
  

Шаронина Л.В., Грибова О.В. РЫНОК ТРУДА МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

 1 

DOI 10.38097/AFA.2022.63.50.009 
УДК 331.5 

9. РЫНОК ТРУДА МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 
Шаронина Л.В., к.э.н., доцент,  

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
Грибова О.В., к.э.н., доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ФГБУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» (филиал), 
г. Ростов-на-Дону 

 

Статья посвящена вопросам анализа состояния и перспектив развития рынка труда среди молодежи в РФ. В условиях по-
строения цифровой экономики особую актуальность приобретают вопросы трансформации спроса и предложения на рынке 
труда. В данной работе проанализированы основные параметры молодежного рынка труда в РФ, определены тенденции раз-
вития. На примере г. Ростов-на-Дону выделены основные программы профессиональной подготовки цифровых профессий от 
российских организаций и ведущих вузов региона; проведен анализ вакансий с соответствующим уровнем заработной платы. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что развитие современного общества невозможно отделить от цифровизации, охватывающей 

практически все сферы деятельности, соответственно, грядут глобальные изменения в структуре рынка труда.  Поэтому, исследование 
современного рынка труда молодежи, его основных компонентов, статистики, существующих и будущих профессий, профессиональной 
подготовки и переподготовки по направлениям цифровой экономики особенно актуально в настоящее время.  

Научная новизна и практическая значимость.  
Особый научный интерес представляет систематизация и всесторонний анализ структуры рынка труда в России и Ростовской области.   
Следует согласиться с мнением авторов, что современный рынок труда России трансформируется, развивается и нуждается в специа-

листах новых цифровых профессий, при этом повышаются требования к уровню новых навыков и компетенций в области дистанционных 
форматов занятости, готовность к непрерывному обучению, гибкость мышления, высокие коммуникативные навыки. В российских вузах и 
образовательных организациях представлен обширный перечень цифровых профессий, однако, стоимость обучения по направлениям 
подготовки достаточно высокая для отдельных категорий граждан, даже с учетом финансирования государства. 

В статье сделан вывод о том, что возникает необходимость расширения существующих и разработки новых дополнительных льготных 
программ обучения на местном уровне, с предоставлением возможности обучаться не только онлайн, но и с возможностью посещать 
учебные аудитории, необходимость более тщательного анализа результатов обучения и содействия дальнейшему профессиональному 
развитию и самореализации граждан.  

Заключение. Работа изложена научным понятным языком, имеет четко сформированную структуру, соответствующую цели исследова-
ния; отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию. 
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