 
a health problem. Mental disorders are 
overrepresented among young WAA re-
cipients and 56 per cent have a diagno-
sis within these disorders (Sørbø 2016). 
Many young WAA clients have need a lot 
of assistance to get a job because of their 
health problems, but also because many1 
of them have dropped out of high school, 
have a poor social network and struggle 

1 NAV do not have register data for educa-
tion, but the interviewed NAV-councelors es-
timate that about 50 percent of young WAA-
clients have dropped out of high school. 
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чить пособие по оценке работы (WAA), 
трудоспособность должна быть сниже-
на более чем на 50 процентов из-за про-
блем со здоровьем. Психические рас-
стройства наиболее распространены 
среди молодых реципиентов с WAA, а 
56 % имеют диагноз, связанный с эти-
ми расстройствами (Sørbø, 2016). Мно-
гие молодые клиенты с WAA нуждаются 
в помощи, чтобы устроиться на работу 
из-за проблем со здоровьем, в том чис-
ле потому, что многие1 из них бросили 
среднюю школу, имеют плохие социаль-
ные навыки и пытаются справиться с со-
циальными угрозами (Strand et al., 2015).

В октябре 2016 года было более 
28 600 молодых (18–29 лет) клиентов 
с WAA, и это почти 20 процентов от 
числа всех получателей.

В таблице 1 показаны виды деятель-
ности молодых клиентов с WAA.

Источник: NAV
Активизация молодых клиентов 

с WAA в Норвегии: организация, мето-
ды и концепции. В большинстве круп-
ных офисов NAV созданы команды по 
работе с молодежью, а в более мел-
ких — работают один или два консуль-
танта для молодежи. В разных муници-
палитетах используются различные ор-
ганизационные модели — в некоторых 
офисах консультанты специализируют-
ся на одной клиентской группе, а дру-
гие представляют собой универсальных 
специалистов. В разных офисах распро-
странено мнение, что молодежные кон-
сультанты обычно занимаются с мень-
шим количеством клиентов и, следова-
тельно, имеют больше времени на каж-
дого клиента и их работодателей. Одна-
ко мало известно о том, как консультан-
ты взаимодействуют с работодателями. 
С 2017 года в NAV нанимаются специа-

1 В NAV нет регистрационных данных об 
образовании, но опрошенные консультанты 
NAV считают, что около 50 процентов 
молодых клиентов с WAA бросили школу.

to cope with social situations (Strand et 
al. 2015).

In October 2016, there were over 28 
600 young (18–29) WAA clients, and this 
accounts for nearly 20 percent of all re-
cipients.

Table 1 shows the type of activities 
young WAA clients are involved in.  

Source: NAV
 
Activation of young WAA clients 

in Norway — organization, methods 
and concepts. Most large NAV offi ces 
have established youth teams, while 
the smaller ones have one or two youth 
counselors. Across municipalities differ-
ent organizational models are at use — 
at some offi ces counselors specialize on 
one client group while other pursues a 
generalist model. Common across offi ces 
is that youth counselors usually follow up 
fewer clients and hence have more time 
for each client and their employers. How-
ever, there is little knowledge about how 
counselors follow up employers. From of 
2017 job specialists trained in the Sup-
ported Employment Methods are hired 
at NAV. When we did our data collection 
youth teams were in place, but not the job 
specialists. Youth teams/youth special-
ist generally have more time to each cli-
ent than other front line workers in NAV, 
about 30 clients per advisor is considered 
to be ideal. 

In Norway activation policies is now 
geared towards “work inclusion” (“ar-
beidsinkludering”) which is a concept for 
activation and job training by using regu-
lar workplaces (Frøyland and Spjelkavik 
2014). Previously activation was pursued 
by work training in sheltered workshops 
to prepare for regular employment at 
a later stage. “Supported employment 
(SE)” is a fi ve-step process involving 
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Table 1. Young WAA clients
by age and type of activity.

October 2016

* ”Adapted working environment”, ”health as-
sessment”, “job creation”.

** We have excluded those “converted” from 
other benefi ts in 2010 when WAA was intro-
duced. 

Таблица 1. Молодые клиенты с WAA 
по возрасту и виду деятельности. 

Октябрь 2016 года 

Возраст
Age

18–19 20–24 25–29 Всего % (К)
Total % (N)

Деятельность во время получения WAA
Activity during WAA reception

Ожидают решения, планируют де-
ятельность / нет необходимости 
в деятельности
Await decision, plan or activity / no 
need for activity

70 62 62 62 (16407)

Образование
Education

7 11 13 12 (3097)

Отслеживаются NAV
Followed up by NAV

3 6 8 7 (1730)

Профессиональная подготовка
и мастерские для инвалидов 
(частный сектор)
Vocational training in sheltered 
workshops (private sector)

8 9 6 7 (1904)

Профессиональная подготовка на 
обычных рабочих местах
Vocational training at regular workplaces 

9 10 6 7 (1781)

Обучение на рынке труда
(AMO-kurs)
Labour market training (AMO-kurs)

1 2 2 2 (437)

NAV оплачивает часть заработной 
платы
NAV pays part of wage

0 1 1 1 (237)

Оценка работоспособности
Assessment of work capacity

1 1 2 1 (353)

Другая деятельность
Other activites

0 1 1 1 (226)

Другие виды = < 1 %*
Other codes = < 1%* - - - - (83)

(К)
(N)

(1298) (12421) (12626) 100 (26345)**

* «Адаптированная рабочая среда», «оцен-
ка здоровья», «создание рабочих мест».

** Мы исключили те «конвертированные» 
из других пособий в 2010 году, когда был вве-
ден WAA.



листы по трудоустройству, прошедшие 
тренинг по использованию методов тру-
доустройства людей с ограниченными 
возможностями (Supported Employment 
Methods). Когда мы проводили сбор дан-
ных, мы работали с командами по рабо-
те с молодежью, а не специалистами по 
трудоустройству. У молодежных команд / 
молодежных специалистов, как правило, 
больше времени на клиента, чем у дру-
гих рядовых работников в NAV, при этом 
ситуация, когда около 30 клиентов на 
одного советника, считается идеальной.

В Норвегии политика активизации 
в настоящее время ориентирована на 
«включение работы» («arbeidsinklude-
ringing»), которая является концепцией 
активизации и профессиональной под-
готовки с использованием постоянных 
рабочих мест (Frøyland and Spjelkavik, 
2014). Раньше активизация осущест-
влялась путем профессиональной под-
готовки к постоянной занятости в ма-
стерских для инвалидов на более позд-
нем этапе. «Поддерживаемая занятость 
(SE)» — это пятиступенчатый процесс, 
включающий методическое использо-
вание обычной трудовой жизни. В рам-
ках SE специалист по трудоустройству 
будет помогать клиентам и работодате-
лям в течение всего учебного процесса.

Аналитические рамки активиза-
ции в профессиональной и отрас-
левой перспективе. Характеристики 
профессий и отраслей могут представ-
лять собой важные условия для успеш-
ной активизации. Соответствующие 
аспекты перечислены ниже:

● мотивация работодателя;
● требования к профессиональным 

навыкам / отраслевым навыкам и воз-
можности профессионального обучения;

● третьи лица (коллеги, клиенты / по-
лучатели услуг);

● организация работы (включая спе-
циализацию);

● административный потенциал ра-

methodical use of ordinary work life. 
Within SE, a job specialist will assist cli-
ents and employers throughout the entire 
work training process. 

Analytical frames for activation in 
an occupational and industry perspec-
tive. Characteristics of occupations and 
industries may constitute important condi-
tions for successful activation. Relevant 
aspects are listed below: 

● Employer motivation
● Occupational /industry skill require-

ments and opportunities for vocational 
training.

● Third parties (colleague, customers / 
service recipients)

● Work organization (including speciali-
zation)

● Employers’ administrative capacity 
and requirements to NAV’s follow-up re-
gime. 

Employers’ motivation is in itself a 
condition for activation. If the employer 
is motivated by low cost labour on a 
short-term basis she will probably enter 
the relationship with the client and NAV 
differently than if she is motivated by so-
cial responsibility or by the opportunity to 
fi nd candidates for regular employment. 
Von Simson (2016) argues that most 
employers are motivated by low cost 
labour because work training seldom 
result in regular employment for the cli-
ents, while Sandbæk and Djuve (2012) 
fi nd some who are motivated by cheap 
low cost labour and some who seek 
permanent staff (Sandbæk and Djuve 
2012). Several studies identify social 
responsibility as an employer motive, 
but this is more closely linked to prevent 
sickness absence of already employed 
staff (retention) than hiring people with 
reduced working capacity (Midtsunds-
tad 2008, Schafft & Spjelavavik 2014, 
Rosdahl & Uldall-Poulsen 2003).The 
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ботодателей и требования к отслежи-
вающему режиму NAV. 

Мотивация работодателей сама по 
себе является условием для активи-
зации. Если работодатель мотивиро-
ван низкой стоимостью рабочей силы 
на краткосрочной основе, он, вероятно, 
начнет отношения с клиентом и NAV не 
так, как если бы он был мотивирован со-
циальной ответственностью или воз-
можностью найти кандидатов на посто-
янную работу. Von Simson (2016) утверж-
дает, что большинство работодателей 
мотивированы низкой стоимостью ра-
бочей силы, поскольку профессиональ-
ное обучение редко приводит к постоян-
ной занятости клиентов, в то время как 
Sandbæk и Djuve (2012) находят тех, кто 
мотивирован дешевой рабочей силой, и 
тех, кто ищет постоянных сотрудников 
(Sandbæk и Djuve, 2012). В нескольких 
исследованиях мотивом работодателя 
выступает социальная ответственность, 
но это более тесно связано с тем, чтобы 
предотвратить отсутствие по болезни 
уже работающего персонала (удержа-
ние), чем найм людей с ограниченными 
возможностями работы (Midtsundstad, 
2008; Schafft & Spjelavavik, 2014; Rosdahl 
& Uldall-Poulsen, 2003). В литературе 
о поддержке занятости подчеркивается, 
что мотивация работодателя также за-
висит от предыдущего опыта. Следова-
тельно, важно, чтобы процесс активиза-
ции поддерживался специалистами по 
трудоустройству (European Commission, 
2011 b). Роль специалиста по трудо-
устройству должна быть предупреди-
тельной, должна устанавливать дове-
рие и укреплять отношения между рабо-
тодателем и клиентом через подготов-
ку и консультирование обеих сторон на 
протяжении всего процесса.

Требования к навыкам и возможности 
для профессионального обучения, ко-
нечно, важны в отношении активизации, 
но в литературе об активизации обыч-
но рассматривается, каким образом та-

literature about supported employment 
underlines that employer motives also 
are infl uenced by previous experiences. 
Hence, it is important that the activation 
process is supported by job specialists 
(European Commission 2011 b).The 
role of the job specialist is to be proac-
tive and establish trust and strengthen 
the relationship between employer and 
client by preparing and advising both 
parties throughout the process. 

Skill requirements and opportunities 
for vocational training are obviously im-
portant with regard to activation, but in 
the literature about activation to a little 
extent address how such requirements 
and opportunities vary across different 
occupations. About half of all young 
WAA clients have failed to complete 
high school (Bakken & Nicolaisen, forth-
coming). Skills can be acquired by for-
mal education or by vocational training 
at the workplace, or by combining these. 
In some industries there are traditions 
and systems for vocational training and 
apprenticeship. Increase in formal skills 
increases labor market mobility or the 
chance of getting regular employment 
(Nyen 2005, Wiborg et al. 2013). 
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кие требования и возможности разли-
чаются в разных профессиях. Около по-
ловины всех молодых клиентов с WAA 
не смогли окончить среднюю школу 
(Bakken & Nicolaisen, forthcoming). На-
выки могут быть приобретены путем 
школьного образования или професси-
ональной подготовки на рабочем месте 
или путем их объединения. В некоторых 
отраслях существуют традиции и систе-
мы профессионального обучения и уче-
ничества. Развитие навыков повышает 
мобильность рынка труда или возмож-
ность получения постоянной занятости 
(Nyen, 2005; Wiborg et al., 2013).

Трудовые отношения обычно пони-
маются как отношения между работо-
дателем и работником, но в контексте 
активизации задействовано больше 
участников. Мы называем их «третьи-
ми лицами», и это, например, коллеги 
или клиенты предприятия.

Норвежские работодатели счита-
ют, что клиенты NAV по схемам ак-
тивизации полезны, хотя они менее 
продуктивны, чем «обычные» сотруд-
ники (Falkum et al., 2014). Возможно-
сти клиентов быть полностью рабо-
тоспособными, вероятно, различа-
ются в зависимости от типов рабочих 
организаций. Если работа органи-
зована в командах или как процесс, 
в котором сотрудники взаимозависи-
мы друг от друга, то включение мо-
лодого клиента с WAA может быть 
затратным. Другая взаимосвязанная 
тема — конкретизация задач. В не-
которых отраслях каждый сотрудник 
должен владеть большим количе-
ством / комплексом задач, чтобы уча-
ствовать в рабочем процессе.

Более того, включение молодых кли-
ентов с WAA в компанию подразуме-
вает проведение административной 
работы, такой, как заполнение форм 
и участие в собраниях. Следователь-
но, административный потенциал / 
размер компании работодателя, веро-

The employment relationship is normal-
ly understood as the relationship between 
employer and employee, but in the con-
text of activation there are more actors. 
We refer to those as ”third parties” and 
this is e.g. colleagues and customers of 
the enterprise. 

Norwegian employers experience that 
NAV clients on activation schemes are 
useful although they are less productive 
than “regular” employees (Falkum et al 
2014). The clients’ opportunities to be 
fully productive probably differ between 
different types of work organizations. If 
the work is organized in teams or as proc-
esses where employees mutually depend 
on each other, it may be demanding to 
include a young WAA client. Another re-
lated topic is task specialization. In some 
industries each employee must master 
many/complex tasks in order to be in-
volved in the work process.

Moreover, the inclusions of young WAA 
clients in the company results in admin-
istrative work such as fi lling in forms and 
take part in meetings. Hence the employ-
er’s administrative capacity/size is likely 
to affect their willingness and capacity to 
participate in activation. 
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ятно, повлияет на их готовность и спо-
собность участвовать в активизации.

Последнее, но не менее важное ка-
чество — это действия NAV для отсле-
живания работодателей. Если работо-
датели получают хороший опыт от ра-
боты с клиентами NAV, их скептицизм 
снижается (Falkum et al., 2014). Полу-
чают ли работодатели то, что им нуж-
но от NAV, — это другой вопрос, кото-
рый также является условием успеш-
ной активизации. Из исследований ря-
довых работников мы знаем, что ра-
ботодатели требуют от NAV инфор-
мации о клиенте, чтобы адаптировать 
рабочие задачи и подготовить коллег 
(Shafft, 2007). Когда мы собирали наши 
данные, мы общались с рядовыми со-
трудниками по работе с молодыми спе-
циалистами, которые отслеживали ра-
ботодателей. Считается, что рядовые 
работники NAV, как правило, облада-
ют низкой компетентностью и узкими 
контактами с работодателями, и одна 
из причин этого заключается в том, что 
подобные контакты в значительной 
степени ограничиваются общением 
на тренингах для людей с ограничен-
ными возможностями в частном сек-
торе (Hagelund, 2016; Ekspertgruppen, 
2014). Рядовые работники NAV не об-
ладают унифицированной образова-
тельной подготовкой, и они часто по-
лучают знания о том, как выполнять 
свои задачи, через обучение у коллег 
или так называемое обучение «плечом 
к плечу» (Bay et al, 2015). Это приводит 
к бессистемной и часто неадекватной 
практике. Философ Поланьи (Polanyi, 
1996) использует термин «личност-
ное знание», чтобы описать, как «обу-
чение на практике» приводит к бессис-
темному знанию, которое трудно пере-
дать другим. Bay et al (2015) утвержда-
ет, что личностное знание препятству-
ет систематическому организационно-
му развитию в NAV, в том числе прове-
дению работы по активизации. 

Last, but not the least the quality 
of NAV’s follow-up of employers also 
matters. If employers get good expe-
riences with welcoming NAV clients, 
their skepticism is reduced (Falkum et 
al. 2014). Whether employers get what 
they need from NAV is another ques-
tion and also constitute a condition for 
successful activation. From research on 
frontline workers we know that employ-
ers require information from NAV about 
the client in order to adapt work tasks 
and prepare colleagues (Shafft 2007). 
When we collected our data it was front 
line workers in terms of youth special-
ists who followed up employers. It is 
argued that NAV front line workers gen-
erally have low competence on — and 
little contact with employers, and one 
reason for this is that such contact to a 
large extent is outsourced to sheltered 
workshops in the private sector (Hage-
lund 2016, Ekspertgruppen 2014). 
NAV frontline workers have no uniform 
educational background and they often 
acquire knowledge on how do to their 
tasks, by learning from colleagues, or 
so-called shoulder-by-shoulder learning 
(Bay et al 2015). This results in an un-
systematic, and often inadequate prac-
tice. The philosopher Polanyi (1996) 
uses the term ”tacit knowledge” to de-
scribe how “learning by doing” result 
in knowledge that is unsystematic and 
thus diffi cult to transfer to others. Bay 
et al (2015) argue that tacit knowledge 
hampers systematic organizational de-
velopment in NAV, including how to do 
activation work. 

Data and methods. This is a qualita-
tive comparative case study on semi-
structured interviews and document 
analysis. The cases are constituted by 
all actors involved in activation in six mu-
nicipalities. These municipalities were 
selected because they rank high and low 
with regard to young WAA clients (18–29 
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Данные и методы. Это качествен-
ное и сравнительное ситуационное 
исследование по полуструктурирован-
ным интервью и анализу документов. 
Эти ситуации включают всех участни-
ков, задействованных в активизации 
в шести муниципалитетах. Эти муни-
ципалитеты были отобраны, посколь-
ку они занимают самые высокие либо 
самые низкие позиции по количеству 
молодых клиентов с WAA (18–29 лет). 
Во всех муниципалитетах мы брали 
интервью у рядовых работников, ко-
торые специализируются на молоде-
жи (17), рядовых менеджеров органи-
заций (7), а также молодых клиентов 
с WAA (18). Мы также взяли интервью 
в Центре поддержки рабочих мест — 
County Inclusive Workplace Support 
Centre (2). Более того, мы опросили 
в общей сложности 16 работодателей, 
представляющих пять различных от-
раслей. Отрасли были отобраны пото-
му, что они часто служат местом для 
профессиональной подготовки и ак-
тивизации молодых клиентов с WAA. 
Эти отрасли — здравоохранение (3), 
уход за детьми (3), автомобильная 
промышленность (3), розничная тор-
говля (3) и логистика (3). Исследова-
ние также основано на программных 
и политических документах, касаю-
щихся активизации и молодых клиен-
тов с WAA. Все интервью (57) были за-
писаны и полностью переписаны и за-
кодированы в NVivo, программе для 
текстового анализа.

Мотивы, усилия и потребности ра-
ботодателей. В таблице 2 представлен 
обзор опрошенных работодателей, их 
предприятий и профессий. Мы описыва-
ем задания, за которые клиенты отвеча-
ют на предприятии, и отмечаем, выпол-
няют ли они те же задачи, что и обычные 
сотрудники. В таблице также указаны те, 
кто несут ответственность за отслежива-
ние клиентов и работодателей, а также 
за применяемую программу или схему.

years). In all municipalities we interviewed 
front line workers who are specialists on 
youths (17), front line organization man-
agers (7) as well as young WAA clients 
(18). We also interviewed at the County 
Inclusive Workplace Support Centre (2). 
Moreover, we interviewed a total of 16 
employers representing fi ve different in-
dustries. The industries were selected 
because they frequently serve as arenas 
for work training and activation of young 
WAA clients. These industries are health 
care (3), child care (3), car industry (3) re-
tail (3) and logistics (3). The study is also 
based on program and policy documents 
regarding activation and young WAA cli-
ents. All interviews (a total of 57) were re-
corded and fully transcribed and coded in 
NVivo, a program for text analysis. 

Motivations, efforts and needs of em-
ployers. Table 2 provides an overview of 
the interviewed employers, their enterpris-
es and professions involved. We describe 
the jobs that the clients are doing in the en-
terprise and if they perform the same tasks 
as regular employees. The table also iden-
tifi es those who are responsible for follow-
ing up the clients and employers, and the 
applied programme or scheme. 
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Таблица 2. Характеристики
опрошенных работодателей и клиентов, 

с программой / отслеживанием NAV

Предприятия, профессии, рабочие места 
клиентов, ответственных за отслеживание

Enterprises, professions, clients jobs, responsibility
for follow-up

Программа NAV
NAV programme 

1 2

Цветочный магазин с 2 постоянными работниками и 3 
клиентами по трудоустройству. Все они выполняют обя-
занности по продажам, но клиенты не составляют слож-
ные цветочные композиции. Работодатель отслежива-
ется NAV и поставщиком мастерских для инвалидов 
в частном секторе.

Florist’s shop with two permanent employees and three 
clients on work placement. All of them perform shop duties, 
but the clients do not produce sophisticated fl oral arrange-
ments. The employer is followed up by NAV and the pro-
vider of sheltered workshops from the private sector.

Заработная плата и про-
фессиональная подго-
товка.

Wage supplement and 
work training.

Продуктовый магазин с 25 сотрудниками и 2 клиента-
ми по трудоустройству. Все они выполняют обязанности 
по продажам, но клиенты не обслуживают кассовый ап-
парат. Работодатель отслеживается NAV.

Grocery shop with 25 employees and two clients on work 
training. All of them perform shop duties, but the clients do 
not staff the till. The employer is followed up by NAV.

Дополнительное обуче-
ние. 

Training supplement.

Больничная кладовая (логистика и склад). 10 сотруд-
ников, 1 клиент на профессиональной подготовке. По-
стоянный персонал и клиент выполняют различные обя-
занности. Работодатель отслеживается NAV в сотруд-
ничестве со службами занятости (arbeidslivssenter).

Hospital storeroom (logistics and warehouse). Ten em-
ployees, one client on work training. The permanent staff 
and the client perform a variety of duties. The employer is 
followed up by NAV in collaboration with the county employ-
ment services (arbeidslivssenter).

Раньше были оператив-
ные и наставнические 
доплаты, теперь нани-
маются на постоянной 
зарплате.

Previously operational 
and mentoring supple-
ments, now hired on regu-
lar wages.

Мебельный склад (логистика и склад). 13 сотрудников, 
2 клиента. Постоянный персонал и клиенты выполняют 
одинаковые обязанности. Отслеживается NAV.

Furniture warehouse (logistics and warehouse). Thirteen 
employees, two clients. The permanent staff and the clients 
perform the same duties. Follow-up by NAV.

Доплата к заработной 
плате. 

Wage supplement.

Table 2. Characteristics
of the employers and clients interviewed,

with programme / follow-up by NAV
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1 2

Автомастерская (покрасочные работы, замена запас-
ных частей, автомеханик). 14 сотрудников, 2 клиента и 
2 ученика. Отслеживается NAV и поставщиком мастер-
ских для инвалидов из частного сектора.

Auto workshop (paint work, spare parts, auto mechanic). 
Fourteen employees, two clients and two apprentices. Fol-
lowed up by NAV and the provider of sheltered workshops 
from the private sector.

Доплата за обучение 
(ранее доплата к зар-
плате).

Apprenticeship supple-
ment (previously wage 
supplement).

Автомобильная свалка. 4 сотрудника, 1 клиент. Кли-
ент выполняет те же обязанности, что и постоянные со-
трудники. Отслеживается NAV.

Car scrapyard. Four employees, one client. The client per-
forms the same duties as the permanent employees. Fol-
lowed up by NAV.

Доплата к заработной 
плате в размере 50 %.

Fifty per cent wage sup-
plement.

Автомобильные шины и диски. 7 сотрудников и 1 
клиент, который скоро освоит те же задачи, что и со-
трудники. Отслеживается NAV.

Car tyres and rims. Seven employees and one client who 
soon will master all the same tasks as the employees. Fol-
lowed up by NAV.

Доплата к заработной 
плате, которая посте-
пенно уменьшается.

Wage supplement, gradu-
ally reduced over time.

Бетонное литье и опалубка (плотническое ремесло). 
1 сотрудник, 2 клиента. Клиенты выполняют большин-
ство обязанностей, кроме расчетов, измерений и контак-
тов с клиентами. Отслеживается NAV.

Concrete casting and formwork (carpentry). One employ-
ee, two clients. The clients perform most duties except cal-
culations, measurements and customer contact. Followed 
up by NAV.

Надбавка к заработной 
плате и стажировка.

Wage supplement and 
trainee placement.

Отдел услуг, больница (сантехника, ОВК, столярные 
работы, санитария и т. д.). 14 сотрудников, 1 клиент. 
В ближайшее время клиент начнет обучение по сантех-
нике. Отслеживается NAV.

Services department, hospital (plumbing, HVAC, carpen-
try, sanitation etc). Fourteen employees, one client. The cli-
ent will soon start an apprenticeship in plumbing. Followed 
up by NAV.

Оперативные и настав-
нические доплаты.

Operational and mentor-
ing supplements.

Начальная школа (учителя и помощники). 13 сотрудни-
ков, 1 клиент. Клиент работает помощником учителя, по-
могая ученикам. Отслеживается NAV.

Primary school (teachers and assistants). Thirteen em-
ployees, one client. The client works as assistant to a teach-
er, helping the students. Followed up by NAV.

Доплата к заработной 
плате.

Wage supplement.
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1 2

Начальная школа (учителя и помощники). 50 сотрудни-
ков, 1 клиент. Клиент работает помощником учителя, по-
могая учащимся. Отслеживается NAV.

Primary school (teachers and assistants). Fifty employees, 
one client. The client works as assistant to a teacher, assist-
ing in helping students. Followed up by NAV.

Профессиональная под-
готовка.

Work training.

Детский сад (воспитатели). 18 сотрудников, 1 клиент. 
Клиент выполняет большинство обязанностей в отделе, 
но с нерегулярным посещением. Отслеживается NAV.

Day-care centre (pre-school teachers). Eighteen employees, 
one client. The client performs most duties in the department, 
but with irregular attendance. Followed up by NAV.

Профессиональная под-
готовка.

Work training.

Детский сад (воспитатели). 9 сотрудников, 1 клиент. 
Клиент выполняет большинство обязанностей в отделе, 
но с нерегулярным посещением. Отслеживается NAV.

Day-care centre (pre-school teachers). Nine employees, 
one client. The client performs most duties in the depart-
ment, but with irregular attendance. Followed up by NAV.

Неизвестно, но зарпла-
та клиентов оплачивает-
ся через NAV. 

Unknown, but with clients’ 
wage is paid through NAV.

Домашние услуги (медсестры и медицинские работни-
ки). 1 клиент и несколько учеников. Цель состоит в том, 
чтобы постепенно научить клиентов и учеников обеспе-
чивать уход. Отслеживается NAV.

Home-based services (nurses and healthcare workers). 
One client and multiple apprentices. The goal is to gradually 
integrate clients and apprentices in care provision. Followed 
up by NAV.

Наставнические допла-
ты.

Mentoring supplement.

Отделение диализа в больнице (врачи и медсестры). 
5 сотрудников, 1 клиент. Клиенту запрещается общать-
ся с пациентом, он выполняет такие обязанности, как 
уборка и приготовление пищи. Отслеживается NAV 
и службами занятости.

Dialysis department in a hospital (doctors and nurses). 
Five employees, one client. The client is barred from having 
patient contact and performs duties such as cleaning and 
food preparation. Followed up by NAV and the employment 
services.

Оперативные и настав-
нические доплаты.

Operational and mentor-
ing supplements.

Гериатрические и инсультные отделения в боль-
нице (медсестры и врачи). 40 сотрудников, 1 клиент. 
Клиент убирается и готовит пищу. Отслеживается NAV.

Geriatric and stroke department in a hospital (nurses and 
doctors). Forty employees, one client. The client cleans and 
prepares food. Followed up by NAV.

Оперативные доплаты. 

Operational supplement.
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Мотивация: деньги и корпоратив-
ная социальная ответственность. 
Наше исследование показывает, что 
мотивация работодателей по привле-
чению молодых реципиентов WAA до-
статочно последовательна в разных 
профессиях и отраслях. Основные при-
чины — это корпоративная социаль-
ная ответственность и дешевая рабо-
чая сила. Скорее всего, чувство кор-
поративной социальной ответственно-
сти сильнее, когда речь идет о моло-
дых клиентах. Многие из опрошенных 
связывают это чувство ответственности 
с местными жителями и «местными мо-
лодыми людьми». Мотивацию работо-
дателей следует также рассматривать 
в свете того, что они сами делают, что-
бы помочь этим молодым людям. Бо-
лее половины из 16 работодателей, ко-
торых мы встретили, делают очень мно-
гое. В качестве примеров можно приве-
сти количество времени, которое они 
тратят на выявление возможностей 
для улучшения образования молодых 
клиентов и предоставление поддержки 
и наставничества, в том числе по вопро-
сам, не связанным с работой.

Лишь очень немногие называют не-
обходимость в персонале главной мо-
тивацией принятия клиентов. Это, как 
правило, работодатели в сельских рай-
онах, у которых трудности со специа-
листами некоторых профессий.

Дешевая рабочая сила — главная мо-
тивация. Профессиональное обучение 
NAV и схемы оплаты труда по-разному 
влияют на финансовые соображения 
работодателей. В случае доплаты к за-
работной плате работодатель дол-
жен оплачивать лишь часть заработ-
ной платы и вряд ли будет мотивирован 
на это, если клиент не будет достаточ-
но продуктивным, чтобы перевесить по-
несенные расходы. В отличие от трудо-
устройства, доплаты к заработной пла-
те используются, если кажется, что кли-
ент приближается к той стадии, когда 

Motivation: fi nances and corpo-
rate social responsibility. Our study 
shows that the employers’ motivations 
to include young WAA recipients are 
fairly consistent across occupations and 
industries. Corporate social responsi-
bility and low-cost labour are the main 
reasons. Most likely, the sense of cor-
porate social responsibility is greater 
when it comes to young clients. Many 
of our interviewees link this sense of re-
sponsibility to the local community and 
‘the local youngsters’. The employers’ 
motivations should also be seen in light 
of what they are actually doing to help 
these young people. More than half of 
the 16 employers whom we met are go-
ing to great lengths. Examples include 
spending a lot of time on identifying 
opportunities for improving the formal 
qualifi cations of young clients and for 
providing support and guidance, includ-
ing in matters beyond job-related topics.

Only very few refer to recruitment as a 
key motivation to accept clients. These 
tend to be employers in rural districts, 
who have diffi culty recruiting for some 
occupations.

Low-cost labour is a key motivation. 
NAV’s work training and wage supple-
ment schemes impact differently on the 
employers’ fi nancial considerations. 
In case of wage supplements, the em-
ployer must pay part of the wage cost 
and will hardly be motivated to do this 
unless the client is suffi ciently produc-
tive to outweigh the wage cost incurred. 
In contrast to work placement, wage 
supplements are used when it appears 
that the client is approaching the stage 
where he or she will be realistically able 
to cope with a regular job.

However, the enterprises have differ-
ent fi nancial systems that may affect the 
motivation for work inclusion. In small 
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он или она будет в полной мере справ-
ляться с обычной работой.

Однако у предпринимателей разные 
финансовые системы, которые могут по-
влиять на мотивацию привлечения к ра-
боте. В небольших частных компани-
ях, как правило, финансовый резуль-
тат чувствителен к небольшим измене-
ниям, а также тесно связан с частными 
финансами работодателя. Эти работо-
датели особенно мотивированы привле-
кать клиентов из NAV, потому что они не 
могут позволить себе нанять работников 
на постоянной основе. Некоторые из них 
заявляют, что не могут предложить по-
стоянную занятость после периода про-
фессиональной подготовки, примера-
ми являются цветочный магазин и пред-
приятия опалубки (см. таблицу 2). С дру-
гой стороны, у крупных частных компа-
ний больше свободы действий, они в со-
стоянии тратить свои деньги на выплату 
заработной платы. Крупные предприя-
тия государственного сектора, такие как 
больницы, не имеют возможности вы-
плачивать деньги или каким-либо дру-
гим способом поддерживать людей на 
профессиональной подготовке. В при-
веденных ниже цитатах показаны эконо-
мические мотивы работодателей в трех 
разных отраслях и секторах:

«Недавно я начал управление пред-
приятием. Человек, который владел 
им до меня, был в бизнесе уже много 
лет, и у него были деньги, чтобы при-
нять на работу непроверенного кан-
дидата на полную оплату. У меня та-
кой возможности нет, я вынужден 
считать каждое пенни. Тем не ме-
нее я очень хочу дать шанс людям из 
NAV, чтобы найти квалифицирован-
ных рабочих для нашего предприятия, 
но это не так просто. Не здесь на се-
вере по крайней мере» (работодатель, 
автомобильные шины и диски);

«Я считаю, что в течение пер-
вых трех месяцев мы тратим на них 
деньги из-за всей работы и отслежи-

private businesses, the bottom line tends 
to be sensitive to small changes and 
is also closely linked to the employer’s 
private fi nances. These employers may 
be especially motivated to take in NAV 
clients, because they cannot afford to 
employ on regular conditions. Some of 
these state that they are unable to offer 
a regular employment contract at the end 
of the work training period, examples are 
fl orist’s shop and the formwork enter-
prise (see Table 2). Large private-sec-
tor enterprises, on the other hand, may 
have latitude to spend their own funds 
on wage payments. Large public-sector 
enterprises, such as hospitals, have no 
opportunity to pay or in other ways sup-
port people who are on work training. 
The quotes below illustrate the employ-
ers’ economic motives in three different 
industries and sectors:

‘I have recently taken over the enter-
prise and I’m millions in the red. The 
man who used to own it had been in the 
business for years and had the fi nan-
cial wherewithal to accept an unproven 
candidate on full pay. I haven’t, I need 
to count the pennies. However, I’m ab-
solutely willing to try some others from 
the NAV to fi nd skilled workers for our 
occupation, but it’s not all that easy. Not 
here in the north, at least’ (Employer, car 
tyres and rims);

‘My view is that for the fi rst three 
months we lose money on them through 
all the work and follow-up, the next three 
will be sort of break-even, and in the fi -
nal three months we profi t well from them’ 
(Employer, furniture warehouse);

‘I bear no wage costs for them; that’s 
the reason why I can do it. Even if this 
had cost no more than a thousand kro-
ner per month, it would have been re-
jected (Employer, services department 
in a hospital).
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вания, следующие три месяца мы не 
несем убытки, а в последние три ме-
сяца мы даже получаем от них хоро-
шую прибыль» (работодатель, мебель-
ный склад);

«Я не несу потерь из-за расходов 
на оплату труда; именно поэтому 
я могу себе это позволить. Но даже 
если бы эти услуги стоили не более 
тысячи крон в месяц, они не были бы 
востребованы» (работодатель, отдел 
обслуживания в больнице).

Требования к компетенции и по-
вышение квалификации. Многие мо-
лодые клиенты с WAA ушли из стар-
ших классов средней школы и больше 
не хотят продолжать образование. Это 
может быть преимуществом при рабо-
те в области, где формальное обуче-
ние предоставляется на рабочем ме-
сте. В некоторых профессиях суще-
ствуют системы для завершения об-
разования, в основном прямо на рабо-
чем месте, например, через учениче-
ство или основанную на опыте систе-
му аттестации. Официальное обучение 
повышает шансы на постоянную рабо-
ту (Wiborg et al., 2013).

На предприятиях, которые мы изуча-
ли, для большинства профессий требу-
ется официальное обучение, за исклю-
чением розничной торговли, склади-
рования и логистики, частично в стра-
ховой отрасли. Раньше было больше 
возможностей найти постоянную ра-
боту в качестве помощника в детском 
саду или школе без обучения, но все 
изменилось (Bråten and Hagen, 2016), 
и постоянную работу трудно найти тем, 
у кого нет сертификата. Наше исследо-
вание подтверждает это.

В нашей статье отмечено, что про-
фессии, связанные с автомобильной 
и строительной отраслью, имеют са-
мые комплексные системы професси-
ональной подготовки молодых людей. 
Это может быть связано с давней тра-
дицией ученичества в этих отраслях. 

Competence requirements and skill 
enhancement. Many young WAA clients 
have dropped out of upper secondary 
school and are demotivated to continue 
with an education. For these it could be an 
advantage to enter occupations for which 
formal training is provided in the workplace. 
In some occupations there are systems for 
completing formal training while mainly stay-
ing in the workplace, for example through 
apprenticeships or the experience-based 
trade certifi cation scheme. Formal training 
is an increases the chances of permanent 
employment (Wiborg et al. 2013).

In the enterprises we have studied, for-
mal training is required for most occupa-
tions, except for retail trade, warehousing 
and logistics, and partly in the caretaker 
industry. Previously, there were greater 
opportunities to fi nd a permanent job as 
assistant in a day-care centre or school 
with no training, but this has changed 
(Bråten and Hagen 2016), and regular 
jobs are hard to fi nd for those who have 
no certifi cate. Our study corroborates this.

In our material, occupations associated 
with the automotive and construction in-
dustries have the most comprehensive 
systems for workplace training of young 
people. This may be related to the long 
tradition for apprenticeships in these in-
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В детских садах также есть реальные 
возможности стать дипломированным 
работником по уходу за детьми и ра-
боте с молодежью через основанную 
на опыте систему аттестации. В других 
исследуемых отраслях более широ-
ко распространены курсы сверстников 
и короткие учебные курсы. В тех случа-
ях, когда требуется длительный пери-
од обучения, например, на медсестру 
или учителя, обучение на уровне пред-
приятий — не вариант.

Розничная торговля представляется 
очень подходящей ареной для включе-
ния в работу, и объяснение этому в зна-
чительной степени связано с навыками: 
нет никаких официальных требований 
к квалификации, небольшие затраты на 
обучение, а также относительно низкие 
риски для работодателя и, более того, 
доступные возможности карьерного ро-
ста. Индустрия розничной торговли все 
чаще обеспечивает систематическое 
обучение. Почти все основные сети, та-
кие как Kiwi, Meny и Clas Ohlsson, созда-
ли внутренние учебные программы. Ор-
ганизация работодателей Virke2 сооб-
щает, что существует большая заинте-
ресованность в получении клиентов из 
NAV и что некоторые магазины считают 
это своей основной ареной для найма. 
Например, сеть Nille (салон интерьера) 
набрала 38 % из 2400 своих сотрудни-
ков через программу профессиональ-
ной подготовки.

Ценность кандидатов на обуче-
ние в разных профессиях. Работо-
датели в нашем исследовании сооб-
щают, что клиенты бывают разными: 
одни абсолютно бесполезны, а другие 
настолько же продуктивны, как и штат-
ные работники. Наиболее распростра-
ненный ответ: они не так продуктивны, 
как штатные сотрудники, или они не 
справляются со всеми рабочими зада-

2 Интервью с Marthe Buaas, старшим со-
ветником в Virke.

dustries. In day-care centres there are 
also real opportunities to become a certi-
fi ed child care and youth worker through 
the experience-based trade certifi cation 
scheme. In the other industries examined, 
peer training and short training courses 
are more common. Wherever a long pe-
riod of training is required, for example 
as a nurse or a teacher, enterprise-based 
training is not an option.

Retail trade appears to be a highly suit-
able arena for work inclusion, and the ex-
planation for this is largely skills-related: 
there are no formal skills requirements, 
the training cost to the employer — and 
thus also the risk — is relatively low, and 
real career opportunities are available. 
The retail trade industry is increasingly 
providing systematic training. Nearly all 
the major chains — such as Kiwi, Meny 
and Clas Ohlsson — have established 
internal training programs. The employ-
ers’ organization Virke<?>] reports that 
there is great interest in receiving NAV 
clients and that some shops regard this 
as their key recruitment arena. For ex-
ample, the Nille chain (interior shop) has 
recruited 38 per cent of its 2400 employ-
ees through work training. 

The utility of work training candi-
dates in different occupations. The 
employers in our study report varying 
utility of the clients, ranging from pro-
viding nothing of value to being as pro-
ductive as regular employees. The most 
common response is that they are not as 
productive as regular employees, or that 
they fail to cope with all job tasks. This is 
in line with previous research (Spjelka-
vik et al 2014:149–150) and is only to be 
expected, given that these young people 
have a reduced work capacity and little 
work experience. The employers fi nd it 
encouraging when young WAA clients 
develop over time and gradually work 
more independently. Some had experi-
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чами. Это соответствует предыдущим 
исследованиям (Spjelkavik et al., 2014: 
149–150), и это ожидаемо, учитывая, 
что у этих молодых людей ограничен-
ная трудоспособность и небольшой 
опыт работы. Работодатели считают: 
то, что молодые клиенты с WAA со вре-
менем развиваются и постепенно ра-
ботают более независимо, — очень хо-
роший признак. У некоторых из них был 
опыт, когда клиенты не проявляли аб-
солютно никакого потенциала. В таких 
случаях работодатели предпочли пре-
кратить профессиональную подготов-
ку, хотя некоторые из них ждали почти 
год, чтобы ее завершить.

В той степени, в которой существуют 
какие-либо систематические различия 
между профессиями и отраслями с точ-
ки зрения полезности для работодате-
лей, принесенной молодыми клиента-
ми с WAA, они также связаны с уровня-
ми навыков, организацией работы и спе-
циализацией задач. В тех отраслях, где 
основные задачи требуют специальных 
навыков, например, в некоторых отделе-
ниях больницы, молодые клиенты с WAA 
не могут выполнять те же задачи, что 
и штатные сотрудники. Мы взяли интер-
вью у работодателей в двух таких от-
делах, и оба сказали нам, что молодые 
клиенты с WAA занимались уборкой 
и приготовлением пищи и минимально 
контактировали с пациентами. Другими 
сотрудниками были медсестры и вра-
чи, которые лечили и заботились о паци-
ентах. Такие профессии не очень хоро-
ши в качестве арен для включения в ра-
боту, поскольку клиенты гораздо менее 
интегрированы в сообщество, чем когда 
они выполняют те же задачи, что и боль-
шинство штатных сотрудников. Они при-
нимают участие в корпоративных встре-
чах, имеют коллегиальные контакты, но 
не включены в рабочий процесс как тако-
вой. Скорее всего, участие в коллегиаль-
ном рабочем сообществе — это полез-
ный аспект работы для большинства лю-

ence of clients who provided no utility, 
nor showed any potential. In such cases, 
the employers preferred to terminate the 
work training although some waited for 
nearly a year before terminating it. 

To the extent that any systematic dif-
ferences between occupations and in-
dustries exist with regard to the utility to 
employers provided by young WAA cli-
ents, these appear to be associated with 
skill levels, work organization and spe-
cialization of tasks. In industries where 
core tasks require specialized skills, 
such as in certain hospital departments, 
young WAA clients cannot perform the 
same tasks as the regular employees. 
We interviewed employers in two such 
departments, and both of them told us 
that the young WAA clients were en-
gaged in cleaning and food preparation 
and had only minimum contact with the 
patients. The other staff members were 
nurses and doctors who treated and 
cared for the patients. Such contexts 
may function poorly as arenas for work 
inclusion, because the clients are far 
less integrated into a community where 
they perform the same tasks as the ma-
jority of permanent staff members. They 
may be included in personnel meetings 
and collegial contacts, but not in the 
work process as such. Most likely, be-
ing part of a collegial work community 
is a rewarding aspect of the job for most 
people, and perhaps even more so for 
young WAA clients. The employers and 
the NAV frontline workers describe many 
of them as being especially in need of a 
social community, since they are vulner-
able and uncertain. The quotes below 
illustrate the difference in job situations 
where young clients are included or ex-
cluded from the work community.

‘In the dialysis department, the patients 
are very ill and vulnerable, so we had to 
keep her away from tasks that involved 
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дей и, возможно, даже больше для мо-
лодых клиентов с WAA. Работодатели 
и рядовые работники в NAV описывают 
многих из них как особенно нуждающих-
ся в социальном сообществе, поскольку 
они уязвимы и не уверены в себе. Приве-
денные ниже цитаты иллюстрируют раз-
ные рабочие ситуации, когда молодые 
клиенты включены или исключены из ра-
бочего сообщества.

«В отделении диализа пациенты 
очень больны и уязвимы, поэтому нам 
пришлось отстранить ее от задач, 
связанных с пациентами. Мы получи-
ли от нее очень мало пользы. В хоро-
шие периоды она немного потрениро-
валась. Но она слишком юная и не мог-
ла запомнить, что ей нужно делать, 
и у нее мало жизненного опыта. По-
этому я думаю, что в двадцать лет 
идти на профессиональное обучение... 
Я не знаю, правильно ли это» (работо-
датель, отдел диализа в больнице).

«Он чувствует себя очень неуве-
ренно и боится совершать ошиб-
ки, даже если он знает, что все пра-
вильно. Это почти наверняка из-за 
страха, который он испытывал 
в детстве. В дневное время, когда все 
здесь, все идет хорошо, потому что 
тогда он может обратиться за по-
мощью и он также может убедиться, 
что он думал в верном направлении. 
Но я не могу использовать его на до-
полнительной работе, когда он вне-
запно остается один; он становится 
очень неуверенным» (работодатель, 
автомобильные шины и диски).

Требования работодателя и тре-
тьих лиц к клиентам. Для успешной ра-
боты клиент должен выполнять роль со-
трудника, коллеги и «поставщика» про-
дукта или услуги предприятия. В этом 
разделе мы описываем требования ра-
ботодателей к этим молодым людям 
и то, как ведут себя разные стороны 
в том случае, если клиенты не справля-
ются со своими обязанностями. Во всех 

the patients. We have benefi tted very little 
from her. In good periods she would pot-
ter about a little. But she was immature 
and couldn’t quite remember the things 
she should do and she had little life ex-
perience. So I think that having twenty-
year-olds on work training ... I don’t know 
whether that’s the right thing to do’ (Em-
ployer, dialysis department in a hospital).

‘He feels very insecure and is afraid to 
make mistakes, even if he knows in his 
heart what is right. It’s almost certainly 
because of the bullying he was exposed 
to when growing up. In the daytime when 
everybody is here things go well, because 
then he can ask for help and he also can 
confi rm that he had the right idea. But I 
cannot use him for an extra job where he 
is suddenly left alone; that makes him very 
insecure’ (Employer, car tyres and rims).

Employer and ‘third-party’ demands 
vis à vis clients. For work training to 
succeed, the client needs to function in 
the roles of employee, colleague and 
‘supplier’ of the enterprise’s product 
or service. In this section we describe 
the demands employers make of these 
young people and how different parties 
are affected if the clients fail to live up to 
these demands. In all occupations, the 
employers underline the need for clients 
to be interested in working and have a lik-
ing for the industry. An interest in cars is 
a precondition for working in the automo-
tive industry, as is an interest in fl owers 
for working in a fl orist’s shop. Day-care, 
schools and hospitals suit those who en-
joy working with people. Furthermore, 
the employers demand that the clients 
show up on time, do not use any intoxi-
cants, act politely and are well groomed, 
although the emphasis placed on each 
of these demands may vary from one 
employer to another. In occupations that 
provide care, more emphasis is placed 
on a well-groomed appearance, whereas 
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профессиях работодатели подчеркива-
ют необходимость того, чтобы клиен-
ты были заинтересованы в работе и им 
нравилась выбранная отрасль. Интерес 
к автомобилям — это предпосылка для 
работы в автомобильной промышлен-
ности, так же как и интерес к цветам — 
для работы в магазине цветов. Дет-
ский сад, школы и больницы подходят 
тем, кто любит работать с людьми. Кро-
ме того, работодатели требуют, чтобы 
клиенты приходили вовремя, не употре-
бляли опьяняющих веществ, вели себя 
вежливо и опрятно выглядели, хотя ра-
ботодатели делают акцент на разные 
требования. В профессиях, где оказы-
вают помощь, больше внимания уделя-
ется ухоженному внешнему виду, тогда 
как работодатели в секторе складиро-
вания и логистики и ремесленной про-
мышленности уделяют этому меньше 
внимания. Отрасли, в которых дети яв-
ляются получателями услуги, применя-
ют дополнительное требование: клиен-
ты должны вести себя как хорошие об-
разцы для подражания. Например, ди-
ректор школы попросил клиента за-
крыть некоторые татуировки, которые 
считались неуместными. Нескольким 
клиентам, которые постоянно исполь-
зовали свои мобильные телефоны в ра-
бочее время, было сделано замечание. 

Опоздания на работу и прогулы явля-
ются основными проблемами, особен-
но на предприятиях, где работа орга-
низована в соответствии с фиксирован-
ными часами работы или по сменам. 
Примеры: магазины, больничные отде-
ления, ориентированные на пациента, 
детские сады и школы. Несмотря на то 
что проблемы, с которыми сталкивают-
ся молодые получатели с WAA, допу-
скаются, нестабильная явка на работу 
приведет к недовольству работодате-
лей и сотрудников. Хорошо, если клиен-
ты сообщают заранее о том, что не при-
дут, тогда работодатели мотивированы 
продолжать профессиональное обуче-

employers in the warehousing and logis-
tics sector and the craft industry paid less 
attention to this. Industries in which chil-
dren are recipients of the service apply 
the additional requirement that the clients 
should as act as good role models. For 
example, a school principal asked a cli-
ent to cover up some tattoos that were 
deemed inappropriate. Clients that were 
constantly using their mobile phones dur-
ing working hours were also noted as a 
problem by several employers.

Late arrival for work and absenteeism is 
a source of problems everywhere, but es-
pecially so in enterprises where the work is 
organized according to set opening hours 
or shift changes. Examples include shops, 
patient-centred hospital departments, day-
care centres and schools. Although the 
challenges faced by young WAA recipients 
are acknowledged, unstable attendance 
will cause displeasure among employ-
ers and co-workers. It helps if the clients 
are sure to inform about non-attendance 
in advance, and moreover employers 
are motivated to continue the work train-
ing when clients improve. Some employ-
ers, however, concludes that clients were 
too ill to be able to shape up. A handful of 
employers had experience of such cases, 
showing that there are dilemmas involved 
in applications for work training in ordinary 
working life at the earliest possible stage. 
The quote below illustrates this:

‘Being able to keep a job while having 
mental issues such as bipolar disorder 
and other such diagnoses isn’t easy. They 
will always have some bad periods ...

I have given a lot of thought to what 
kind of work might be suitable for them. 
It can’t be a job where you need to be 
present. As a nurse, you need to get to 
work and do your job. So it needs to be a 
much more fl exible workplace’ (Employer, 
dialysis department in a hospital).
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ние, если клиенты исправляются. Од-
нако некоторые работодатели заключа-
ют, что клиенты слишком больны и не 
готовы к работе. У некоторых работода-
телей были такие случаи, когда трудо-
устройство на ранней стадии приводи-
ло к тупиковой ситуации. Приведенная 
ниже цитата иллюстрирует это:

«Выполнять работу, имея такие 
психические проблемы, как биполяр-
ное расстройство, и другие подобные 
диагнозы, непросто. У них всегда бу-
дут какие-то плохие периоды... Я мно-
го думал о том, какая работа может 
быть подходящей для них. Это не мо-
жет быть работа, где необходимо 
постоянно присутствовать. Работа 
медсестры требует присутствия для 
выполнения своей работы. Поэтому 
это должно быть гораздо более гиб-
кое рабочее место» (работодатель, 
отдел диализа в больнице). 

Информация для работодателей 
и сотрудников о проблемах со здоро-
вьем, имеющихся у клиента, — это еще 
одна сложная тема. Как правило, ин-
формация, связанная с диагнозом, яв-
ляется конфиденциальной, и необхо-
димо согласие клиента на ее разглаше-
ние. Без какой-либо информации о про-
блемах клиента работодателю слож-
но облегчить ситуацию с работой, а не-
довольство легко распространится сре-
ди сотрудников. Практика NAV, похоже, 
меняется, и вопрос о том, какая инфор-
мация предоставляется работодате-
лю, часто ставится на индивидуальное 
усмотрение. Некоторые строго придер-
живаются правила конфиденциально-
сти, тогда как другие находят способы 
предоставить информацию о пробле-
мах клиентов. Приведенная ниже цита-
та относится к молодой женщине, кото-
рая стала значительно здоровее в тече-
ние периода профессиональной подго-
товки. Она и ее работодатель соглас-
ны с тем, что было важно информиро-
вать всех о своем социальном тревож-

Information to employers and co-work-
ers about the health challenges faced 
by the client is another diffi cult topic. As 
a rule, diagnosis-related information is 
confi dential and the client needs to con-
sent to its release. Without any form of 
information about the client’s problems, 
the employer will have diffi culty facili-
tating the job situation, and discontent 
easily spreads among co-workers. The 
NAV’s practices seem to vary, and indi-
vidual discretion will often decide what 
kind of information is made available 
to the employer. Some adhere strictly 
to the rule of confi dentiality, whereas 
others fi nd ways to provide information 
about the clients challenges. The quote 
below refers to a young woman who has 
become signifi cantly healthier through 
her period on work training. She and her 
employer agree that it was crucial to in-
form everybody about her social anxiety 
disorder prior to her work training: 
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ном расстройстве до профессиональ-
ной подготовки:

«Это непременное условие [инфор-
мация о диагнозе], по крайней мере 
в случаях, когда это нервозность. 
Я все понимал, когда сообщал отделу: 
сегодня к нам присоединяется новая 
девушка, и она страдает нервозно-
стью. На первой встрече [с ее новы-
ми коллегами] она вошла и все больше 
сжимала свои руки, и через некоторое 
время ей пришлось уйти. В тот мо-
мент не было никаких комментариев 
или ворчания любого рода, лишь при-
нятие. Она могла побыть одна какое-
то время и могла вернуться, когда ей 
хотелось» (работодатель, отдел об-
служивания в больнице).

Наша статья также охватывает ра-
ботодателей, которые видели, что 
включение в работу клиентов явля-
ется слишком большим напряжени-
ем для сотрудников и влияет на их 
способность выполнять свою работу. 
У молодых клиентов с WAA часто воз-
никают значительные социальные по-
требности, и некоторые клиенты ста-
новятся обременительными для своих 
коллег. Это особенно заметно в «про-
фессиях по уходу» в секторе здраво-
охранения, детских садах и началь-
ных школах. Цитата ниже была предо-
ставлена менеджером в детском саду:

«Когда они становятся обузой для 
персонала в виде дополнительной ра-
боты, которую приходится выпол-
нять, жертвуя общением с детьми, 
уделять внимание им, тогда нам нужно 
подвести черту. У них [молодых людей] 
часто есть огромная потребность 
в повышенном внимании, они хотят, 
чтобы видели, слышали и занимались 
с ними, и когда потребность больше, 
чем мы можем справиться, тогда нам 
нужно подвести черту. Чаще всего, 
тем не менее, это реальная помощь, 
когда у нас есть взрослый помощник» 
(работодатель, детский сад).

‘It’s a precondition [that information 
on the diagnosis be provided], at least 
as far as anxiety is concerned. I was 
very clear about that when I informed 
the department: Now, a new girl is join-
ing us, and she suffers from anxiety. At 
the fi rst meeting [with her co-workers] 
she came in and stressed around with 
her hands more and more, and had to 
leave after a while. Then, there were no 
comments or grumbling of any kind, just 
acceptance. She had to be alone for a 
while, and could come back whenever 
she felt like’ (Employer, services depart-
ment in a hospital).

Our material also includes employers 
who have seen that the work inclusion be-
comes too much of a strain on co-workers 
and compromises their ability to do their 
job. Young WAA clients often have con-
siderable social needs, and some clients 
are at risk of becoming a burden on their 
co-workers. This was especially seen in 
the ‘care professions’ in the health sector, 
day-care and primary schools. The illus-
tration below was provided by a manager 
in a day-care centre:

‘When it becomes a burden on the staff 
in the form of extra work that comes at 
the cost of contact with the children and 
having a focus on them, then we need to 
draw the line. They [the young people] 
often have a huge need to be seen and 
heard and engaged with, and if that need 
is greater than we are able to cope with, 
then we need to draw the line. Most of-
ten, though, it’s a real help for us to have 
an extra adult here’ (Employer, day-care 
centre).

Expectations for the NAV and the 
NAV’s ability fulfi l them. In this section 
we will describe the employers’ expecta-
tions for the NAV and how the NAV copes 
with them. Which tasks do the employers 
want to address themselves, and in what 
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Ожидания от NAV и способность 
NAV их удовлетворить. В этом раз-
деле мы расскажем об ожиданиях ра-
ботодателей от NAV и о том, как NAV 
справляется с ними. Какие задачи ра-
ботодатели хотят решать сами и в ка-
ких областях они хотят получить по-
мощь от NAV? Ключевой вопрос так-
же касается организационных элемен-
тов в NAV, которые играют определен-
ную роль в удовлетворении ожиданий 
работодателей.

Все опрошенные работодатели опи-
сывают одинаковую ситуацию, в кото-
рой они ограничены во времени и не-
сут большую ответственность за про-
изводительность предприятия, отдел 
кадров и администрацию. Вовлечение 
в процесс адаптации к работе стоит на 
первом месте. Несмотря на это, опро-
шенные работодатели приложили не-
мало усилий для решения задач моло-
дых клиентов с WAA, которые они счи-
тают значимыми. С другой стороны, их 
снисходительность не вечна и их терпе-
ние заканчивается, когда NAV не ока-
зывает им помощь в трудные момен-
ты. Поэтому для успешного обучения 
работе важно, чтобы NAV предоставля-
ла работодателям то, что им нужно, ког-
да им это необходимо. Ниже мы изло-
жим пожелания работодателей. Было 
несколько различий между професси-
ями / отраслями, за исключением того, 
что в ремесленных отраслях бумажная 
работа считалась большим бременем, 
в отличие от других профессий.

Доступность: все призывают к до-
ступности — когда есть прямой номер 
телефона и адрес электронной почты 
советника NAV, предпочтительно но-
мер мобильного телефона. Необхо-
димость назвать центральный номер 
считалась тратой времени и демоти-
вировала работодателя нанимать кли-
ентов NAV. Им кажется, что каждый 
офис NAV может самостоятельно ре-
шать, покупать ли персоналу мобиль-

areas do they want assistance from the 
NAV? A key question also concerns the 
organizational elements in the NAV that 
play a role in meeting the employers’ ex-
pectations.

All the employers interviewed describe 
their situation as one in which they are 
pressed for time and bear a lot of respon-
sibility for the enterprise’s performance, in 
addition to HR and administration. Engag-
ing in work inclusion comes on top of all 
this. This notwithstanding, the employers 
interviewed put a great deal of effort into 
the task of following up the young WAA 
clients, which they deem to be meaning-
ful. On the other hand, their tolerance is 
low and their patience is short when the 
NAV fails to help them when they need it. 
For work training to succeed, it is there-
fore essential that the NAV provides the 
employers with what they need, when 
they need it. Below we itemize the em-
ployers’ wishes. There were few differ-
ences between occupations/industries, 
except that in the craft industries, the pa-
perwork was perceived as a greater bur-
den than in other occupations.

Availability: Everybody calls for availa-
bility, meaning a direct telephone number 
and an email address to the NAV advi-
sor, preferably a mobile phone number. 
Needing to call the central number was 
perceived as extremely time consuming 
and demotivated employers to take in 
NAV clients. Each NAV offi ce seems to 
be free to decide whether or not to pro-
vide the staff with mobile phones. Two 
of the six offi ces in which we conducted 
interviews had no mobile phones. The 
decision to provide employers with a di-
rect email address and phone number 
is made by the individual NAV frontline 
worker. The majority of the NAV youth 
specialists whom we interviewed pro-
vided the employers with such contact 
information.
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ные телефоны или нет. В двух из ше-
сти офисов, где проводились интер-
вью, не было мобильных телефонов. 
Решение предоставить работодателям 
прямой адрес электронной почты или 
номер телефона принимается каждым 
сотрудником NAV. Большинство опро-
шенных нами молодежных специали-
стов NAV предоставили работодате-
лям такую контактную информацию.

Быстрый ответ: важно, чтобы NAV 
быстро реагировала на возникающие 
проблемы. Работодатели, как правило, 
обращаются к NAV, когда возникает про-
блема, и ожидание ответа более двух 
дней воспринимается как чрезмерное.

Специальное контактное лицо / за-
нимающееся контактами с работода-
телями: многие работодатели считают 
необходимым иметь конкретного специ-
алиста, которому они доверяют, кото-
рый знаком с клиентом и его историей 
с работодателем. В соответствии с до-
полнениями и соглашением об упро-
щении каждый работодатель, который 
нанимает молодого человека, должен 
иметь одно контактное лицо. На сегод-
няшний день прошло не так много вре-
мени с момента вступления изменений 
и еще нет данных о том, насколько хо-
рошо это работает. Например, один ра-
ботодатель в Осло попросил, чтобы его 
отслеживал поставщик мастерских для 
инвалидов (частный сектор), а не NAV. 
Причина заключалась в том, что у NAV 
существует одно контактное лицо для 
каждого клиента, и поэтому работода-
телю необходимо связываться с деся-
тью разными контактными лицами, так 
как он нанял много клиентов. С другой 
стороны, у поставщика мастерской для 
инвалидов был один человек, который 
следил за всеми клиентами на одном 
предприятии. У нас есть еще один при-
мер, когда центр занятости страны по-
могает устанавливать общие рамочные 
соглашения о процессе адаптации к ра-
боте на крупных предприятиях. Здесь 

Quick response: It is essential for the 
NAV to react quickly when problems oc-
cur. The employers tend to turn to the 
NAV when a problem arises, and waiting 
for an answer for more than a couple of 
days is perceived as excessive.

A single contact person/coordinated 
contact with employers: Many employers 
think it is essential to have a specifi c con-
tact person whom they trust, and who is 
also familiar with the client and the history 
that he or she shares with the employer. 
According to the follow-up and facilitation 
agreement, each employer who takes in a 
young person should have a single contact 
person. To date, little experience has been 
gained regarding how well this functions. 
For example, one employer in Oslo asked 
to be followed up by the provider of shel-
tered workshops (private sector) rather 
than by the NAV. The reason was that the 
NAV has one contact person for each cli-
ent, and the employer thus needed to re-
late to ten different contact persons since 
he had taken in numerous clients. The 
sheltered workshop provider, on the other 
hand, had a single person who followed up 
all clients in the same enterprise. We have 
another example in which the county em-
ployment centre helps establish general 
framework agreements for work inclusion 
in large enterprises. Here the employment 
centre cooperates with the NAV advisors 
on follow-up of employers. In general, our 
material indicates the importance of hav-
ing a single contact person, and it is also 
important that various stakeholders in the 
NAV and private sector providers coordi-
nate their contact with the employers to 
prevent these from being ‘overrun’ by a 
whole range of agencies.

Assistance with paperwork: Some em-
ployers, especially small enterprises in 
the crafts and retail trade sectors, call 
for assistance with the paperwork and 
would like the meetings to take place on 
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центр занятости сотрудничает с совет-
никами NAV по отслеживанию действий 
работодателей. В целом наш материал 
указывает на важность наличия едино-
го контактного лица, и также важно, что-
бы различные заинтересованные сто-
роны в NAV и поставщики из частного 
сектора координировали свои контакты 
с работодателями, чтобы предотвра-
тить их «замену» рядом агентств.

Помощь в оформлении документов: 
некоторые работодатели, особенно на 
малых предприятиях в сфере ремесел 
и розничной торговли, обращаются за 
помощью по оформлению документов 
и хотели бы, чтобы собрания проходи-
ли в их помещениях. Для них привле-
кать клиентов было бы проще, если бы 
NAV могла оказать некоторую помощь 
в этом отношении. Советник NAV, ко-
торый наблюдает за владельцем не-
большого строительного предприятия, 
заполняет все документы и доставляет 
их на предприятие для получения ин-
формации и подписи. Это существенно 
повлияло бы на желание предприятия 
принимать клиентов.

Информация о проблемах / диагнозе 
клиента: многие работодатели ссыла-
ются на проблему конфиденциально-
сти относительно диагноза и проблем 
клиента. Без этой информации они не 
могут надлежащим образом облегчить 
ситуацию с работой клиента или подго-
товить своих сотрудников.

Отслеживание в течение периода: 
большинство работодателей сообщают 
о том, что вначале им помогали боль-
ше. Многие из них отслеживаются каж-
дые три месяца, вероятно, потому что 
многие программы предоставляются на 
трехмесячный период. Некоторые ра-
ботодатели предпочитают контактиро-
вать с NAV только тогда, когда в этом 
возникает необходимость, в то время 
как другие хотели бы, чтобы NAV регу-
лярно звонила им. Они предпочитают 
разбираться по незначительным про-

their premises. For them, taking in clients 
would be easier if the NAV could provide 
some relief in this respect. The NAV advi-
sor who follows up the owner of the small 
construction enterprise completes all the 
documents and brings them to the enter-
prise for information and signature. To the 
enterprise, this is essential for their will-
ingness to take in clients.

Information on the client’s challenges/
diagnosis: Many employers refer to the 
problem presented by the duty of confi -
dentiality regarding the client’s diagnosis 
and challenges. Without this information 
they cannot appropriately facilitate the 
client’s job situation or prepare his or her 
co-workers.

Follow-up during the period: Most of 
the employers report having received a 
lot of follow-up in the beginning, but far 
less later on. Many are followed up every 
three months, probably associated with 
the fact that many programs are provided 
for three-month periods. Some employers 
prefer to have contact with the NAV only 
when the need arises, while others would 
like the NAV to call them regularly. They 
prefer to sort out minor problems with 
the client themselves, but they want as-
sistance from the NAV in case of bigger 
problems or if the work training needs to 
be terminated. Some also report that their 
barrier to accepting clients would be lower 
if they could be provided with information 
on the possibility of terminating non-func-
tioning work trainings in advance. 

Clarifi cation of the goals for the work 
training: The SE methodology aims to 
ensure permanent employment of the 
client (von Simson et al. 2016). Simi-
larly, a wage supplement should only 
be provided if permanent employment 
is a realistic option. Very few employers 
will promise permanent employment be-
fore they know the candidate, and may 
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блемам с самим клиентом, но им нуж-
на помощь от NAV в случае возникно-
вения больших проблем или когда про-
фессиональное обучение должно быть 
прекращено. Некоторые также сообща-
ют, что они могли бы принимать боль-
ше клиентов, если бы им предоставили 
информацию о возможности прекраще-
ния профессионального обучения для 
неэффективных рабочих раньше срока.

Разъяснение целей профессиональ-
ной подготовки: методология SE на-
правлена на обеспечение постоянного 
трудоустройства клиента (von Simson 
et al., 2016). Аналогичным образом над-
бавка к заработной плате должна пре-
доставляться только в том случае, если 
постоянная занятость является реали-
стичным вариантом. Очень немногие 
работодатели будут обещать постоян-
ную работу, прежде чем они узнают кан-
дидата, и поэтому могут неохотно при-
нимать клиентов с надбавкой к заработ-
ной плате, если NAV потребует посто-
янной работы до того, как работодатель 
ознакомится с клиентом. Этот аспект 
был отмечен представителями центров 
занятости и некоторых организаций ра-
ботодателей. Поэтому было бы край-
не важно, чтобы советники NAV мудро 
сообщали об этом как о долгосрочной 
перспективе, а не выставляли этот факт 
как необходимое требование. 

Рядовые работники NAV подвергают-
ся критике из-за отсутствия знаний о ра-
ботодателях и о контактах с ними. Как 
уже упоминалось, это часто объясня-
ется тем, что каждый специалист зани-
мается слишком большим количеством 
клиентов, выполняет слишком боль-
шую административную работу, свя-
занную со схемой оценки работы, и по-
этому контакт с работодателем в значи-
тельной степени передается поставщи-
кам мастерских для инвалидов из част-
ного сектора (Hagelund, 2016; Offi cial 
expert Committee, 2014). Когда наше ис-
следование было проведено, все офи-

thus be reluctant to accept clients with 
a wage supplement should the NAV re-
quire permanent employment before 
the employer has become familiar with 
the client. This aspect was pointed out 
by representatives of the employment 
centres and some of the employers’ or-
ganizations. It might therefore be crucial 
that the NAV advisors communicate this 
expectation wisely and do not present it 
as a fundamental requirement, but as a 
possible long-term goal. 

NAV frontline workers are criticized 
for lack of knowledge about -and con-
tact with -employers. As mentioned this 
is frequently explained with each front-
line worker having too many clients, 
too much administrative work related 
to the work assessment scheme and 
that employer contact to a large extent 
is outsourced to private sector provid-
ers (Hagelund 2016; Offi cial expert 
committee 2014). When our study was 
undertaken, all offi ces were equipped 
with youth specialists and these have 
fewer clients and thus more latitude for 
contact with employers than the regular 
NAV frontline workers. Our study indi-
cates that the NAV’s ability to provide 
the employers with what they need is 
improved by the youth specialists. But 
we also fi nd that it depends on organi-
zational resources in each individual 
NAV offi ce (mobile phones, the number 
of clients to be followed up by each ad-
visor, competence in the youth team) 
and appropriate coordination of the ef-
forts of different stakeholders vis-a-vis 
the employers. In addition, the compe-
tence, discretion and priorities of each 
advisor remain important for the quality 
of the follow-up of each employer. The 
quote below is from an NAV advisor and 
illustrates how the amount of contact 
with each employer to some extent de-
pends on the discretion of the individual 
advisor. The quote also shows how the 
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сы были оснащены молодыми специа-
листами, и на каждого из них приходи-
лось меньше клиентов и, следователь-
но, было больше возможностей для 
контактов с работодателями, чем с ря-
довыми работниками. Наше исследова-
ние показывает, что способность NAV 
предоставлять работодателям то, что 
им нужно, улучшилась за счет специа-
листов по работе с молодежью. Но мы 
также обнаружили, что это зависит от 
организационных ресурсов в каждом 
отдельном офисе NAV (мобильные те-
лефоны, количество клиентов на каж-
дого советника, компетентность в моло-
дежной команде) и надлежащей коор-
динации усилий различных заинтересо-
ванных сторон в отношении работодате-
лей. Кроме того, компетентность, точка 
зрения и приоритеты каждого советника 
по-прежнему важны для качества отсле-
живающих действий каждого работода-
теля. Ниже приведена цитата советни-
ка NAV, которая иллюстрирует, как коли-
чество контактов с каждым работодате-
лем в некоторой степени зависит от по-
зиции отдельного советника. В цитате 
также показано, что контакты с работо-
дателями иногда ограничены, посколь-
ку многие отделения NAV передали их 
поставщикам из частного сектора:

«Вероятно, мне следовало бы уста-
новить более тесный контакт [с ра-
ботодателем]. Я пришел из бывше-
го Aetat (норвежская государственная 
структура, занимающаяся проблемами 
с безработицей), но это стало неваж-
но, когда мы все стали NAV. Было мно-
го разговоров о преимуществах. Мы 
дистанцировались от трудовой жизни. 
У меня есть несколько работодате-
лей, с которыми я работал много лет 
и с которыми у меня тесные контак-
ты, но теперь я чувствую себя винова-
тым. Причина в том, что у нас слиш-
ком много дел и подпрограммы еще не 
установлены. В течение моей работы 
в Aetat я занимался контактами каж-

contact with employers is sometimes 
limited because many NAV offi ces have 
outsourced it to providers from the pri-
vate sector:

‘I should probably have closer con-
tact [with the employer]. I came from the 
former Aetat, but that sort of mattered lit-
tle when we all became the NAV. There 
was an awful lot of talk about benefi ts. 
We have distanced ourselves from work-
ing life. I have some employers whom I 
have used for many years and with whom 
I have close contact, but I have a huge 
guilty conscience. The reason is that we 
have too much to do and the routines are 
not yet established. During my time in Ae-
tat I was out every day, Now, [name of pri-
vate sector sheltered workshop provider] 
has that contact, and that’s a pity’ (Youth 
specialist in NAV).

Summary and discussion. Employ-
ers have multiple motivations for taking 
young WAA clients into their enterprise. 
They are motivated by corporate social 
responsibility as well as by the opportuni-
ty for low-cost labour. Young WAA clients 
have little work experience, and approxi-
mately half of them have not completed 
upper secondary school, and therefore 
need more follow-up than most older cli-
ents. Many employers are willing to put 
considerable effort into following up these 
young people, for example helping them 
obtain a craft certifi cate. Employers also 
see risks in opening their enterprise to 
work placement: they are apprehensive 
that it might negatively affect the working 
environment and that the follow-up be-
come too time-consuming for themselves 
and their co-workers. These notions are 
shared by most employers.

This article shows, however, that em-
ployers may differ considerably when it 
comes to work inclusion. The possibili-
ties for successful work inclusion vary 
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дый день. Теперь [имя поставщика ма-
стерских для инвалидов из частного 
сектора] занимается ими, очень жаль» 
(специалист по молодежи в NAV).

Подведение итогов и обсужде-
ние. Работодатели мотивированы 
различными причинами нанимать мо-
лодых клиентов с WAA на свое пред-
приятие. Среди них: корпоративная 
социальная ответственность, а так-
же возможность привлечения деше-
вой рабочей силы. У молодых клиен-
тов с WAA мало опыта работы, и при-
мерно половина из них не закончили 
среднюю школу и поэтому нуждают-
ся в большем наблюдении, чем боль-
шинство пожилых клиентов. Мно-
гие работодатели готовы приложить 
значительные усилия для отслежи-
вания этих молодых людей, напри-
мер, помогая им получить сертифи-
кат по специальности. Работодатели 
также видят риски при открытии свое-
го предприятия для трудоустройства: 
они опасаются, что это может нега-
тивно повлиять на рабочую среду 
и что последующие действия станут 
слишком трудоемкими для них и их 
сотрудников. Это мнение разделяют 
большинство работодателей.

Однако эта статья показывает, что 
мнения работодателей могут значи-
тельно различаться, когда речь захо-
дит об адаптации к работе. Возможно-
сти для успешной адаптации меняются 
от одной профессии или отрасли к дру-
гой. Этот момент не был широко осве-
щен в литературе по адаптации к ра-
боте и методологии SE (см., например, 
Frøyland и Spjelkavik, 2014). Тем не ме-
нее это может быть полезным знанием 
для активизирующих профессий. Заня-
тия и отрасли предъявляют различные 
требования к клиентам с точки зрения 
образования, они различаются с точки 
зрения образования коллег, внутренних 
систем, доступных для повышения ква-
лификации. Розничная торговля, авто-

to some extent from one occupation or 
industry to another. This point has not 
been widely highlighted in the literature 
on work inclusion and SE methodology 
(see e.g. Frøyland and Spjelkavik 2014). 
It might nevertheless be useful knowl-
edge for the activating professions. Oc-
cupations and industries present differ-
ent requirements to the clients in terms 
of education, they are different in terms 
of the educational profi le of co-workers, 
internal systems available for skill en-
hancement. Retail trade, the automo-
tive industry and day-care centres are 
examples of occupations/industries that 
provide suitable frameworks for work 
inclusion because of their relatively low 
requirements for formal education and 
available apprenticeship and experience-
based learning schemes that provide op-
portunities for training in the workplac, 
and this may be crucial for young clients 
who resist returning to school. Moreo-
ver, in these occupations the young cli-
ents and the majority of their co-workers 
perform largely the same tasks. In other 
words, the degree of job specialization is 
low, and the client is thus integrated into 
a real work and job community. Many 
young WAA recipients struggle with so-
cial challenges and need to be included 
in such workplace communities. Special-
ized hospital departments present an 
example of the opposite situation. There, 
most of the co-workers are nurses, and 
the young clients have little opportunity 
to participate in the work community. Nor 
is a nursing education available through 
apprenticeship.

Successful work inclusion also de-
pends on the NAV providing the em-
ployers with what they need. Employers 
across industries need largely the same 
things: a contact person who is avail-
able via mobile phone and/or a direct 
email address and telephone number. 
They also need a rapid response when 
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мобильная промышленность и детские 
сады являются примерами профессий / 
отраслей, которые обеспечивают под-
ходящие рамки для включения в работу 
из-за их относительно низких требова-
ний к формальному образованию и до-
ступным учебным программам на осно-
ве ученичества и опыта, предоставляю-
щих возможности для обучения на ра-
бочем месте, и это может иметь реша-
ющее значение для молодых клиентов, 
которые не хотят возвращаться в шко-
лу. Более того, в этих профессиях мо-
лодые клиенты и большинство их коллег 
выполняют, в основном, те же задачи. 
Другими словами, степень специализа-
ции работы — низкая, и, таким образом, 
клиент интегрируется в реальную работу 
и рабочее сообщество. Многие молодые 
реципиенты с WAA борются с социаль-
ными проблемами и должны быть вклю-
чены в такие рабочие сообщества. В ка-
честве примера можно привести спе-
циализированные отделения больниц. 
Там большинство сотрудников — мед-
сестры, а у молодых клиентов мало воз-
можностей для участия в рабочем сооб-
ществе. Обучение по сестринскому делу 
не предоставляется через ученичество.

Успешное включение в работу так-
же зависит от NAV, они должны предо-
ставлять работодателям то, что им нуж-
но. Работодатели во всех отраслях про-
мышленности нуждаются, в основном, 
в одном и том же: контактное лицо, ко-
торое доступно через мобильный теле-
фон и / или прямой адрес электронной 
почты и номер телефона. Им также не-
обходим быстрый ответ, когда возника-
ют проблемы, связанные с клиентом. 
Некоторые работодатели предпочита-
ют частое наблюдение со стороны NAV, 
в то время как другие — нет. NAV обла-
дает различной способностью предо-
ставлять то, что нужно работодателям. 
Эти изменения обусловлены организа-
ционными проблемами, а также навы-
ками, усмотрением и приоритетами каж-

major problems associated with the cli-
ent arise. Some employers prefer fre-
quent follow-up by the NAV, whereas 
others do not. The NAV has a varying 
ability to deliver what the employers 
need. These variations are due to or-
ganizational issues as well as the in-
dividual advisor’s skills, discretion and 
priorities. Some employers still perceive 
the NAV as unavailable, because they 
have no direct access to the advisors. 
Whether the advisor has a mobile phone 
or not tends to be decided at each lo-
cal offi ce, while each advisor or youth 
team may decide whether or not to 
grant the employers access to email ad-
dresses and direct telephone numbers. 
It also seems as though each advisor 
is left to decide how to handle the duty 
of confi dentiality regarding the client’s 
challenges and diagnosis vis-à-vis the 
employer. In the absence of such infor-
mation, the employer fi nds it diffi cult to 
facilitate the job situation and prepare 
the co-workers. Some advisors apply 
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дого советника. Некоторые работодате-
ли по-прежнему считают, что NAV недо-
ступна, потому что у них нет прямого до-
ступа к советникам. Вопрос о наличии 
у советника рабочего мобильного теле-
фона обычно решается в каждом мест-
ном офисе, в то время как сам советник 
или молодежная команда могут решить, 
предоставлять ли работодателям до-
ступ к адресам электронной почты и пря-
мым телефонным номерам. Каждый со-
ветник должен решить, как справиться 
с обязанностью соблюдать конфиден-
циальность в вопросе о проблемах и за-
болеваниях клиента по отношению к ра-
ботодателю. Из-за отсутствия такой ин-
формации работодателю трудно облег-
чить ситуацию с работой и подготовить 
сотрудников. Некоторые советники стро-
го соблюдают обязанность конфиденци-
альности, в то время как другие находят 
способы как информировать работода-
теля. Эти различные методы в отноше-
нии доступности и конфиденциальности 
иллюстрируют, как некоторые из знаний, 
касающихся предоставления услуг NAV 
для работодателей, остаются «молча-
ливыми», то есть знаниями, приобретен-
ными с помощью практики. Эти знания, 
таким образом, несистематичны, и поэ-
тому их трудно передать другим.

Получают ли работодатели то, что им 
нужно, или нет, также зависит от орга-
низационных проблем, например, с ко-
личеством клиентов, за которых отве-
чает каждый советник. Установленная 
практика как для молодежных команд, 
так и для специалистов по трудоустрой-
ству заключается в том, что количество 
клиентов не должно превышать 30, что-
бы надлежащим образом следить за 
клиентами, а также работодателями. 
Внедрение молодежных команд и спе-
циалистов по трудоустройству, веро-
ятно, улучшит последующие действия 
NAV для работодателей. Наше иссле-
дование показывает, что те, кто работа-
ют в молодежных командах, имеют бо-

the duty of confi dentiality strictly, while 
others fi nd ways to inform the employer. 
These different practices with regard to 
availability and confi dentiality illustrate 
how some of the knowledge pertaining 
to provision of NAV services to employ-
ers remains ‘tacit’, meaning knowledge 
acquired through practice. This knowl-
edge is thus unsystematic and therefore 
diffi cult to communicate to others.

Whether the employers receive what 
they need or not is also associated with 
organizational issues, for example the 
number of clients for whom each advi-
sor is responsible. Established practice 
for both youth teams and job special-
ists is that the number of clients should 
not exceed 30 in order to appropriately 
follow up clients as well as employers. 
The introduction of youth teams and job 
specialists is likely to improve the NAV’s 
follow-up of employers. Our study in-
dicates that those who work in youth 
teams have more extensive contact with 
employers and thus accumulate more 
competence. However, the amount of 
contact with employers still varies con-
siderably from one offi ce to another and 
from one advisor to another, even within 
the same offi ce. This indicates that in-
dividual discretion, skills and priorities 
still play a signifi cant role when it comes 
to the follow-up provided to employ-
ers. Because the job specialists are a 
relatively new phenomenon in the NAV, 
we still know little about their effect on 
the follow-up of employers and whether 
they and the youth advisors are able to 
appropriately coordinate their contact 
with employers. However, the main or-
ganizational ambivalence with regard to 
work inclusion and follow-up of employ-
ers lies elsewhere; the Norwegian tradi-
tion of outsourcing employer contact to 
private sector providers in of sheltered 
workshops means that the NAV advi-
sors have less employer contact.
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лее широкие контакты с работодателя-
ми и, таким образом, более компетент-
ны. Однако количество контактов с ра-
ботодателями по-прежнему значитель-
но варьируется от одного офиса к дру-
гому и от одного советника к друго-
му, даже в рамках одного офиса. Это 
указывает на то, что индивидуальные 
усмотрения, навыки и приоритеты по-
прежнему играют важную роль, когда 
речь идет об отслеживании работода-
телей. Поскольку специалисты по рабо-
те являются относительно новым явле-
нием в NAV, мы все еще мало знаем об 
их влиянии на последующие действия 
работодателей и о том, могут ли они 
и молодежные консультанты надлежа-
щим образом координировать свои кон-
такты с работодателями. Однако основ-
ная организационная двойственность 
в отношении включения в работу и по-
следующих действий работодателей 
заключается в другом: норвежская тра-
диция привлечения сторонних работо-
дателей к поставщикам частного секто-
ра в закрытых мастерских означает, что 
советники NAV имеют меньше контак-
тов с работодателем.
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Drivhuset дает студен-
там возможность стать бо-
лее успешными. Благода-
ря вдохновению, практи-
ке коучинга, образованию 
и установлению контактов 
Drivhuset поддерживает 
студентов, которые хотят 
управлять своим бизнесом 
и развивать его. «Пред-
принимательство — это 
не только создание сво-
его бизнеса, — говорит 
Аса Эрикссон, менеджер 
Drivhuset в Карлстаде. — 
Подразумевается, что сту-
дентов нужно научить мыс-
лить по-новому, пользо-
ваться возможностями для 
воплощения своих идей 
и решения проблем».

 Коучинг, образование, помеще-
ние. Drivhuset не судит идеи. «Вы никог-
да не знаете, во что может превратить-
ся идея, поэтому вы не можете сказать, 
хороша или плоха идея с самого нача-
ла», — говорит Аса Эрикссон. Drivhuset 
не хочет убивать творчество, оценивая 
идеи. По словам Асы, идеи очень дина-
мичны и могут превратиться в отлич-
ный стартап, будучи несколько улуч-
шенными. При встрече со студентами 
Drivhuset использует модель под назва-
нием LOOPA — научный метод, в осно-
ве которого лежит принцип коучинга.

В течение 2016 года в Drivhuset 
в Карлстаде возникли 128 новых старт-
апов. С начала 1993 года в Drivhuset 
зарегистрированы 2957 пар «мен-
тор — обучаемый», которые разрабо-
тали 1809 бизнес-идей. В результате  
появились 722 новых стартапа. 

Drivhuset старается придерживать-
ся лозунга «Опробовать и повторить». 

Drivhuset gives the stu-
dents opportunity to be-
come more successful. 
Through inspiration, coach-
ing, education and network-
ing, Drivhuset supports the 
students who want to start, 
to run and to develop a busi-
ness. “Entrepreneurship 
is not only about starting a 
business,” says Åsa Eriks-
son, Manager at Drivhuset 
in Karlstad. “It´s also about 
giving the students the abil-
ity to think new, use the op-
portunities, turn their ideas 
into actions and solving 
problems.”

 Coaching, education, 
offi ce space. Drivhuset 

doesn´t judge idéas. “You never know 
what an idéa can turn into, so there-
fore you can´t say if the idea is good or 
bad from the start,” says Åsa Eriksson. 
Drivhuset doesn’t want to kill the creativ-
ity by evaluating the ideas. According 
to Åsa, ideas are very dynamic and can 
turn to be great ideas after a few runs 
of improvement. Drivhuset uses science-
based coaching when meeting the stu-
dents. It´s a model called LOOPA.

During 2016 Drivhuset in Karlstad had 
128 new Start-ups. Since the start in 1993 
Drivhuset has had: 

2957 Coaching moments
Which generated 1809 business ideas
Which resulted in 722 new businesses

Drivhuset tries to live by the mantra 
“Test and repeat”. “We don´t lay hours of 
planning time before events, instead we 
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«Мы не тратим времени на планирова-
ние событий, вместо этого мы просто 
выходим и делаем это, — говорит Аса 
Эрикссон. — И если мы потерпим не-
удачу, попробуем еще раз». Для Drivhu-
set важно воплощать мысли на практи-
ке, так как это именно тот путь, по кото-
рому работает предприниматель.

Основные мероприятия, которым 
Drivhuset уделяет внимание: 

● Start-Up образование 
Для студентов, которые интересу-

ются началом собственного бизнеса. 
Start-Up образование включает в себя 
стимулирующие семинары, на которых 
бывшие предприниматели из Drivhuset 
занимаются различными аспектами 
бизнес-процесса, такими, как прода-
жа, бухгалтерский учет и сегментация 
клиентов.

● Образование на основе мастер-
классов (LOOPA)

LOOPA нацелен на тех, у кого уже 
есть бизнес-идея, но кто не уверен 
в том, как надо действовать. На семи-
нарах уделяется внимание различным 
аспектам ведения бизнеса, таким как 
подготовка к открытию дела, генери-
рование идей, а также их презентация.

● Коучинг 
Drivhuset также выделяет время для 

общения студентов с менторами, чтобы 
молодые люди могли прийти и обсудить 
свои идеи. На этих встречах Drivhuset 
задает вопросы, чтобы заставить сту-
дентов искать свои собственные отве-
ты. Drivhuset часто использует инстру-
мент Канва бизнес-модели для структу-
рирования бизнес-моделей студентов.

Чтобы быть ближе к студентам, Driv-
huset организовал помещение в уни-
верситете Карлстада, которое они ис-
пользуют в качестве основы для своей 
маркетинговой деятельности, напри-
мер, подают кофе и дают информацию 
о предстоящих событиях.

Одним из наиболее значимых ресур-
сов Drivhuset является Компетент-

go out and just do it,” says Åsa Eriksson. 
“And if we fail, we try again”. It’s impor-
tant for Drivhuset to put their thoughts into 
practice, cause that´s how an entrepre-
neur works.

The key activities to which Drivhuset 
dedicates its time are:

● Start-Up Education
For students who are curious about 

starting their own business. The Start-Up 
Education includes Inspirational seminars 
where former entrepreneurs from Drivhu-
set deal with different aspects of the busi-
ness process, such as: Sales, Account-
ing, and Customer Segmentation.

● Work-shop based education (LOOPA)
LOOPA targets those who already 

have a business idea, but are unsure of 
how to proceed. The workshops focus on 
a variety of concepts such as Pitch-train-
ing, Idea Generation, and how to package 
and present an idea.
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ная команда. Команда состоит из мо-
тивированных студентов с интересом 
к предпринимательству. Студенты изу-
чают различные предметы в универси-
тете и благодаря этому обладают раз-
ными навыками, которыми они могут 
поделиться.

В дополнение к маркетинговой дея-
тельности Компетентная команда по-
могает предпринимателям, используя 
конкретные знания. Например, студент 
с навыками работы с веб- и мультиме-
дийным контентом может помочь пред-
принимателю разработать веб-сайт 
для своего бизнеса.

Для работы с целевой группой — сту-
дентами — Drivhuset должен работать 
в цифровом формате. С этой целью 
Drivhuset публикует множество филь-
мов и фотографий на своей странице 
в Facebook, чтобы постоянно взаимо-
действовать со студентами.

Для того чтобы идеи развивались, 
люди должны встречаться друг с дру-
гом, и Drivhuset обеспечивает площад-
ки для этого. Drivhuset создал за эти 
годы большую сеть. И мотивирован-
ные студенты  могут учиться и помогать 
друг другу в разработке бизнес-идеи, 
что часто приводит к успеху!

● Coaching Time
Drivhuset also offers Coaching Time 

where students can make an appoint-
ment to come and discuss their ideas. 
In these meetings Drivhuset asks ques-
tions to trigger the students to fi nd their 
own answers. Drivhuset often use the tool 
Business Model Canvas to structure the 
student’s business model. 

To get close to the students, Drivhuset 
has a venue at Karlstad university that 
they use as the basis of their marketing 
activities, for example serving coffee and 
give information about upcoming events.

One of the greatest recourses Drivhu-
set has is called a Competence Team. 
The team consists of motivated stu-
dents with an interest in entrepreneur-
ship. The students are studying different 
subjects at the university and due to that 
they have different skills they can con-
tribute with.

In addition to marketing activities, the 
Competence team helps entrepreneurs 
with their specifi c knowledge. For exam-
ple, a web and multimedia-student can 
help an entrepreneur to develop a web-
site for her/his business.

In order to reach their target group, 
which is students, Drivhuset has to be 
digital in their marketing and therefore 
Drivhuset is producing a lot of movies and 
photos on their Facebook page, to con-
stantly keep up the interaction with the 
students.

For ideas to grow, people need to meet 
each other and Drivhuset provide that 
very place. Drivhuset has a large  network 
that they have built up over the years. 
And by linking motivated students they 
can learn and help each other in the de-
velopment of a business idea, which often 
leads to success!
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Основанная в 1971 
году на территории ЕВ-
РЕГИО (голландско-
немецкая граница) Ас-
социация европейских 
приграничных регионов 
(AEBR) продвигает при-
граничное сотрудниче-
ство и его преимущества 
для Европейского инте-
грационного процесса, 
в основном лоббирова-
нием, а также организа-
цией и участием в евро-
пейском приграничном 
сотрудничестве и меро-
приятиях региональной 
политики. AEBR — это 
единственная общеев-
ропейская организация, 
представляющая грани-
цу и приграничные рай-
оны, а также старейшая 
региональная организа-
ция, которая ставит перед 
собой следующие цели:

● сделать понятными 
определенные пробле-
мы, возможности, задачи 
и проекты; 

● представлять всеоб-
щие интересы перед наци-
ональными и международ-
ными парламентами, другими органа-
ми власти и институтами; 

● инициировать, поддерживать и спо-
собствовать сотрудничеству по всей 
Европе; 

● обмениваться опытом и инфор-
мацией с целью сформировать и ко-
ординировать общие интересы, осно-
ванные на разнообразных проблемах 
и возможностях приграничных регио-
нов, а также предлагать решения;

Founded in 1971 in 
the territory of EUREGIO 
(Dutch-German border), 
the AEBR promotes Cross-
Border Cooperation (CBC) 
and its added value to the 
European integration proc-
ess, mainly by lobby-work 
as well as organization of 
and participation in Euro-
pean CBC and Regional 
policy events. AEBR is the 
only Europe-wide organi-
zation representing border 
and cross-border regions 
as well as the oldest region-
al association, and has as 
its aims:

● to make their particu-
lar problems, opportunities, 
tasks and projects intelligible

● to represent their over-
all interests towards national 
and international parlia-
ments, other authorities and 
institutions

● to initiate, support and 
coordinate their co-opera-
tion throughout Europe

● to exchange experiences and infor-
mation to formulate and coordinate com-
mon interests from the various problems 
and opportunities of border regions, and 
to offer solutions.

● to promote CBC structures, projects 
and programmes.

● to assist in the preparation of CBC 
events and other activities
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● продвигать организации, проекты 
и программы приграничного сотрудни-
чества;

● оказывать помощь в подготов-
ке мероприятий и других инициатив в 
рамках приграничного сотрудничества. 

Последние 10 лет особое внима-
ние уделяется молодежи. На дан-
ный момент AEBR совместно с Тема-
тической рабочей группой для внеш-
них границ организовала 9 молодеж-
ных форумов с панельными дискус-
сиями, семинарами, «круглыми сто-
лами», мастер-классами и учебны-
ми поездками, посвященными раз-
личным аспектам приграничного со-
трудничества, участниками форумов 
были молодые люди со всей Европы. 
Большинство участников сегодня яв-
ляются активистами приграничного 
сотрудничества в своих регионах. 

В результате взаимодействия этих 
молодых людей в 2015 году на 7-м 
Молодежном форуме AEBR была соз-
дана Сеть молодых лидеров пригра-
ничного сотрудничества со следую-
щими рабочими группами: экономи-
ческое развитие, защита окружаю-
щей среды, пространственный ана-
лиз и территориальное единство, 
культурное разнообразие и меж-
культурный диалог, мир и улажива-
ние конфликтов, гендерное равен-
ство. Сеть молодых лидеров пригра-
ничного сотрудничества организова-
ла несколько панельных дискуссий, 
встреч и мастер-классов. Наиболее 
активными были группы по экономи-
ческому развитию и гендерному ра-
венству. Одним из результатов рабо-
ты этих двух групп стала конферен-
ция «Женщины в сельской местно-
сти и приграничное сотрудничество». 
Более 120 человек приняли участие 
в конференции и обсудили не толь-
ко проблемы, но и возможности для 
женщин, которые живут в сельской 
местности. Главный вывод после кон-

In last ten years special attention has 
been paid to the youth. So far AEBR 
through its Task Force for External Bor-
ders has already organized nine Youth 
Forums with panel discussions, seminars, 
round tables, workshops and study trips 
dedicated to various aspects of cross bor-
der cooperation with young participants 
from all over Europe. Most of the alumni 
nowadays are CBC activists in their bor-
der regions. 

As a result of networking of these 
young people a Network of Young 
Leaders for Cross-border Coopera-
tion was established at the VII AEBR 
Youth Forum in 2015 with the following 
working groups: Economic Develop-
ment; Environmental Protection; Spa-
tial Analysis and Territorial Cohesion; 
Cultural Diversity and Intercultural Dia-
logue; Peace And Conflict Resolution; 
and Gender Equality. AEBR YLCBC 
organized several panel discussions, 
meetings and workshops. Especially 
the Working Groups for Economic De-
velopment and Gender Equality were 
active. One of the results of these two 
working groups was the International 
conference on Women in rural areas 
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ференции заключался в том, что не-
обходимо дать женщинам больше 
возможностей для активного участия 
в процессах развития местного сооб-
щества и принятия решений, а также 
была поставлена основная задача — 
оказать материальную помощь моло-
дым женщинам в сельской местности 
через программы поддержки самоза-
нятости и стартапов. Для достиже-
ния этой цели была создана Рабочая 
группа по поддержке женщин в сель-
ской местности, которая на данный 
момент работает над проектами раз-
вития. 

Для AEBR молодежная безрабо-
тица — это проблема, набирающая 
обороты, так как для многих участву-
ющих регионов содействие занято-
сти является приоритетной задачей. 
Именно поэтому в 2016 году AEBR 
запустила Ежегодную школу по со-
трудничеству для предприниматель-
ства, в которой приняли участие мо-
лодые люди со всей Европы. На се-
годняшний день в рамках программы 
молодежного обмена Erasmus+ были 
проведены школы «Начни с себя» 
(«StartUp yourself») и «Предприни-
мательство — просто сделай это» 
(«Entrepreneurship — Just do it»), ко-
торые длились 10 дней и состояли 
из различных семинаров и мастер-
классов. 

Необходимо упомянуть, что не-
сколько инициатив были реализова-
ны полной энтузиазма Тематической 
группой по приграничному рабочему 
рынку AEBR — такие, как интересное 
исследование, проведенное в 2012 
году и представленное Генеральному 
директорату по занятости и социаль-
ным вопросам Европейской комис-
сии, детальный учет успешных прак-
тик, проект, реализованный в Бал-
тийском регионе в рамках программы 
Совета Министров Северных стран, 
и несколько предложений по исполь-

and Cross-border cooperation. More 
than 120 people attended the confer-
ence to discuss the challenges as well 
as the opportunities for women in rural 
areas. Main conclusion of the Confer-
ence was that it is necessary to empow-
er rural women for active participation 
in the local community and decision-
making processes and the most impor-
tant task is to economically empower 
young women in rural areas through 
programs of support for self-employ-
ment and startups. With this purpose 
the Working group on empowering rural 
women is created and currently work-
ing on projects development.

Youth unemployment is a growing is-
sue for the AEBR, as it is a main prior-
ity for many member regions. That is 
why AEBR started in 2016 the Annual 
School on Cooperation for Entrepreneur-
ship for youth from all over Europe. So far 
Schools “StartUp yourself” and “Enterpur-
nurship — Just do it” were implemented 
through Erasmus+ Youth Exchange by 
organizing 10 days long seminars and 
workshops. 

Also it is important to mention that 
several initiatives have been imple-
mented by enthusiastic AEBR Task 
Force on CB Labour Market, such as an 
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зованию опыта Северных стран в юж-
ных европейских регионах. 

С марта 2017 года AEBR занимает-
ся управлением «IVY». IVY — это со-
кращение от Молодежное волонтер-
ство в рамках программы Интеррег 
(«Interreg Volunteer Youth»), пробное 
мероприятие, цель которого — предло-
жить молодым европейцам в возрасте 
от 18 до 30 лет возможность попробо-
вать себя в роли волонтера в пригра-
ничных, межнациональных и межреги-
ональных программах и проектах. 

Эта инициатива, основанная на со-
лидарности и волонтерстве, являет-
ся частью Европейского корпуса со-
лидарности. Проект нацелен на при-
влечение молодых волонтеров к под-
держке, продвижению и составлению 
отчетов по конкретным достижениям 
в рамках программ и проектов Интер-
рег, а также на общее поддержание 
сотрудничества через европейские 
границы и связанные с этим преиму-
щества, такие как солидарность. Мо-
лодежное волонтерство в рамках про-
граммы Интеррег предоставляет мо-
лодым людям возможность ознако-
миться с проектами и программами 
Интеррег, узнать о преимуществах со-
трудничества на внутренних границах 
ЕС, а также способствует их понима-
нию Европейской солидарности, граж-
данства и гражданской вовлеченно-
сти. Более того, благодаря Молодеж-
ному волонтерству в рамках програм-
мы Интеррег волонтеры получат уни-
кальный опыт личностного роста, при-
обретут и разовьют навыки, которые 
они смогут применить в будущем. 

Приверженность AEBR к работе с мо-
лодежью является важной для станов-
ления будущих лидеров Европы, кото-
рые построят яркое европейское буду-
щее. Мы стремимся предоставить им 
экономические возможности, чтобы сде-
лать возможными позитивные измене-
ния на границах.

interesting study for the European Com-
mission’s Directorate General for Em-
ployment, Social Affairs & Inclusion (DG 
EMPL) which was developed in 2012, a 
careful follow up of successful actions, a 
project implemented in the Baltic Region 
for the Nordic Council of Ministers, and 
some proposals to transfer the Nordic 
experience to several European South-
ern Regions.

Since March 2017 AEBR is manag-
ing “IVY”. IVY stands for “Interreg Vol-
unteer Youth” and it is a pilot action 
to offer the possibility to young Euro-
peans aged 18–30 to serve as volun-
teers in cross-border, transnational 
or interregional programmes and re-
lated projects. Being in solidarity and 
volunteering at the heart of IVY, this 
initiative is part of the European Soli-
darity Corps. The initiative is aimed 
at involving young volunteers to sup-
port, promote and report the concrete 
achievements of Interreg programmes 
and projects, as well as generally pro-
mote cooperation across European 
borders and related values such as 
solidarity. Interreg Volunteer Youth will 
give volunteers the opportunity to fa-
miliarise with the Interreg programmes 
and projects, make them aware of the 
many benefits of collaboration among 
EU internal borders as well as enhance 
their sense of European solidarity, citi-
zenship and civic engagement. Moreo-
ver, thanks to Interreg Volunteer Youth, 
volunteers will acquire a unique experi-
ence of personal growth as well as en-
hancing and gaining skills that they can 
employ in their future experiences.

AEBR devotion to the youngsters is 
crucial for creation of future leaders of 
Europe that will build the bright Europe-
an future. It is our goal to economically 
empower them to be able to make posi-
tive changes across the borders.
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Уровень безработицы 
в Калининградской об-
ласти. В условиях продол-
жающегося экономическо-
го кризиса уровень безра-
ботицы в Калининградской 
области рос на протяжении 
последних двух лет, до-
стигнув в 2016 году уровня 
в 6 %,1 что все еще суще-
ственно ниже пиковых зна-
чений 2012 года (рис. 1).

Возрастная структура 
безработицы за несколько 
последних лет существен-
ных изменений не претер-
пела. Из данных, представ-
ленных в таблице 1, видно, 
что средний возраст кали-
нинградских безработных 
с 2011 по 2016 год колебал-
ся в диапазоне 37–40 лет. 

1 Калининградская область в цифрах. 
2016. Статистический сборник в 2 т. / Терри-
ториальный орган Федеральной службы го-
сударственной статистики по Калининград-
ской области (Калининградстат). — Кали-
нинград, 2016. — Т. 1. — 150 с.

Unemployment rate in 
the Kaliningrad Oblast. 
Under the circumstances of 
the continuing economic cri-
sis the unemployment rate 
in the Kaliningrad Oblast 
has been increasing for 
the last two years. In 2016 
it reached the level of 6 %1 
still staying much lower in 
comparison to the highest 
numbers of 2012.

The age pattern has 
not undergone signifi cant 
changes in the last several 
years. The data from the 
table 1 shows that the aver-
age age of unemployed in 
Kaliningrad in the period of 
2011–2016 fl uctuated from 
37 to 41 years. 

1 Калининградская область в цифрах. 
2016. Статистический сборник в 2 т. / Терри-
ториальный орган Федеральной службы го-
сударственной статистики по Калининград-
ской области (Калининградстат). — Кали-
нинград, 2016. — Т. 1. — 150 с.
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Рис. 1. Уровень безработицы 
в Калининградской области

(по данным Калининградстата)

Pic. 1. Unemployment rate 
in the Kaliningrad Oblast

(data provided by Kaliningradstat)



Таблица 1. Распределение численности 
безработных в Калининградской 
области по возрастным группам

(в процентах к итогу)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Всего:
Total: 100 100 100 100 100 100

в т. ч. в возрасте, лет:
including at the age of, years:

до 20 лет
up to 20 years 4,6 2,8 2,1 4,0 2,5 2,9

20–29 32,6 34,3 37,5 29,4 33,1 32,8

30–39 19,5 20,9 23,9 16,4 22,5 24,4

40–49 17,8 16,4 14,9 14,6 19,5 16,2

50–59 19,2 18,6 16,5 25,7 18,2 18,1

60–72 6,3 7,0 5,1 9,9 4,2 5,6

Средний возраст, лет
Average age, years 37,6 37,5 36,7 40,0 37,4 37,2

Средняя продолжительность поиска 
работы молодыми безработными в ре-
гионе варьируется от 3,1 до 8,8 меся-
ца, что в целом соответствует продол-
жительности поиска работы безработ-
ными других возрастных групп.

Факторы, влияющие на уровень 
молодежной безработицы в Кали-
нинградской области. В попытках 
трудоустройства калининградская мо-
лодежь подвержена влиянию тех же 
факторов, которые во многом опреде-
ляют уровень молодежной безработи-
цы и в других российских регионах.

Недостаточная ориентирован-
ность работы образовательных 
учреждений на реальные потреб-
ности рынка труда. В последнее вре-
мя данная проблема ощущается ме-
нее остро, чем 10-15 лет назад, но она 
все еще остается существенным фак-
тором, препятствующим росту занято-
сти среди молодежи в первые меся-

Table 1. Frequency distribution
of unemployed in the Kaliningrad Oblast

by age groups (percentage of total)

The average length of job search in the 
region by the young unemployed varies 
from 3,1 to 8,8 months that in general cor-
responds with the length of job search by 
unemployed of the other age groups.

Factors impacting the unemploy-
ment rate in the Kaliningrad Oblast. In 
job search young people from Kaliningrad 
are affected by the same factors that to a 
large extent determine the rate of young 
unemployment in other regions of Russia.

Inadequate orientation of educa-
tional institutions on the real needs 
of the labor market. Lately this problem 
has become less sharp comparing with 
the situation 10-15 years ago, but it still 
remains a signifi cant factor that impedes 
the growth of employment among young 
people in the fi rst months (and often — 
years) after graduation. In this case, we 
can emphasize two components of the 
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цы (а зачастую — годы) после окон-
чания учебы. При этом здесь можно 
выделить две составляющие пробле-
мы. Во-первых, учебные заведения 
зачастую не в полной мере учитыва-
ют ускоряющуюся динамику измене-
ний на рынке труда, обусловленных 
развитием новых технологий, и про-
должают запаздывать с предложени-
ем учебных мест по специальностям, 
которые будут реально востребованы 
рынком по окончании учебы, предла-
гая вместо этого обучение по популяр-
ным в данное конкретное время на-
правлениям. Во многом это обуслов-
лено и стремлением самих абитури-
ентов поступить на обучение по пре-
стижным специальностям, многие из 
них исходят исключительно из сообра-
жений «престижности» направления, 
а не из соображений своей предраспо-
ложенности к нему или будущей вос-
требованности среди работодателей. 
В результате образуется значитель-
ный переизбыток специалистов не-
скольких профессий (типичный много-
летний пример — экономисты и юри-
сты) на фоне существенного дефи-
цита специалистов других профессий 
(как правило, технической направлен-
ности). Во-вторых, учебные планы об-
разовательных учреждений не всегда 
в достаточной степени отражают ме-
няющиеся требования к знаниям и на-
выкам работников по востребован-
ным специальностям, а также не уде-
ляют должного внимания практическо-
му компоненту обучения. В результате 
формально готовый специалист фак-
тически нуждается в дополнительном 
обучении прежде, чем он сможет на-
чать работу по специальности.

Недостаточный охват школьников 
системой профориентации. Истории, 
когда ребенок с самого раннего возраста 
четко осознает, кем он хочет стать в бу-
дущем, и в конечном итоге действитель-
но выбирает профессию своей мечты, 

problem. Firstly, educational institutions 
often do not fully take into account the 
accelerating changes in the labor market 
caused by the development of new tech-
nologies, and offer training in the popular 
fi elds of study rather than introduce train-
ings in the specialties that will be really in 
demand by the market after the gradua-
tion of students. It is determined to a large 
extent by the desire of school graduates 
to get a diploma in the prestigious spe-
cialties; it is to be mentioned that many of 
them rely upon the “prestige” of the study 
direction rather than their disposition to-
wards it or future demand among em-
ployers. As a result, there is a signifi cant 
overabundance of specialists in several 
professions (a typical long-term example 
is a number of economists and lawyers) 
against a signifi cant defi cit of other spe-
cialists (usually technical). Secondly, the 
curricula of educational institutions do not 
always suffi ciently refl ect the changing re-
quirements for the knowledge and skills 
of workers in demanded specialties, and 
do not pay proper attention to the practi-
cal component of training. As a result, a 
formally trained specialist actually needs 
additional training before starting working 
on the specialty. 

Inadequate coverage of schoolchil-
dren by the career guidance system. 
Situation, when children are clearly aware 
from a very early age of whom they want to 
become in the future and ultimately choose 
the profession of their dreams, are not that 
typical. The vast majority of adolescents by 
the time of graduation have no idea of what 
they want to do further.

Mistrust of employers to employ-
ees without work experience. Employ-
ers tend to mistrust to the graduates of 
universities and institutions of second-
ary vocational education due to the lack 
of work experience. It is generally ac-
cepted (and it is reasonable) that during 
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достаточно нетипичны. Подавляющее 
большинство подростков к моменту 
окончания школы не имеют представ-
ления о том, в каком направлении им 
двигаться дальше. 

Недоверие работодателей к со-
трудникам без опыта работы. Рабо-
тодатели типично относятся с недове-
рием к выпускникам вузов и учрежде-
ний среднего профессионального об-
разования по причине отсутствия у по-
следних опыта работы. Принято счи-
тать (и небезосновательно), что в пер-
вый год работы производительность 
труда молодых сотрудников, как прави-
ло, существенно ниже, поскольку полу-
ченные ими в ходе обучения знания не 
могут быть непосредственно примене-
ны в работе без продолжительного об-
учения при решении практических за-
дач в условиях реальной деятельности 
организации-работодателя. Это требу-
ет отвлечения ресурсов организации 
от осуществления основной деятель-
ности. Все это в конечном итоге приво-
дит к снижению общей эффективности 
работы организации. С точки зрения 
работодателя, экономически обосно-
ванным выглядит применение по отно-
шению к сотрудникам без опыта ком-
пенсационного механизма в виде пони-
женного уровня оплаты их труда.

Неадекватное восприятие моло-
дежью своего уровня способно-
стей/компетенции, завышенные ожи-
дания. Данные ряда психологиче-
ских исследований свидетельству-
ют о том, что людям свойственна не 
вполне адекватная оценка своих спо-
собностей или уровня знаний. Группе 
людей дают возможность поработать 
вместе над решением каких-либо за-
дач, а потом каждому из испытуе-
мых предлагается оценить свой уро-
вень знаний/способностей/компетен-
ций относительно уровня других ис-
пытуемых. Практически все участни-
ки всегда оценивают свой уровень как 

the fi rst year of work the productivity of 
young employees is usually signifi cantly 
lower, since the knowledge received in 
the course of studying can not be applied 
directly in the work without long train-
ing in solving practical problems of the 
organization-employer. It requires from 
the company to diverse resources from 
the core activities that ultimately leads to 
a decrease in the overall effectiveness of 
the organization. From the point of view 
of the employer, the lower wage of the 
employees without experience works as 
a compensatory mechanism and is eco-
nomically reasonable.

Inadequate perception by youth of 
the level of their abilities/competenc-
es, infl ated expectations. According 
to a number of psychological research, 
not fully adequate assessment of one`s 
own abilities or level of knowledge is 
common for people. A group is given the 
task to work together on solving some 
problems, and then each respondent is 
asked to assess level of their knowledge/
abilities/competencies comparing with 
other participants. Almost all respon-
dents always rate their level as “slightly 
above average” or “signifi cantly above 
average” in the group. Obviously, it is im-
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«немного выше среднего» или «суще-
ственно выше среднего» по группе. 
При этом очевидно, что математиче-
ски это невозможно. Учитывая отно-
сительную неопытность молодых лю-
дей и более выраженный у них юно-
шеский максимализм, логично пред-
положить, что фактор неадекватной 
самооценки при поиске ими рабо-
ты играет не последнюю роль. В та-
ких случаях потенциальный работо-
датель нередко сталкивается с завы-
шенными ожиданиями к уровню зара-
ботной платы, неготовностью выпол-
нять рутинную работу и т. д.

Минимизации негативного влия-
ния указанных факторов на ситуацию 
с молодежной безработицей в Кали-
нинградской области способствуют 
различные механизмы профориента-
ции, предлагаемые как по линии госу-
дарственных программ, так и в фор-
мате услуг частных компаний, а также 
стажировки будущих специалистов на 
предприятиях региона.

Профессиональная ориентация. 
По данным исследования 2012 года, 
лишь 69 % студентов вузов Калинин-
градской области после окончания 
своего учебного заведения собира-
лись работать по полученной ими спе-
циальности. Остальные либо не пла-
нировали работать по специальности, 
либо затруднялись с ответом, на ка-
кую работу они устроятся после полу-
чения диплома.2

Данные цифры свидетельству-
ют о том, что довольно существенная 
доля выпускников школ на этапе посту-
пления в вуз или среднее специальное 

2 Педагогическая система профилакти-
ки трудовой незанятости учащейся молоде-
жи в Российской Федерации / Малин С. В. 
// Диссертация на соискание ученой степе-
ни доктора педагогических наук, Балтийский 
федеральный университет имени Иммануи-
ла Канта. — 2015. — С. 101.

possible mathematically. Given the rela-
tive inexperience of young people and 
youth maximalism, it is logical to assume 
that the factor of inadequate self-esteem 
plays an important role when looking for 
a job. In such cases, a potential employ-
er often faces infl ated expectations for 
the wages, the unwillingness to perform 
routine work, etc.

Minimization of the negative impact of 
these factors on youth unemployment 
in the Kaliningrad region is provided by 
various career guidance mechanisms 
offered both by state programs and pri-
vate companies, as well as internships 
of future specialists at the enterprises of 
the region.

Career guidance. According to the sur-
vey conducted in 2012, only 69 % of uni-
versity students in the Kaliningrad region 
were going to work on their respected 
specialty after the graduation. Other re-
spondents either did not plan to work on 
their specialty, or found it diffi cult to an-
swer what kind of work they would look for 
after receiving the diploma.2

These fi gures indicate that a fair amount 
of school graduates entering universities 
or vocational educational institutions do 
not fully understand whether they will be 
interested in the chosen fi eld of study.

Career guidance aimed at young peo-
ple of the region is implemented in par-
ticular by the Kaliningrad Employment 
Center. It conducts trainings for adoles-

2 Педагогическая система профилакти-
ки трудовой незанятости учащейся молоде-
жи в Российской Федерации / Малин С. В. 
// Диссертация на соискание ученой степе-
ни доктора педагогических наук, Балтийский 
федеральный университет имени Иммануи-
ла Канта. — 2015. — С. 101.
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учебное заведение не до конца пред-
ставляют, будет ли им интересно вы-
бранное направление специализации.

Профориентационную деятельность, 
нацеленную на молодежь, в регио-
не осуществляет, в частности, Кали-
нинградский центр занятости населе-
ния. Через свои муниципальные отде-
лы центр проводит профориентацион-
ные занятия для подростков в возрас-
те от 14 до 18 лет. В рамках таких ме-
роприятий центр предлагает инфор-
мацию об услугах службы занятости, 
о том, какие профессии востребованы 
на рынке муниципалитета и области. 
Подростки также участвуют в проф-
ориентационной игре «Опиши профес-
сию» и проходят профориентационный 
тест «Тип личности», учатся навыку са-
мопрезентации и поиску вакансий с по-
мощью сети Интернет. 

В Калининградской области все 
большее распространение получают 
услуги коммерческого сегмента ком-
плексной профориентации, с четко 
определенными целевыми группами 
(ученики 5–7-х классов, ученики 8–11-х 
классов, взрослые 23–60 лет).

Типичное предложение для млад-
ших школьников включает рекомен-
дации по выбору профильного клас-
са, выявлению сильных и слабых сто-
рон, рекомендации по выбору кружков 
и секций. Таким образом, школьникам 
помогают выявить те профессиональ-
ные направления, где они смогут быть 
потенциально успешными.

Для учеников старших классов — ре-
комендации по выбору профессии, 
уточнение профессиональных склон-
ностей, выявление сильных и слабых 
сторон личности. На этом этапе основ-
ной упор делается на определение 
особенностей темперамента и черт 
уже во многом сформировавшегося ха-
рактера подростка, а также на то, как 
эти особенности должны быть учтены 
при выборе будущей профессии.

cents aged 14 to 18 years in municipal 
departments. Within the framework of 
such events, the Center offers information 
on the services of the employment offi ce, 
shows which professions are in demand 
at the municipal and regional markets. 
Adolescents as well participate in the ca-
reer guidance game “Describe the profes-
sion” and take the professional orientation 
test “Personality type”, develop the skills 
of self-presentation and vacancies search 
via the Internet.

In the Kaliningrad region, commercial 
services of integrated vocational guid-
ance aimed at clearly defi ned target 
groups (pupils of grades 5–7, pupils of 
grades 8–11, adults of 23–60 years) are 
gaining popularity.

A typical proposal for junior school-
children includes recommendations for 
choosing specialized classes, identi-
fying strengths and weaknesses, rec-
ommendations for choosing hobby 
clubs and sections. Thus, students are 
helped to reveal those professional ar-
eas that potentially will allow them to 
reach success.

The services for senior classes students 
include recommendations on choosing 
profession, revealing professional dispo-
sition, revealing personal strengths and 
weaknesses. At this stage, the main em-
phasis is made on defi ning the character-
istics of temperament and distinguishing 
features of the already formed character 
and exploring how these features can be 
taken into account while choosing a future 
profession.

The services for the senior target audi-
ence are focused on those who want to 
change the fi eld of activities, and aimed 
at identifying the competencies and moti-
vations of a person in order to reveal the 
work interesting for the respondant.
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Услуги для старшей целевой аудито-
рии сфокусированы на тех, кто хотят по-
менять род деятельности, и ориентиро-
ваны на выявление компетенций и мо-
тиваций человека с целью определения 
работы, интересной для тестируемого.

Все подобные тесты проводятся 
с применением научно обоснованных 
методик и сопровождаются состав-
лением графического профиля и ди-
аграмм.

Помимо этого, профориентационные 
компании также занимаются организа-
цией для школьников обзорных экскур-
сий на предприятиях региона (мебель-
ные, машиностроительные и т. д.). По-
добные экскурсии позволяют учени-
кам получить более полную картину 
организации работы в производствен-
ных цехах, складских и офисных по-
мещениях предприятий интересующих 
их сфер, пообщаться с сотрудниками 
предприятий, задать вопросы управ-
ленческому составу. Все это позволяет 
им прочувствовать окружение, которое 
подразумевает их возможная будущая 
профессия, и укрепиться в своем выбо-
ре или понять, что данная конкретная 
работа им не столь интересна.

All such tests are based on scientifi cally 
grounded techniques and accompanied by 
drawing up a graphic profi le and diagrams.

In addition, vocational guidance com-
panies as well organize excursions for 
schoolchildren to the enterprises of the 
region (furniture, machine building, etc.). 
Such excursions allow pupils to get a more 
detailed picture of the work organization 
in production workshops, warehouse and 
offi ce premises of enterprises in particular 
spheres of their interest, talk with employ-
ees of companies, pose questions to the 
management team. All this allows them 
to feel the environment which their poten-
tial future profession implies, and confi rm 
their choice or understand that they are 
not interested in this particular work.

The growing popularity of such services 
lets us hope that more Kaliningrad gradu-
ates will approach the issue of choosing a 
future profession more consciously rather 
than take into account only the prestige of 
study fi elds or the advice of others.

According to the statistics of the last 
few years, the imbalance between the 
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Растущая популярность подобно-
го рода услуг позволяет надеяться, что 
все большее число калининградских 
абитуриентов будут подходить к вопро-
су выбора будущей профессии более 
осознанно, не полагаясь исключитель-
но на представления о престижности 
направления или советы окружающих.

Из данных статистики за последние 
несколько лет следует, что дисбаланс 
между количеством студентов средних 
и высших учебных заведений уже сей-
час заметно выравнивается (рис. 2). 

Это может косвенно свидетельство-
вать о том, что широкое распростране-
ние практики профориентации школь-
ников и абитуриентов уже в ближай-
шие годы будет способствовать сокра-
щению молодежной безработицы в Ка-
лининградской области в результате 
более точного соответствия профес-

number of students in secondary and 
higher educational institutions is now lev-
eled more evenly (pic. 2).

It can implicitly prove that the wide 
spreading of the career guidance practice 
among pupils and graduates will contrib-
ute to reducing youth unemployment in the 
Kaliningrad Oblast in the coming years as 
a result of a more exact match between the 
professions of young specialists and the 
needs of the regional labour market.

The work on organization of internships 
for students is mainly carried out by the 
educational institutions of the region.

For instance, since 2009 Immanuel 
Kant Baltic Federal University (IKBFU) 
has been taking part in the “Internship 
Program” within the target program of the 
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сий выпускаемых специалистов запро-
сам регионального рынка труда.

Организация стажировок. Основ-
ная работа по организации стажировок 
для студентов преимущественно про-
водится самими учебными заведения-
ми области.

Так, например, с 2009 г. БФУ им. 
И. Канта принимает участие в «Про-
грамме стажировок» в рамках целе-
вой программы Калининградской об-
ласти «Дополнительные меры, направ-
ленные на снижение напряженности 
на рынке труда Калининградской об-
ласти» (постановление Правительства 
КО от 30.04.2009 г. № 260). На факуль-
тетах, в управлениях и других структу-
рах университета было выделено 94 
места. Более 80 % опрошенных сре-
ди прошедших стажировку в 2009 году 
смогли успешно устроиться в дальней-
шем на крупных предприятиях города. 3

Организация стажировок для вы-
пускников учебных заведений на пред-
приятиях Калининградской области яв-
ляется одним из направлений деятель-
ности Калининградского центра заня-
тости населения. С этой целью при 
поддержке центра организуются со-
беседования студентов и выпускников 
с представителями соответствующих 
подразделений компаний, по резуль-
татам которых принимается решение 
о стажировке. 

Рабочие места для стажировок пред-
лагают, как правило, крупные калинин-
градские работодатели.

Практика показывает, что прошед-
шие стажировку студенты имеют зна-
чительно более высокие шансы даль-

3 Педагогическая система профилакти-
ки трудовой незанятости учащейся молоде-
жи в Российской Федерации / Малин С. В. 
// Диссертация на соискание ученой степе-
ни доктора педагогических наук, Балтийский 
федеральный университет имени Иммануи-
ла Канта. — 2015. — С. 101.

Kaliningrad Oblast “Additional measures 
for decreasing tension at the labour mar-
ket of the Kaliningrad Oblast” (Decree of 
the Government of the Kaliningrad Oblast 
№ 260 of Aprril 30, 2009). 94 places at 
the faculties, departments, and other 
structures of the university were allocated 
for the program. More than 80% of the 
respondents chosen from the interns of 
2009 managed to successfully fi nd a job 
at large companies of the city.3

The organization of internships at the 
Kaliningrad region enterprises for educa-
tional institutions graduates is one of the 
activities of the Kaliningrad Employment 
Center. With the support of the Center job 
interviews with representatives of the rel-
evant divisions of the companies are held 
for students and graduates; decisions 
on internships are based on the result of 
these interviews.

Usually, workplaces for interns are of-
fered by large Kaliningrad companies.

As practice shows, interns who have 
completed training have considerably 
higher chances of further employment 
(usually at the same enterprise where 
they worked as trainees). The Employ-
ment Center makes emphasis in this fi eld 
on working with teenagers outside the 
regional center, since there the situation 
with unemployment is traditionally much 
more complicated.

One of the recent examples of such 
work is an excursion to practice posi-
tions at OOO “OPTIM-KRAN” (produc-

3 Педагогическая система профилакти-
ки трудовой незанятости учащейся молоде-
жи в Российской Федерации / Малин С. В. 
// Диссертация на соискание ученой степе-
ни доктора педагогических наук, Балтийский 
федеральный университет имени Иммануи-
ла Канта. — 2015. — С. 101.
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нейшего трудоустройства (как прави-
ло, на предприятии, где проходила их 
стажировка). Упор в этой деятельности 
центра занятости делается на работу 
с подростками за пределами областно-
го центра, поскольку ситуация с безра-
ботицей там традиционно существен-
но более сложная. 

Один из недавних примеров такой 
работы — экскурсия по учебным ра-
бочим местам на ООО «Оптим-Кран» 
(производство мостовых, козловых 
кранов, крановых кабин, компонентов 
и металлоконструкций) для группы из 
13 учащихся Светловского городско-
го округа. Технический директор пред-
приятия показал производственные 
цеха (сварочный, покрасочный и элек-
тромонтажный), представил презента-
цию о работе коллектива, о наиболее 
востребованных профессиях предпри-
ятия. Начальник отдела кадров  рас-
сказала о производственной практике 
студентов на предприятии и о том, что 
самых успешных практикантов пригла-
шают в компанию для работы по про-
фессиям: электросварщик, слесарь по 
сборке металлоконструкций, электро-
монтер, токарь, шлифовщик, инженер-
конструктор и т. д.4 

Другой пример — крупнейшее в Рос-
сии предприятие по производству за-
мороженных мясных полуфабрикатов 
и готовых блюд «Мираторг-Запад», ко-
торое в последнее время стало про-
водить активную целенаправленную 
политику по привлечению молодежи 
в реальный сектор экономики. Компа-
ния с 2015 года реализует молодеж-
ную программу «Поколение Мира-
торг», привлекая на практику, стажи-
ровку и сезонные работы студентов ка-
лининградских вузов и ссузов. В 2016 
году компания предоставила возмож-

4 https://rabotakaliningrad.ru/News/Detail/
?id=756673c8-d0c1-4c86-b0c0-170f7dc8b2fd

tion of overhead travelling and gantry 
cranes, crane cabins, components, and 
metal constructions) for a group of 13 
students from the Svetlovsky urban 
district. The technical director of the 
enterprise showed workshop premises 
(welding, painting, and wiring) and de-
livered a presentation about the team 
work and the most popular professions 
of the enterprise. The head of the hu-
man resources department told about 
the practical training of students at the 
enterprise and noted that the most suc-
cessful trainees are invited to the com-
pany to work as electric welders, work-
ers on the assembly of metal structures, 
electricians, turners, grinders, design 
engineers, etc.4

Another example is the largest in Rus-
sia frozen meat semi-fi nished products 
and ready-to-eat meals production en-
terprise “Miratorg-Zapad”, which has re-
cently began to pursue an active policy 
on young people involvement in the real 
sector of the economics. Since 2015 
the company has been implementing 
an youth program “Generation Miratorg” 

4 https://rabotakaliningrad.ru/News/Detail/
?id=756673c8-d0c1-4c86-b0c0-170f7dc8b2fd
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ности для стажировки свыше 30 сту-
дентам по востребованным специ-
альностям: технолог, наладчик обо-
рудования, ветврач, агроном, меха-
низатор и зоотехник. Заработная пла-
та студентов-стажеров составляет 10 
тыс. рублей и позволяет в последую-
щем в приоритетном порядке претен-
довать на вакантные должности при 
трудоустройстве по окончании обуче-
ния. «Мираторг» также организует сту-
денческие летние стройотряды, при-
влекая до 70 студентов за сезон.

Программа «Ты — предприни-
матель». Одной из значимых регио-
нальных инициатив, ориентирован-
ных на борьбу с молодежной без-
работицей, является программа 
«Ты — предприниматель», реализуе-
мая Агентством по делам молодежи 
Калининградской области. Програм-
ма ориентирована на молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет (старше-
классников и студентов, желающих 
открыть собственное дело, начинаю-
щих и действующих молодых пред-
принимателей). В рамках данной про-
граммы представителям указанных 
целевых групп оказывается консуль-
тационная и инвестиционная под-
держка (в том числе тренинги по по-
вышению личностной эффективности, 
развитию предпринимательских ком-
петенций). Авторам интересных пер-
спективных идей оказывается содей-
ствие в воплощении этих идей в кон-
кретный проект (в том числе посред-
ством создания нового предприятия). 

Так, например, 26 мая 2017 года 
на базе Колледжа предприниматель-
ства состоялась деловая бизнес-
игра «Начни свое дело», в кото-
рой приняли участие 50 студен-
тов. Главная цель игры — знаком-
ство молодых людей с основами 
предпринимательской деятельности 
и бизнес-планирования. Кроме того, 
в рамках мероприятия участники учи-

that provides practical trainings, intern-
ships, and seasonal work for students 
from Kaliningrad universities and col-
leges. In 2016 the company provided 
internship opportunities for over 30 stu-
dents in such demanded specialties as 
a technologist, an equipment adjustor, a 
veterinarian, an agronomist, a mechan-
ic, and a livestock specialist. The sal-
ary of trainee students is 10 thousand 
rubles; the internship allows trainees 
to qualify as a priority for vacant posi-
tions in employment after completing 
the training. Miratorg as well organizes 
student summer construction teams, 
with up to 70 students per season tak-
ing part.

Program “You are an Entrepreneur”. 
One of the essential regional initiatives 
aimed at combating youth unemploy-
ment is the program “You are an Entre-
preneur” implemented by the Agency for 
Youth Affairs of the Kaliningrad Oblast. 
The program is targeted at young people 
aged 14-30 years (high school students 
and students who want to start their own 
business, entrepreneurs who have just 
established their companies and those 
who have been working in the sphere 
for a while). Within the framework of this 
program, representatives of these target 
groups receive consulting and invest-
ment support (including trainings on im-
proving personal effectiveness, develop-
ing competencies for entrepreneurship). 
Authors of interesting promising ideas 
are assisted in converting these ideas 
into a particular project (including cre-
ation of a new enterprise).

For example, on May 26, 2017 the 
business game “Start Your Business” 
was held in the College of Entrepreneur-
ship. 50 students took part in the game 
the main goal of which was to introduce 
young people to the basics of entrepre-
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лись рационально распределять бюд-
жет, вступать в кредитно-денежные 
отношения, работать в команде и ком-
муницировать с клиентами. 

Другим важным направлением про-
граммы является поддержка действу-
ющих молодых предпринимателей, 
уже добившихся определенных успе-
хов в открытых конкурентных услови-
ях. В рамках этого направления прово-
дятся «круглые столы», форумы, кон-
ференции, организационно-деловые 
игры, организуются школы молодежно-
го предпринимательства.

 Так, с 27 по 29 января 2017 года 
в г. Светлогорске Калининградской об-
ласти прошла образовательная школа 
для действующих молодых предпри-
нимателей региона. Преподавателями 
и тренерами школы стали региональ-
ные и федеральные эксперты в сфе-
ре бизнес-моделирования, предприни-
мательства, финансов и права. В по-
следний день обучения проводилась 
защита бизнес-проектов, завершаю-
щий этап подготовки которых осущест-
влялся учащимися с учетом получен-
ных в ходе обучения знаний.

В области проводятся региональные 
этапы конкурса «Молодой предприни-
матель России», победители которого 
затем отправляются на федеральный 
этап конкурса. Примеры победителей 
регионального этапа — проекты по ор-
ганизации сети частных детских садов, 
клининговой компании, детских клубов 
раннего развития, интернет-сервиса 
подарков и т. д. 

Помимо этого, молодым предприни-
мателям оказывается содействие для 
участия в различных общероссийских 
и международных мероприятиях (фо-
румах, выставках и т. д.), которые обе-
спечивают возможность выхода на но-
вый уровень и установления новых 
контактов. Один из недавних примеров 
работы по данному направлению — 
участие двух представителей молодых 

neurship and business planning. Besides, 
during the event participants learned to 
rationally allocate the budget, work with 
fi nance and credits, act as a team, and 
communicate with clients.

Another important part of the program 
is providing support to young entrepre-
neurs who have already achieved cer-
tain success in open competition. Within 
the framework of this direction round 
tables, forums, conferences, organiza-
tional and business games are held, 
and the Schools of youth entrepreneur-
ship are organized.

For instance, from January 27 to 29, 
2017 an educational school for young 
entrepreneurs of the region was held in 
Svetlogorsk, Kaliningrad Oblast. Regional 
and federal experts in the fi eld of business 
modeling, entrepreneurship, fi nance, and 
law became teachers and trainers of 
the school. On the last day of the train-
ing business-projects were defended by 
participants, who applied acquired in the 
course of the training skills for completing 
their works.

Regional rounds of the contest 
“Young Entrepreneur of Russia” are 
held in the Kaliningrad Oblast; the win-
ners become participants of the federal 
stage. Among the examples of regional 
winners there are projects on building a 
network of private kindergartens, estab-
lishing a cleaning company, children's 
clubs for early development, an online 
gift service, etc.

Besides, young entrepreneurs get as-
sistance with participating in various na-
tional and international events (forums, 
exhibitions, etc.) that provide them an 
opportunity to rise to a new level and es-
tablish new contacts. One of the recent 
examples of work in this area is the par-
ticipation of two representatives of young 
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калининградских предпринимателей 
в Российском инвестиционном форуме 
в Сочи, который состоялся 27–28 фев-
раля 2017 года. 

В Калининградской области програм-
ма реализуется с 2011 года. По состоя-
нию на начало 2017 года ее участника-
ми стали свыше 12 тыс. молодых кали-
нинградцев, около 1000 человек прош-
ли обучение в школах молодежного 
предпринимательства, порядка 250 из 
них открыли собственный бизнес.

Kaliningrad entrepreneurs in the Russian 
Investment Forum in Sochi that was held 
on February 27–28, 2017.

 In the Kaliningrad Oblast the program 
has been implemented since 2011. As 
of the beginning of 2017, over 12 000 
young people of Kaliningrad participated 
in the program, about 1000 people com-
pleted trainings in youth entrepreneurship 
schools, around 250 of them started their 
own business.
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Почти сто лет по горо-
ду и окрестным территори-
ям проходила граница. Го-
род был разделен между 
Эстонией и Латвией с 1920 
года, когда обе страны, пе-
режив Первую мировую 
войну, революцию в Рос-
сийской империи и при-
шедшую вслед за ней за-
тяжную Гражданскую вой-
ну, стали независимыми 
национальными государ-
ствами. Эстонская часть 
города получила название 
Валга, латвийская — Вал-
ка. За последнее столетие 
граница не раз превраща-
лась из жесткого барьера 
в простую формальность, 
однако с 1920 года она 
оставалась неизменной.

После того как Эстония и 
Латвия вновь получили не-
зависимость в 1991 году, обе страны на-
чали укреплять границу. К началу XXI 
века, помимо пограничной службы и пун-
ктов таможенного контроля, здесь были 
созданы три контрольно-пропускных пун-
кта и установлено ограждение из колю-

There has been a national 
borderline running through 
the city and the area around 
for nearly a hundred years. 
The city was divided be-
tween Estonia and Latvia 
in 1920 after both the coun-
tries had become independ-
ent national states after 
World War I, revolutions of 
1917 in Russia and con-
tinuation wars after it. The 
Estonian part of the town 
was named Valga and the 
Latvian one Valka. There 
have been times within the 
last centenary when the bor-
der was a rigid frontier and 
times when it was a rather 
soft one marking an admin-
istrative borderline. Actually, 
this borderline between Val-
ga-Valga and the surround-
ing area was never changed 

since 1920 even in periods of time when 
moving the borderline was relatively easy. 

After regaining of independence in 
1991, Estonia and Latvia started to build 
rigid frontiers in the town and the area. By 
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чей проволоки. Все эти меры серьезно 
затрудняли повседневную жизнь местно-
го населения.

Перемены начались, когда Эсто-
ния и Латвия вступили в Европейский 
союз. В день присоединения двух стран 
к ЕС (1 мая 2004 г.) был отменен тамо-
женный контроль; после подписания 
ими Шенгенского соглашения (21 дека-
бря 2007 г.) перестала действовать по-
граничная служба и исчезла изгородь 
из колючей проволоки. Таким образом, 
линия, разделяющая территорию Валга-
Валки, превратилась во внутреннюю ад-
министративную границу единого рынка 
ЕС, и пересекать границу стало значи-
тельно проще.

В Европейском союзе действует ряд 
фундаментальных правил. В том, что ка-
сается приграничных территорий, наи-
более важным является право на сво-
бодное трансграничное передвижение. 
Если говорить точнее, в данном случае 
подразумевается свободное передви-
жение лиц, товаров, услуг и капиталов. 
Для контроля за соблюдением данно-
го правила на территории Валга-Валки 
по инициативе местных властей была 
создана межгосударственная комиссия, 
в которую вошли представители орга-
нов власти Эстонии и Латвии. Присут-
ствие в комиссии представителей обо-
их правительств является важным усло-
вием ее функционирования, посколь-
ку большинство проблем, возникающих 
на приграничных территориях, не могут 
быть решены местными или региональ-
ными властями — требуется сотрудни-
чество на уровне государственной вла-
сти, особенно если необходимо внести 
поправки в юридические акты или доку-
менты, принятые на высшем уровне.

Говоря о свободе передвижения лиц, 
следует также затронуть проблему 
трансграничного передвижения рабо-
чей силы. В данном случае роль комис-
сии заключается в регулировании на-
логового законодательства таким обра-

the beginning of this century, there were 
border guard and customs control posts 
as well as three border-crossing check 
points for passengers in the city and a 
barbed wire fence ran through Valga-Val-
ka. Local inhabitants were rather annoyed 
of the rigid frontier within the town and 
area disturbing everyday life a great deal. 

Changes started to appear when both 
Estonia and Latvia became members of 
the European Union. On the date of join-
ing the EU (May 1, 2004), customs control 
was cancelled. When Estonia and Latvia 
joined the Schengen Agreement on De-
cember 21, 2007, border guards left their 
checkpoints and the barbed wire fence 
was removed. Therefore, the border in 
Valga-Valka area became an internal ad-
ministrative border within the single mar-
ket of the EU and cross-border movement 
became rather easy for people. 

In the EU there are some fundamental 
rights that should be followed. In respect 
to border areas, right of free cross-border 
movement is of importance. To be more 
exact, it is free movement of people, 
goods, services and capital. In order to 
follow how these freedoms function in the 
cross-border area, an Estonian-Latvian 
governmental cross-border commission 
was formed upon initiative of Valga-Valka 
authorities. Being intergovernmental is 
important for the commission, because 
majority of cross-border issues cannot 
fi nd solutions on local or regional levels. 
Decisions have to be made on national 
level, especially if changes in acts of law 
or high level documents are needed. 

Free cross-border movement of people 
includes also cross-border labour move-
ment. The commission could help here 
with personifying employers’ taxes for 
these Latvian residents who live in Valka 
and work in Valga so that they can make 
use of Estonian social benefi ts including 
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зом, чтобы граждане Латвии, проживаю-
щие на территории Валги и работающие 
в Валке, обладали равным с эстонскими 
гражданами правом на получение соци-
альных выплат по месту работы (пен-
сия, медицинское страхование и т. д.). 
В результате работы комиссии число 
людей, фактически приезжающих на ра-
боту из соседней страны, резко возрос-
ло. На данный момент более тысячи че-
ловек, проживающих в Валке, работают 
в Валге; число жителей Валги, работа-
ющих в Валке, меньше примерно в де-
сять раз. Рост числа работников, поль-
зующихся выгодами свободы трансгра-
ничного передвижения, способствует 
развитию местного  бизнес-сообщества, 
поскольку у компаний появляется более 
широкий выбор сотрудников.

Тем не менее, несмотря на то что 
трансграничное передвижение ра-
бочей силы развивается достаточно 
успешно, здесь многое еще предсто-
ит сделать. Так, сотрудники, не явля-
ющиеся гражданами Эстонии, не име-
ют права получать ежемесячные вы-
платы, не облагаемые налогом, в свя-
зи с чем они оказываются в менее вы-
годной ситуации по сравнению с теми, 
кто проживают и работают в одной 
и той же стране. Кроме того, средняя 
зарплата в Валге меньше, чем в дру-
гих эстонских городах с таким же насе-
лением. Причина заключается в том, 
что, в отличие от эстонцев, латвийские 
граждане согласны работать за срав-
нительно невысокую зарплату.

Поток товаров из-за границы значи-
тельно вырос после вступления стран 
в ЕС, однако в сфере услуг наблюда-
ется другая тенденция. В то время как 
передвижение услуг в частном секторе 
становится более интенсивным, госу-
дарственные органы сталкиваются с ря-
дом проблем. В качестве примера мож-
но привести медицинские услуги: несмо-
тря на то, что в ЕС действует правило на 
свободное трансграничное передвиже-

pension, health insurance, etc. The result 
brought about amazing increase of cross-
border labour commuters. Today, we 
have more than thousand people living in 
Valka and working in Valga. The number 
of people living in Valga and working in 
Valka is ten times less. Increase in cross-
border labour commuters is very much fa-
voured in our local business community. 
The local companies have a wider range 
people they can employ. 

Although there has been success in 
cross-border movement of labour, there is 
still much work remaining. For example, a 
non-resident of Estonia cannot make use 
of tax-exempt share in salary on monthly 
basis, which puts him/her in less favour-
able situation as compared with a person 
residing and working in the same country. 
Another issue is the fact that average sal-
ary in Valga is less than that of any other 
similar Estonian town — county centre. 
The reason is that Latvian labour agrees 
to work for smaller salary than the local 
Estonian labour. 

Free cross-border movement of goods 
has increased a lot since joining the EU. 
Another thing is with free cross-border 
movement of services. Free cross-
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ние пациентов, для жителей пригранич-
ных территорий Валга-Валки все не так 
просто. Пользователи страховых услуг 
рассчитывают на то, что в обеих стра-
нах будут действовать равные условия 
оплаты. Денежная сумма, которую па-
циент выплачивает при пользовании 
услугами больницы в стране прожива-
ния, крайне мала по сравнению с той, 
которая покрывается из фонда меди-
цинского страхования и автоматически 
выплачивается медицинскому учреж-
дению. Согласно правилу ЕС о свобод-
ном трансграничном передвижении, па-
циент также может обратиться в боль-
ницу, расположенную в соседней стра-
не, однако в данном случае он обязан 
оплатить все расходы в объеме, указан-
ном в официальном прайс-листе. Позже 
он может потребовать выплаты компен-
сации расходов из фонда страхования, 
действующего в стране его прожива-
ния, но при этом происходит перерасчет 
объема компенсации согласно внутрен-
ним ценам на услуги, в связи с чем зача-
стую денежная сумма, выплачиваемая 
пациенту, является меньше той, кото-
рую ему приходится платить за пользо-
вание услугами.

Около десяти лет назад, когда за-
крылось родильное отделение цен-
тральной больницы в Валке, женщи-
ны часто обращались в госпиталь, рас-
положенный в эстонской части города. 
Сегодня ситуация изменилась: власти 
Латвии обычно предлагают будущим 
матерям пользоваться услугами Вал-
миерской больницы, которая располо-
жена в 50 километрах от города.

Тем не менее историй успеха нема-
ло. Укрепляется сотрудничество служб 
спасения, особенно пожарных команд. 
Межправительственная комиссия раз-
работала закон, согласно которому 
в случае, если команда из соседней ча-
сти города прибывает на место пожара 
раньше подразделения страны, где слу-
чилось происшествие, она может сразу 

border movement of services provided 
by private sector is increasing whereas 
free cross-border movement of public 
services is facing problems. Public re-
sources fail to cross national borders. 
For example, medical services. Despite 
the fact that there is free cross-border 
movement of patients in the EU, it is not 
exactly what the border area residents 
in Valga-Valka expect. A person who is 
covered by health insurance expects the 
same payment rules in the neighbouring 
country as in his/her home country. In 
his/her home country, the sum of money 
he/she pays is very small compared to 
the sum covered by Health Insurance 
Fund, which is paid automatically to the 
medical institution and the patient knows 
nothing about. According to the EU free 
cross-border patients movement, a pa-
tient may go to a hospital in the neigh-
bouring country but he/she is supposed 
pay all the costs according to the offi cial 
price-list and later the patient may apply 
for remuneration from his/her country’s 
health insurance fund according to do-
mestic price-list, which often is less than 
paid initially. 

Some ten years ago when Valka Hos-
pital and its maternity department was 
closed down, it became very popular for 
women in Valka to give birth to their ba-
bies in Valga Hospital. Today, it is very 
seldom that women in Valka give birth 
in Valga. Latvian authorities encourage 
them to go to Valmiera Hospital 50 Kilo-
metres away. 

Nevertheless, there are success-
ful stories as well. Rescue services and 
especially fi re brigades have very good 
cooperation. The commission managed 
to change laws so that if the fi re brigade 
manages to reach a fi re accident in the 
neighbouring country prior to the neigh-
bouring country fi re brigade, they may 
start putting out the fi re at once. Earlier, 
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же приступать к работе. Ранее пожар-
ные были обязаны ждать официально-
го разрешения от руководства соответ-
ствующей службы соседней страны.

М ожет показаться, что жизнь на гра-
нице — это бесконечные проблемы, но, 
конечно же, это не так. Существует мно-
жество позитивных моментов, напри-
мер, в том, что касается туризма. Валга-
Валка — это две страны «в одном флако-
не» или «один город на две страны», как 
говорят партнеры из Латвии и Эстонии.

they had to wait and watch fi re growing 
until they receive offi cial permission from 
the neighbouring country. 

Living on the border does not mean 
only disadvantages and solving of prob-
lems as one might think based on the text 
above. There are advantages also. Con-
cerning tourism for example, Valga-Valka 
offers two countries in one package, “One 
city in two states” as written on the slogan 
of Valga-Valka cooperation.
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Я занимаю должность 
специалиста по работе 
с молодежью в муниципаль-
ной организации «Центр 
креативных услуг Восточ-
ной Латвии» в городе Ре-
зекне. Центр предлагает 
различные обучающие ме-
роприятия и мастер-классы 
для детей и молодежи — 
у нас существует 90 разно-
образных программ обуче-
ния, такие как современ-
ные и бальные танцы, во-
кальная и инструменталь-
ная музыка, рукоделие, 
курсы «Собери робота», 
пластилиновая анимация, 
изобразительное искус-
ство, гончарное дело, де-
ревообработка, вышива-
ние, мероприятия для ма-
леньких детей и их родителей. 

Центр предлагает неформальные 
образовательные занятия — исполь-
зуются современные технологии, 
мультимедиа, музыка, фотосессии; 
представители Молодежного совета 
города Резекне и других молодежных 

I work as a youth worker 
at Rezekne city municipal-
ity institution “Easternlatvian 
center of creative services”. 
Center offers for children 
and youth different out of 
school activities and work-
shops — these are 90 differ-
ent out of school programs 
like modern and ball danc-
es, vocal and instrumental 
music, fancyworks, Lego ro-
botics, plasticine animation, 
visual arts, ceramics, wood-
working, sewing, activities 
for parents and babies.

Center offers youth non-
formal educational activi-
ties — there are modern 
technologies, multimedia, 
music, photo workshops, 

Rezekne city Youth council and other 
youth NGO’s are coming here and real-
izing different youth initiatives. Center 
is a coordinating institution for summer 
camps of Rezekne city, youth initiatives, 
small business projects and Youth Sum-
mer Employment Program. This year 18 
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НКО приходят сюда и реализуют раз-
нообразные молодежные инициати-
вы. Центр координирует работу лет-
них лагерей в Резекне, молодежные 
инициативы, проекты малого бизне-
са и Программу трудоустройства мо-
лодежи в летнее время. В этом году 
будут реализованы 18 молодежных 
инициатив, 76 молодых людей полу-
чили свою первую работу на лето, 
были поддержаны 2 проекта малого 
бизнеса.

Отдел по делам молодежи, где 
я работаю, предоставляет молодым 
людям возможность собраться вме-
сте, придумать полезное занятие для 
свободного времени и реализовать 
молодежные проекты, получить акту-
альную информацию касательно ин-
тересов и потребностей молодежи. 
Отдел по делам молодежи тесно вза-
имодействует с Молодежным советом 
города Резекне и совместно органи-
зует разные местные и региональные 
мероприятия, посвященные Дню про-
возглашения Латвийской Республики 
(18 ноября), Дню восстановления не-
зависимости Латвии (4 мая), рожде-
ственские благотворительные ярмар-
ки, а также проводит разнообразные 
мастер-классы во время других лат-
вийских праздников.

Мы организуем неформальные об-
разовательные мероприятия, посвя-
щенные профориентации, например, 
выставку «Образование и карьера», 
на которой местная молодежь встре-
чается с представителями Ассоциации 
предпринимателей города Резекне, 
чтобы установить диалог и сформиро-
вать предложения для взаимопонима-
ния и положительного взаимодействия 
в будущем, а также акции «Чаепитие 
с работодателями», «Обед с предста-
вителями власти», мероприятия в рам-
ках «Недели карьеры». Специалисты 
отдела по делам молодежи готовят 
и реализуют проекты Erasmus+ в рам-

youth initiatives are going to be realized, 
76 youth got their fi rst summer job and 2 
small business projects were approved. 

Department of youth affairs where I am 
working is providing youth with a possibility 
to gather together, to plan the use of leisure 
time and implement youth projects, to obtain 
information relevant to the needs and in-
terests of youth. The department of Youth 
affairs is tightly collaborating with Rezekne 
city Youth council and organizing togehter 
various local and regional events devoted  
the to Proclamation day of Republic of 
Latvia celebrated on 18th of November, 
Regained independence day of Latvia cel-
ebrated on 4th of May, Christmas charity 
markets and delivers various workshops 
for many other Latvian holidays.

We organize events based on non-for-
mal education and dedicated to career like 
exhibition “Education and career” where 
local youth are meeting with the Associa-
tion of Rezekne entrepreneurs in order to 
form a dialogue and formulate proposals 
for mutual understanding and positive co-
operation in the future, “Tea with employ-
ers”, “Brunch with decision makers” and 
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ках программы Европейской волонтер-
ской службы и принимают волонтеров 
из разных стран с 2014 года. Центр со-
трудничает с международными партне-
рами и совместно реализует програм-
мы международного молодежного об-
мена. В прошлом году я была руково-
дителем и готовила молодежную груп-
пу из Латвии для обмена с Чешской Ре-
спубликой. Работа в центре никогда не 
бывает однотипной, организация пре-
доставляет молодежи и работникам 
новые возможности, навыки и незабы-
ваемый опыт. 

Кроме того, стоит отметить, что все 
мероприятия в центре проходят с поне-
дельника по воскресенье и бесплатны 
для детей и молодежи до 25 лет. Боль-
шинство занятий поддерживаются госу-
дарственной целевой субсидией и А д-
министрацией города Резекне. 

“Career week” activities. The workers of 
Youth affairs department are writing and 
implementing Erasmus+ program Europe-
an Voluntary service projects and hosting 
volunteers from different countries since 
2014. The center is collaborating with in-
ternational partners and implementing to-
gether international youth exchanges. Last 
year I have been a youth leader and pre-
pared Latvian group for a youth exhange in 
the Czech Republic. The work in the center 
has never been the same, it provides youth 
and workers and me with new abilities, 
skills and unforgettable experience.

Moreover, all activities in the center 
take place from Monday until Saturday 
and are free of charge for children and 
youth until 25 years. Most activities are 
supported by state Earmarked subsidy 
and Rezekne municipality.
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Молодые люди организовывают музыкальное представление «Manc Akorc»
 Young people organizing the musical parade “Manc Akorc”



В настоящее время гло-
бальным вызовом совре-
менности, наряду со ста-
рением населения, увели-
чивающимся разрывом в 
производительности труда 
между различными стра-
нами и глобализацией, вы-
ступает также трудоустрой-
ство выпускников, особен-
но по полученной специ-
альности. 

Стоит отметить, что в Рос-
сии с учетом ежегодной 
бюджетной стоимости обу-
чения в вузе (от 67 до 120 
тыс. руб.) и колледже (от 35 
до 60 тыс. руб.)1 за весь пе-
риод стоимость обучения 
в вузе составляет в сред-
нем 400 тыс. руб., а в кол-
ледже — 200 тыс. руб. При 
платном обучении эта стоимость возрас-
тает в 1,5–2 раза. Дополнительно в этот 
же период текущие расходы семьи на 
жизнеобеспечение студента составляют 
не менее 200 тыс. руб. в год. Очевидно, 
что трудоустройство выпускника, осо-
бенно по полученной специальности, яв-
ляется экономически выгодным как госу-
дарству, так и семье выпускника.

1 О значениях базовых нормативов затрат 
на оказание государственных услуг в сфере 
образования и науки, молодежной политики, 
опеки и попечительства несовершеннолет-
них граждан и значений отраслевых коррек-
тирующих коэффициентов к ним: утв. при-
казом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 июля 2016  г.  
№ 884: http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0
%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%
D0%BD%D1%82%D1%8B/8698 

Currently the employment 
of graduates together with 
the ageing population, grow-
ing gap in the labour produc-
tivity of different countries, 
and globalization represent 
the major global challenges.

It should be noted that 
taking in account annual 
budgeted tuition fees in 
universities (from 67 to 120 
thousands of roubles) and 
colleges (from 35 to 60 ths. 
of roubles)1 tuition fees for 
the whole teaching period 
in Russia account for 400 
thousands in universities 
and 200 thousands in col-
leges. In case of paid edu-
cation these numbers are 
1,5–2 times higher. Living 

expenses of families supporting students 
in total are 200 ths. of roubles per year 
in minimum. Obviously, employment of 
graduates (especially in their degree 
fi eld) is economically benefi cial both for 
the state and family of graduates.

The problem of graduates` employment 
attracts the greater attention all over the 

1 О значениях базовых нормативов затрат 
на оказание государственных услуг в сфере 
образования и науки, молодежной политики, 
опеки и попечительства несовершеннолет-
них граждан и значений отраслевых коррек-
тирующих коэффициентов к ним: утв. при-
казом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 июля 2016  г.  
№ 884: http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0
%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%
D0%BD%D1%82%D1%8B/8698 
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GRADUATES` EMPLOYMENT: ACQUIRED COMPETENCES AND DEMANDS OF EMPLOYERS



Проблеме трудоустройства выпуск-
ников уделяется повышенное вни-
мание во всем мире. Так, Туринский 
процесс2 и Европейский фонд обра-
зования (European Training Founda-
tion) выделяют следующие компе-
тенции трудоустройства для выпуск-
ников (Employability Skills): способ-
ность к обучению, решение проблем, 
коммуникативные навыки, работа 
в команде.3

В свою очередь Организация Эко-
номического и Социального Разви-
тия (ОЭСР) также делает акцент на 
развитии социокультурных компе-
тенций (soft skills), а не профессио-
нальных (hard skills): «Без адекват-
ных инвестиций в компетенции люди 
томятся на задворках общества, 
научно-технический прогресс не при-
водит к экономическому росту, и стра-
ны уже не могут конкурировать в усло-
виях все более глобальной наукоем-
кости общества».4

В последнее время проблеме трудо-
устройства выпускников повышенное 
внимание уделяется и в России.

В 2015 году Петрозаводский государ-
ственный университет реализовал ан-
кетирование выпускников в 83 субъек-
тах РФ. В сумме было получено и обра-
ботано 70689 анкет. В опросе приняли 
участие выпускники различных уров-

2 Туринский процесс — совместный об-
зор развития политики в области профес-
сионального образования и обучения, кото-
рый осуществляется каждые два года всеми 
странами-партнерами Европейского фонда 
образования при его поддержке.

3 A practical Guide on Establishment skills 
surveys (2014). European Training Foundation. 
Torino, 2014

4 OECD “Better Skills, Better Jobs, 
Better Lives” http://www.oecd.org/countries/
unitedarabemirates/A-Strategic-Approach-
to-Education-and%20Skills-Policies-for-the-
United-Arab-Emirates.pdf.

world. For example, the Torino process2 
and European Training Foundation place 
an emphasis on the following employabil-
ity skills: learning ability, problem solving, 
communication skills, team work3.

In turn, the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) 
focuses on the development of soft skills 
rather than hard skills: “In today’s knowl-
edge-based global economy, without ade-
quate investment in skills, people languish 
on the margins of society, and technologi-
cal advances do not translate into sustain-
able economic and social progress”.4

Lately the problem of graduates` em-
ployment has become one of the key pri-
orities in Russia as well.

In 2015 Petrozavodsk State University 
conducted a survey of graduates in 83 sub-
jects of Russia. In total, 70689 question-
naires were collected and analysed. The 
survey covered graduates possessing differ-
ent levels of professional education (pic. 1).

It is notable that the largest share of re-
spondents consisted of graduates having 
degree in such enlarged groups of special-
ties as: 080000 “Economics and Manage-
ment”, 050000 “Education and Pedagog-
ics”, 030000 “Humanitarian Sciences”.

2 Torino process is a joint review of the policy 
development in the fi eld of vocational educa-
tion and training, which is carried out every two 
years by all partner countries of the European 
Training Foundation with its support.

3 A practical Guide on Establishment skills 
surveys (2014). European Training Foundation. 
Torino, 2014.

4 OECD “Better Skills, Better Jobs, 
Better Lives” http://www.oecd.org/countries/
unitedarabemirates/A-Strategic-Approach-
to-Education-and%20Skills-Policies-for-the-
United-Arab-Emirates.pdf.
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ней профессионального образования 
(рис. 1).

Примечательно, что среди выпуск-
ников с ВПО наибольшую долю при-
нявших участие в опросе составили 
респонденты из таких укрупненных 
групп специальностей, как: 080000 
«Экономика и управление», 050000 
«Образование и педагогика», 030000 
«Гуманитарные науки».

По итогам массового всероссийско-
го опроса данные от выпускников были 
получены в следующих разрезах:

● мотивация при выборе специаль-
ности и места работы;

● стратегии поиска работы и пове-
дения на рынке труда, продолжитель-
ность поиска работы;

● данные о трудоустройстве по по-
лученной образовательной специаль-
ности;

● формирование перечня популяр-
ных (престижных) и востребованных 
профессий.

Основные результаты анкетирова-
ния российских выпускников можно ре-
зюмировать следующим образом:

● наиболее престижными и попу-
лярными укрупненными группами спе-
циальностей (УГСН), по мнению вы-
пускников, стали 080000 «Экономика 
и управление», 090000 «Информаци-
онная безопасность», 220000 «Авто-
матика и управление», 250000 «Вос-
производство и переработка лесных 
ресурсов»;

● наиболее распространенными спо-
собами поиска работы выпускниками 
стали обращение к помощи образова-
тельного учреждения, друзьям, род-
ственникам.

Как показал опрос, специалистов 
с ВПО, которые не нашли работу по 
специальности, больше, чем выпуск-
ников с НПО. Так, на рис. 2 проде-
монстрированы показатели трудо-
устройства выпускников по специаль-
ности — от общего числа устроенных 

During the global Russia-wide survey the 
data on the following aspects was collected:

● motivation in choosing a specialty 
and job;

● strategy of job search and behavior 
at the labour market, length of job search;

● data on the employment in gradu-
ates` education fi eld;

● making a list of popular (prestigious) 
and high-demand professions.

Major results of the survey among Rus-
sian graduates can be summarized in the 
following way:

● according to graduates, the most 
prestigious and popular enlarged groups 
of specialties are 080000 “Economics 
and Management”, 090000 “Information 
Security”, 220000 “Automatic Manage-
ment”, 250000 “Reproduction and Pro-
cessing of Forest Resources”;

● the most wide-spread sources of job 
search are the help of education institu-
tions, friends, family.

According to the survey, among those 
who did not manage to fi nd a job in the 
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Рис. 1. Распределение
выпускников-респондентов по уровню

профессионального образования
Pic 1. Redistribution of graduates 

(respondents) in terms of vocational
education level, 2015



на работу в разрезе уровней профес-
сионального образования. Очевидно, 
что только 61 % выпускников с ВПО 
трудоустроились по специальности, 
что касается СПО и НПО, то процент 
трудоустроенных выпускников здесь 
существенно выше — 70 % и 76 % 
соответственно.5 

Структура распределения выпуск-
ников ОУ ВПО по каналам занятости 
следующая: трудоустроились — 61 %; 
продолжили обучение — 13 %; в отпу-
ске по уходу за ребенком — 2 %; при-
званы в ряды ВС РФ — 10 %.

5 Аналитический доклад «О состоянии 
трудоустройства выпускников учреждений 
профессионального образования, востре-
бованных специальностях, требуемых ком-
петенциях и ожидаемых прогнозных кадро-
вых потребностях» http://xn--h1aing.xn--p1ai/
docs/AnalyticReport/AnalyticReport_full.pdf 

degree of study there are more special-
ists with higher professional education 
rather than graduates with elementary 
vocational education. The pic. 2 demon-
strates the data on the employment of 
graduates in their respected fi eld of the 
total number of employed in terms of the 
level of professional education. Obvi-
ously, only 61% possessing the level of 
HPE found a job in the fi eld of their spe-
cialty;  as for secondary and elementary 
vocational education, the indicators are 
higher and account for 70 % and 76 % 
respectedly.5

5 Аналитический доклад «О состоянии 
трудоустройства выпускников учреждений 
профессионального образования, востре-
бованных специальностях, требуемых ком-
петенциях и ожидаемых прогнозных кадро-
вых потребностях» http://xn--h1aing.xn--p1ai/
docs/AnalyticReport/AnalyticReport_full.pdf 
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Рис. 2. Показатели трудоустройства 
выпускников по специальности, от 

общего числа устроенных на работу 
в разрезе уровней ПО, 2015 г.

Pic. 2. Graduates’ employability
indicators in accordance with their major out

of the total number of employed in terms
of their vocational education level, 2015



В результате опроса были выявле-
ны причины низкого трудоустройства 
выпускников, в том числе по получен-
ной специальности. Среди причин вы-
деляются:

1) дисбаланс спроса и предложения 
на рынке труда;

2) причины социального характера 
(график работы, интенсивность труда, 
условия оплаты труда);

3) несоответствие компетенций, 
сформированных у выпускника в про-
цессе обучения, требованиям работо-
дателя.

С целью поиска оптимальных реше-
ний целесообразно обратиться к опыту 
стран Северной Европы, где обучение 
не заканчивается с получением дипло-
ма. Ежегодно по программам дополни-
тельного профессионального образо-
вания обучаются от 60 % в Финляндии 
и Швеции, в то время как в других стра-
нах Европы — 40 %, а в России — 15 
%. Кроме того, образовательный про-
цесс в Дании и Швеции длится 8 лет, 
а в Европе — 6 лет в среднем. Также в 
странах Северной Европы практикует-
ся наставничество (couching). Все это 
приводит к тому, что трудоустройство 
выпускников в Северной Европе проис-
ходит в достаточно короткие сроки — 
менее, чем за 6 месяцев.6

В качестве заключения можно пред-
ложить некоторые выводы для опти-
мизации системы трудоустройства вы-
пускников в России:

1. развивать обучение в течение 
всей жизни (life-long learning);

2. вводить наставничество (couching) 
на рабочем месте;

3. развивать универсальные ком-
петенции (soft skills) и компетенции 
трудоустройства (employability skills);

6 Education at a glance — OECD indica-
tors http://www.oecd.org/edu/education-at-a-
glance-19991487.htm 

The structure of the distribution of the 
higher education institutions graduates 
demonstrates the following: 61% are em-
ployed; 13 % pursued the higher level of 
education; 2 % took a child-care leave; 
10 % were called up for military service.

The survey revealed the reasons of the 
low level of graduates` employment includ-
ing those who work in their degree fi eld. 
Several reasons should be mentioned:

1) disbalance of supply and demand in 
the labour market;

2) social challenges (business hours, la-
bour intensity, conditions of renumeration);

3) mismatch of competences acquired 
by graduates through education and de-
mands of employers.

In search of the best solutions it is rea-
sonable to draw on the experience of the 
Nordic countries where getting a degree 
does not mean the end of education.  An-
nually programs of continuing professional 
education are taken by more than 60% of 
graduates in Finland and Sweden, while 
in other European countries these fi gures 
account for 40 % and 15 % in Russia. 
Moreover, learning process in Demark and 
Sweden lasts for 8 years, in Europe for 6 
years at average. Besides, the practice 
of couching is wide-spread in the Nordic 
countries. Due to all these factors gradu-
ates in the Northern Europe fi nd a job in 
quite a short time — less than 6 months.6

In summary, several recommendations 
can be given for the optimization of the 
graduates` employment system in Russia:

1. to promote life-long learning;
2. to introduce couching at the workplace;

6 Education at a glance — OECD indica-
tors http://www.oecd.org/edu/education-at-a-
glance-19991487.htm 
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4. принимать участие в конкур-
сах профмастерства на региональ-
ном, национальном, международном 
уровнях. 
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3. to develop soft skills and employabil-
ity skills;

4. to take part in professional skills 
competitions on the regional, national, 
and international levels.
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Население в провинции 
Северная Остроботния 
продолжает расти, хотя 
в последние годы тем-
пы роста значительно за-
медлились. Рост сосре-
доточен в регионе Оулу. 
Проблему безработицы 
среди молодежи доволь-
но сложно решить. Суще-
ствует много причин мо-
лодежной безработицы. 
Многие молодые люди не 
могут найти работу сразу 
после получения дипло-
ма или профессиональ-
ной квалификации, по-
скольку есть другие кан-
дидаты, у которых уже 
есть опыт работы, что вы-
соко ценится работодате-
лями. Кроме того, многие 
молодые люди не знают, 
как и где искать работу, 
несмотря на то что государственные 
службы занятости (офис PES) предла-
гают специальные консультационные 
и направляющие услуги, ориентиро-
ванные на молодежь. При поиске ра-
боты многие молодые люди отчаива-
ются из-за страха неудачи, в то вре-
мя как для других сама работа может 
быть непривлекательной.

Согласно последним статистиче-
ским данным о занятости, уровень без-
работицы снизился в возрастной груп-
пе 20–24 года. В конце июня 2017 года 
в Северной Остроботнии насчитыва-
лось 5000 человек в возрасте до 25 лет, 
ищущих работу, 1370 из них — моложе 
20 лет. По сравнению с прошлым годом 
число безработных молодых людей со-
кратилось примерно на 550 человек.

The population in the 
province of Northern Ostro-
bothnia continues to grow, 
even though the growth 
rate has slowed down con-
siderably in recent years. 
The growth is concentrated 
in the Oulu region. Youth 
unemployment is a hard 
problem to solve. There are 
many reasons for youth un-
employment. Many young 
people fail to fi nd a job right 
after attaining a degree or 
vocational qualifi cations be-
cause there are also job ap-
plicants who already have 
work experience, which is 
highly appreciated by em-
ployers. In addition, many 
young people do not know 
how and where to look for 
a job, despite the fact that 
special counselling and 

guiding services targeted at young people 
are offered by public employment serv-
ices (PES offi ce). Many young people are 
discouraged from seeking employment 
for fear of failure, whereas others may 
fi nd the whole idea of work unappealing.

  
According to the latest employment 

statistics, unemployment decreased the 
most in the age group 20–24 years. At 
the end of June 2017, there were 5,000 
job seekers under the age of 25 in North-
ern Ostrobothnia, 1,370 of them under 20 
years of age. Compared to the year be-
fore, the number of young unemployed 
fell by about 550. 

  
The total number of unemployed job 

seekers in Northern Ostrobothnia was 
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В конце июня 2017 года общее чис-
ло безработных лиц в Северной Остро-
ботнии составило 26 520 человек. Ко-
личество безработных сократилось на 
2330 (8,1 %) по сравнению с предыду-
щим годом.

Молодежная гарантия — способ 
борьбы с незанятостью молоде-
жи. В Финляндии молодежная гарантия 
действует уже несколько лет. Молодеж-
ная гарантия ориентирована на моло-
дых людей, которые ищут направление 
в жизни, работу, образование или дру-
гие формы поддержки. Молодежная га-
рантия помогает молодым людям в воз-
расте до 25 лет или моложе 30 лет, ко-
торые недавно завершили професси-
ональную подготовку. Ключевым эле-
ментом реализации молодежной гаран-
тии является активное участие молоде-
жи. Сложно добиться чего-то, если сам 
человек этого не хочет.

Цель молодежной гарантии — пред-
ложить работу, практику, образование, 
провести семинар или реабилитацию 
для всех безработных до 25 лет или лиц 
в возрасте до 30 лет, которые недавно 
завершили образование и зарегистри-
рованы в течение трех месяцев как без-
работные. Эксперты в офисе PES пре-
доставляют рекомендации, помогаю-
щие молодым людям найти те услуги, 
которые лучше всего подходят для них.

Гарантия на образование, включенная 
в молодежную гарантию, означает, что 
всем, кто окончили общеобразователь-
ную школу, гарантируются место в стар-
шей средней школе, профессионально-
техническом училище, стажировка, реа-
билитация или какой-либо другой тип об-
разования.

Реализация молодежной гарантии 
в Оулу. В Оулу услуги для молодежи не 
были централизованы: ряд поставщи-
ков услуг (офис PES, различные учеб-
ные заведения, муниципалитеты и др.) 
предоставляли различные возможно-
сти для трудоустройства молодежи. Се-

26,520 at the end of June 2017. The 
number of unemployed persons was 
down 2,330 (8,1 %) from the previous 
year. 

Youth Guarantee — a way to com-
bat youth unemployment. In Finland, 
the youth guarantee has been in force 
for a number of years. The youth guar-
antee is targeted at young people who 
are looking for a direction in life, a job, a 
place in education or other forms of sup-
port. The youth guarantee helps young 
adults under 25 years of age or those un-
der 30 who have recently completed their 
vocational training. A key element of the 
implementation of the youth guarantee 
is the active input of the young person 
in question. Nothing happens unless the 
young person wants it. 

The objective of the youth guarantee 
is to offer a job, work try-out, a place in 
education, a workshop experience or re-
habilitation to all unemployed persons 
under 25, or those under 30 who have 
recently completed their education, with-
in three months of registering as a job-
seeker. The experts at the PES offi ce 
provide guidance to help the young peo-
ple fi nd the type of service that is best 
suited for them. 

The education guarantee included in 
the youth guarantee means that all those 
who complete comprehensive education 
are guaranteed a place in an upper sec-
ondary school, vocational school, appren-
ticeship, trainee workshop, rehabilitation 
or some other type of education. 

Implementation of the Youth Guar-
antee in Oulu. In Oulu, services aimed 
at young people were long scattered far 
and wide: employment services for young 
people were provided by a number of 
service providers, such as the PES offi ce, 
various educational facilities, municipali-
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годня службы занятости, ориентирован-
ные на молодых людей, объединены 
под единым руководством в Оулу.

Целью проекта по развитию служб за-
нятости молодежи является содействие 
реализации молодежной гарантии в ре-
гионе Оулу. Задача проекта — найти 
долговременные решения для сниже-
ния высокого уровня безработицы сре-
ди молодежи в регионе и для струк-
турных изменений, чтобы решить про-
блемы, вызванные децентрализован-
ной схемой обслуживания через четы-
ре сферы. Проект представляет собой 
совместную работу офиса PES, мест-
ных муниципалитетов, учебных заведе-
ний и других участников, работающих в 
целях содействия занятости молодежи:

● развитие межведомственного со-
трудничества и междисциплинарных 
процессов в службах, ориентирован-
ных на молодежь;

● создание более упорядоченного 
и видимого пакета услуг, ориентиро-
ванных на молодых людей;

● развитие сотрудничества с фирма-
ми для поддержки занятости молодежи;

● улучшение образовательных воз-
можностей для молодежи как часть 
трудоустройства.

Целевая группа проекта — моло-
дые люди в возрасте до 30 лет, кото-
рые являются безработными или ри-

ties, etc. Employment services aimed at 
young people have now been brought un-
der one umbrella in Oulu.

The aim of the youth employment serv-
ices development project is to promote 
the implementation of the youth guaran-
tee in the Oulu region. The objective of 
the project is to fi nd permanent solutions 
to the high youth unemployment in the re-
gion, to the current structural change and 
the challenges caused by the scattered 
service structure through four domains. 
The project is a joint effort of the PES of-
fi ce, local municipalities, educational insti-
tutions and other actors working to pro-
mote the employment of young people: 

● Development of cross-administra-
tive collaboration and multidisciplinary 
processes for services targeting young 
people;

● Making the service package aimed at 
young people more streamlined and vis-
ible;

● Development of collaboration with 
fi rms to support youth employment;

● Improving educational possibilities 
for young people as part of employment 
efforts.

The actual target group of the project 
are young people under 30 year of age 
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скуют стать безработными, а также те, 
кто недавно получили образование или 
сделают это в ближайшем будущем. В 
целевую группу также входят компании 
и работодатели и те, кто предлагают 
услуги для молодежи.

Цель состоит в том, чтобы ускорить 
доступ к занятости за счет улучшения об-
служивания и служб занятости. Сотруд-
ничество с бизнес-сектором улучшено 
с точки зрения потребностей в услугах 
как молодых людей, так и компаний, де-
лается акцент на таких аспектах, как ин-
дивидуальный и групповой коучинг для 
содействия занятости, а также проводят-
ся различные мероприятия по поиску ра-
боты и тематические дни. Такое сотруд-
ничество на рабочих местах создает 
возможности для молодых людей и лиц, 
ищущих работу, для развития своих на-
выков и поиска работы в местных фир-
мах, которым предлагаются услуги, свя-
занные с трудоустройством и необходи-
мыми навыками.

who are unemployed or at risk of becom-
ing unemployed, and those who have 
recently completed their education or will 
do so in the near future. The target group 
also includes companies and other em-
ployers as well as those offering services 
to this group. 

The objective is to speed up access 
to employment through better service 
guidance and employment services. Col-
laboration with the business sector is im-
proved from the viewpoint of the service 
needs of young people and companies 
alike, e.g. by focusing on aspects such as 
individual and group coaching to promote 
employment as well as various job-seek-
ing events and theme days. This work-
place collaboration creates opportunities 
for newly qualifi ed young people and job-
seekers to develop their skills and fi nd 
employment in local fi rms, which are of-
fered services related to employment and 
skills needs.
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