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Резюме

В статье проанализирован современный рынок труда в Украине с учетом политических, 
административных и экономических рисков. Рассмотрены особенности формирования конъ-
юнктуры рынка труда, определены проблемы и перспективы их решения.
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Постановка научной проблемы и ее значение 

В современных условиях глобализации мира и интеграции экономики Украины  
в европейское образовательное пространство, в первую очередь в европейский рынок 
труда, особое значение приобретают миграция трудоспособного населения и студен-
ческая академическая мобильность. Украина имеет выгодное экономико-географиче-
ское положение, тесные внешнеэкономические связи, в первую очередь с Республикой 
Польша – все это создает возможность улучшить ситуацию во многих сферах обще-
ственной жизни, среди них: культурный обмен, внешняя торговля, инфраструктура, 
качество образования, научная мобильность, занятость населения.

Трудовая миграция и отток студентов в зарубежные учебные заведения особенно 
явно прослеживается в приграничных районах с Республикой Польша, в Закарпатской, 
Прикарпатской, Волынской и других областях Украины. 

Эти процессы значительно влияют на предложение труда на внутреннем украин-
ском рынке и на результативность вступительной компании, поэтому данная тема яв-
ляется актуальной. 

Анализ последних исследований и публикаций

Исследование развития украинского рынка труда и мобильности студентов про-
водили в своих научных работах: О.Амосов, С.Бандур, И.Бондар, В.Васильченко, 
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А.Воронина, Л.Гурч, К.Николаева, Ю.Николенко, Е.Мисковец, Ю.Пасевич, С.Пугач, 
О.Черчик. 

Авторы рассмотрели аспекты государственного регулирования занятости, безрабо-
тицы, первичного места работы молодежи, особенностей региональных рынков труда.

Но украинский рынок труда постоянно трансформируется, особенно в услових 
миграции населения из зоны АТО и необходимости социализации беженцев в новых 
регионах.

Цель статьи

Формирование целостного представления о взаимосвязи проблем роста конкурен-
ции на рынке труда с научной мобильностью студентов, об их влиянии на дальнейшую 
интеграцию Украины в европейский рынок труда.

Основной материал

Состояние рынка труда в Украине характеризируется рядом проблем, которые име-
ют объективное и субъективное происхождение. Компании, действуя в условиях кри-
зиса, оптимизируют затраты, не только не создавая новых рабочих мест, но и сокращая 
заработные платы и урезая бонусные программы. 

На этом фоне украинская экономика и рынок труда, в частности, понесли значи-
тельные утраты в связи с аннексией Крыма, боевых действий в Луганской и Донецкой 
областях. Новый вызов для украинского рынка труда – это значительное количество 
«мгновенных» безработных – переселенцев с Востока и из среды воинов АТО, кото-
рые по психологическим и другим причинам не могут вернуться на прежние рабочие 
места.

Значительную роль в решении этой проблемы сыграли волонтерские организации 
и центры, социально ориентированные компании. Высшие учебные заведения, кото-
рые готовят специалистов по психологии, организовали обеспечение психологической 
поддержки демобилизованным военнослужащим, участникам боевых действий, ис-
пользуя для этого материальную базу и опыт практикующих ученых-психологов.

Работодатели в прошлом году с опаской принимали «переселенцев», учитывая ри-
ски их возврата домой, но уже в 2015 г. поведенческие приоритеты сместились в сто-
рону необходимости надолго адаптироваться на новых местах работы.

В соответствии с данными Государственной службы статистики Украины пред-
ложение рабочей силы в первой половине 2015 года можно охарактеризовать наме-
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тившейся тенденцией к сокращению давления зарегистрированных безработных на 
вакантные рабочие места. 

Таблица 1
Предложение рабочей силы в Украине в 2015 году*    

Период 2015 года

Количество 
зарегистрированных 

безработных
 (тыс. человек)

Потребность 
работодателей 

в работниках на 
вакантные места

(тыс. человек)

Количество 
зарегистрированных 
безработных на 10 

вакантных рабочих мест
(человек)

Январь 524,4 41,0 128
Февраль 523,1 43,4 121
Март 506,8 56,2 90
Апрель 486,4 49,9 97
Май 469,4 48,1 97
Июнь 443,9 43,6 102
Июль 427,5 41,6 103

*Без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения анти-
террористической операции. 
Джерело: http://ukrstat.org [доступ: 01.2016].

Согласно данным международной организации труда (МОТ) уровень официальной 
безработицы в Украине в первом квартале составил 9,6%, и это не предел, до конца 
2015 года прогнозируют следующие показатели: 11,5% (пессимистический прогноз) – 
10,2% (оптимистический прогноз). 

Госстат дает другую картину – всего 1,7%. Но в условиях существования тене-
вой экономики, где укрывается от 40% до 60% ВВП, согласно мнениям экспертов,  
и действия изнурительной процедуры регистрации в государственных службах на 
фоне низких шансов получить вакансию с заработной платой выше минимального 
уровня более объективной выглядит оценка МОТ.

Рост безработицы – неоднозначная проблема, так как работодатели часто не могут 
найти нужных сотрудников на рынке. Эта ситуация выдвигает на первый план задачу 
поиска путей эффективного сотрудничества представителей реального сектора эконо-
мики и высших учебных заведений, которые готовят специалистов. В свою очередь 
выпускники школ выбирают высшее образование, не учитывая «голод» на рабочие 
специальности на рынке труда. Таким образом, в вузах проводят конкурсы на пре-
стижные специальности юристов и экономистов; а на нужные на рынке специально-
сти – инженерные, информационные технологии, медицинские – трудно поступить  
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и учится; на рабочие специальности – не престижно поступать, а предприятия остают-
ся без необходимых специалистов.

Другой аспект данной проблемы – неудовлетворенность представителей реальной 
экономики уровнем профессиональной подготовки выпускников вузов. Из-за низкого 
уровня или формальности практической подготовки компаниям приходится доучивать 
дипломированного специалиста. Именно в отсутствии тесных коммуникаций учеб-
ных заведений и работодателей кроется причина проблем поиска первого рабочего 
места для выпускника.

Результатом сотрудничества кафедр Университета «Украина» с работодателями при 
организации и прохождении практики студентов (ознакомительной, производствен-
ной, преддипломной); при создании филиалов инженерных кафедр на профильных 
предприятиях; в работе выпускных экзаменационных комиссий высококвалифициро-
ванных специалистов-практиков – все эти пути взаимодействия привели к ожидаемо-
му итогу. 

Так, все выпускники-экономисты 2015 года трудоустроены, молодые специалисты 
по компьютерным технологиям – только на 84%. Существование диапазона трудоу-
строенных формирует для коллектива университета насущную задачу – переориен-
тировать специальную и практическую подготовку на потребности заказчиков-рабо-
тодателей, чтобы молодой специалист мог пройти аттестацию на профессиональную 
пригодность непосредственно на первом рабочем месте. 

В Украине стартуют пилотные проекты так называемого «дуального образования», 
отличительной чертой которого в Австрии и Германии стало тестирование уровня 
подготовки выпускника именно работодателями. 

Они оплачивают обучение нужного специалиста, формируют для него учебный 
план и задания на практику. При этом в стране принят определенный стандарт для ком-
паний: если выпускник не остается работать в фирме, которая оплатила его обучение, 
то он может найти себе работу в другой компании, которая признала его компетенцию 
и присвоила ему уровень квалификации, на условиях взаимозачета. Ассоциация мар-
кетологов Украины уже несколько лет так сертифицирует уровень подготовки выпуск-
ников-маркетологов из НТУУ «Киевский политехнический университет»

Перспективными трендами мировой экономики являются глобализация и интегра-
ция, которые реализуются, в частности, путем углубления международных отношений 
в сфере образования. Международный процесс обмена субъектами знаний получил 
название международной академической мобильности. В ХХІ веке на фоне стреми-
тельного развития информационных технологий и коммуникаций, мобильность сту-
дентов и преподавателей не утратила своего значения, поэтому перед высшим образо-
ванием сформировались новые задачи. 
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Профессионалы будущего должны эффективно работать в условиях глобальных 
рынков, быть на них конкурентоспособными. 

Согласно рекомендациям Комитета министров Совета Европы (1996 г.) под акаде-
мической мобильностью понимается перемещение кого-либо, имеющего отношение 
к образованию, на определенный (обычно от семестра до года) период в другое обра-
зовательное учреждение (в своей стране или за рубежом) для обучения, преподавания 
или проведения исследований, после чего учащийся, преподаватель или исследова-
тель возвращается в свое основное учебное заведение. Данное понятие не связано 
с эмиграцией или длительным периодом обучения (работы) за рубежом. Болонская 
декларация призывает способствовать мобильности за счет преодоления препятствий 
эффективному осуществлению свободы передвижения, обеспечения студентам досту-
па к образовательным услугам.

Главная цель мобильности – приобщить студента к получению разностороннего 
европейского образования, обеспечить ему доступ в мировые центры знаний, где тра-
диционно формируются ведущие научные школы, ознакомить студента с европейской 
культурой, привить ему чувство гражданина мира.

Для достижения этой цели и в результате – для повышения конкурентоспособности 
рабочей силы на европейских рынках труда необходимо решить следующие задачи: 
 - перейти в украинском высшем образовании к двухуровневой системе «бакалавр – 

магистр»;
 - унифицировать систему накопления кредитов;
 - расширять сотрудничество в сфере управления качеством образования, нацелен-

ное на создание европейских стандартов высшего образования.
Обучение студентов за рубежом имеет свою историю. Так, в европейских стра-

нах обучались студенты из бывших колоний, значительная часть студентов из стран 
Латинской Америки поступает в университеты США и Канады. Соответственно про-
гнозам ЮНЕСКО количество студентов, обучающихся за рубежом, к 2025 году соста-
вит до 5 млн. человек.

Накопленный в Университете «Украина» опыт обеспечения студенческой академи-
ческой мобильности позволяет определить необходимые условия для развития этого 
процесса на уровне высшего учебного заведения, в том числе: 
 - реализация подготовительного этапа, который предусматривает период подготовки 

администраторов для роли менеджера мобильности;
 - развитие многоязычия участников, включая изучение иностранных языков еще до 

начала мобильности, если учитывать, что английский язык используется как меж-
национальный, то знать студенту нужно еще и язык страны обучения;

 - создание условий для дистанционного образования – методического обеспечения, 
технической поддержки, информационной защиты;
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 - постоянный мониторинг баз данных об условиях мобильности, студенческих гран-
тах;

 - интернационализация и координация учебных планов подготовки специалистов, 
магистерских программ.
Вторая проблема, которая тормозит эффективное развитие рынка труда в Украине 

– увеличение уровня миграции.
Актуальна не только трудовая миграция, но и миграция беженцев из нестабильных 

регионов. Внутренняя миграция вносит дополнительную нагрузку на рынок труда 
центральных и западных, приграничных регионов, что формирует рост безработицы. 
Внешняя эмиграция сопровождается нехарактерной спецификой на европейском рын-
ке труда - специалисты претендуют на невысокий уровень финансовых ожиданий при 
высокой квалификации.

Еще один аспект, связанный с миграцией украинских специалистов и квалифици-
рованных работников, – это политический риск, обусловивший изоляцию российского 
рынка труда, традиционно привлекательного для трудовых мигрантов. 

Если в 2011 году найти работу за рубежом планировали 6% украинцев, то совре-
менные планы на иностранных рынках труда строят уже 8%, или около 3 млн. человек. 
Такие потоки мигрантов формируют спрос на услуги международных посредников. 
В рамках проекта Eurotime для украинских и постсоветских мигрантов собирают ин-
формацию о вакансиях на европейских рынках; визовые центры, страховые компании 
обслуживают желающих выехать за рубеж. Однако все еще остается важной проблема 
нелегальной миграции. Согласно исследованиям международной организации труда, 
доля тех, кто работает за рубежом неофициально, возросла с 28% в 2011 году до 41% 
в 2015 году.

Все чаще украинские мигранты и абитуриенты едут в Польшу. Официально ко-
личество студентов, которые выезжают на обучение, ежегодно превышает 15 тысяч 
человек. В Украине польские высшие учебные заведения проводят достаточно эффек-
тивные рекрутинговые кампании, открывают офисы для иностранных абитуриентов  
и организовали украиноязычную информационную линию.

Причины популярности украинских студентов: плата за обучение иностранных 
студентов более высокая; обучение студентов из-за рубежа повышает престиж уни-
верситета; как правило, семьи с высоким уровнем дохода могут оплатить образование 
за рубежом, что приносит дополнительные бонусы.

Привлекает студенческую молодежь польский рынок труда, так как норма для 
Польши – быть студентом и одновременно работать. Условие для студентов иностран-
цев – знание языка, и даже малоинтеллектуальная работа требует опыта. Одновременно 
вакансий для студентов много.
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Дополнительная занятость во время учебы помогает приобрести будущему специ-
алисту навыки самоорганизации, экономии времени и средств и, что важно, социа-
лизироваться в новом жизненном пространстве. Но есть особенность использования 
труда студентов работодателями. Часто именно с незнакомым с законодательством 
страны иностранным студентом не заключают контракт, что позволяет изменять ус-
ловия работы в одностороннем порядке. Такая практика встречается у организаторов 
сезонных работ, в барах, кафе или в малом бизнесе. Крайне важно право студента-ино-
странца на получение работы фактическое закрепить юридически, так как владельцы 
студенческой визы имеют возможность работать в течение шести месяцев, а имеющие 
свидетельства о временном или постоянном проживании – не имеют временных огра-
ничений в трудоустройстве. 

Опыт при поиске работы – преимущество, которое польские студенты могут приоб-
рести, проходя практику во время учебы не только обязательную, но и дополнительную 
по собственной инициативе. И хотя практическую подготовку проходят бесплатно, при 
будущем трудоустройстве польские работодатели учитывают всякую профессиональ-
ную активность, но дополнительная практика в фирме, профиль которой совпадает с на-
правлением обучения – это значительное оружие в конкурентной борьбе на рынке труда.

Обучение за рубежом и студенческая мобильность дают выпускнику тот арсенал 
преимуществ, который недоступен обычному студенту; среди них возможность раз-
виваться профессионально, обучаясь у известных ученых и стажируясь в передовых 
компаниях; коммуницировать и нарабатывать контакты; развиваться личностно (мно-
гоязычие, самостоятельность, ответственность, организованность); приобретать инте-
ресный опыт социализации. 

Эти специфические черты формировались на рынке труда на фоне тенденции по-
степенного сокращения экономически активной части населения. На рис. 1 показаны 
данные о численности экономически активного населения в возрасте 15-70 лет, в том 
числе, трудоспособного населения за восьмилетний период.

Согласно данным государственной службы статистики в первом полугодии 2015 
года количество экономически активного населения (15-70 лет) составило 19,9 млн. 
человек, в том числе 19,0 млн. человек – трудоспособного возраста. Сравнительно  
с аналогичным периодом 2014 года сформировалось сокращение по активному 
населению с 20,2 до 19,9 млн. человек при незначительном росте трудоспособных  
с 18,5 млн. до 19,0 млн. человек1.

Учитывая современные реалии, развитие рынка труда в Украине должно быть на-
правлено на достижение как экономических, так и социальных эффектов, обеспечивая 
повышение уровня занятости и сокращение уровня безработицы.

1  http://ukrstat.org [доступ: 01.2016]
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Приоритетные пути достижения этих целей:
 - в условиях пройденного дна кризиса украинской экономики наращивать спрос со 

стороны государственных и частных компаний на рынке труда; тенденция такого 
роста уже отмечается экспертами, но пока отстает создание мотивационного по-
тенциала работников, не в полной мере реализована зависимость увеличения за-
работной платы от уровня профессионализма работника;

 - противопоставить оттоку конкурентоспособной рабочей силы создание новых 
производств в результате формирования в Украине привлекательного инвестици-
онного климата для иностранного капитала;

 - внедрять эффективное сотрудничество работодателей с высшими и профессио-
нально-техническими учебными заведениями для трудоустройства выпускников;

 - наращивать государственные социальные программы, которые направлены на пе-
реподготовку кадров в связи со структурной перестройкой экономики;

 - развивать международное сотрудничество в сфере трудовой миграции с целью пре-
дотвращения нелегальной занятости;

 - создавать условия для доступной академической мобильности студентов и препо-
давателей, что приведет к росту конкурентоспособности украинских выпускников 
на международных рынках труда.
Участие Украины в формировании конъюнктуры европейского рынка труда ста-

ло реальностью, но перспективы эффективного сотрудничества и минимизации по-

Рис. 1
Динамика численности экономически активного населения Украины  
(2008-2015 годы)
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Джерело: http://ukrstat.org [доступ: 01.2016].
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следствий нелегальной миграции требуют детального изучения европейского опыта 
и стандартов.
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Rynek pracy na Ukrainie a międzynarodowa mobilność studentów

Streszczenie

W artykule dokonano analizy współczesnego rynku pracy na Ukrainie z uwzględnieniem ryzyka 
politycznego, administracyjnego i ekonomicznego. Omówiono właściwości kształtowania się ko-
niunktury na rynku pracy, określono problemy i perspektywy ich rozwiązania.

Słowa kluczowe: rynek pracy, aktywność ekonomiczna, zatrudnienie ludności, bezrobocie, mobil-
ność studentów.

Kody JEL: J62

The Labour Market in Ukraine and International Mobility of Students

Summary

Ukraine’s integration into the European Union in the context of globalisation of the world econo-
my is a problem for the labour market. The author presents the political and economic risks as a result 
of the annexation of the Crimea and the fighting in the Donetsk and Lugansk regions of Ukraine. 
The academic mobility of students is a foundation for the growth of competitive labour supply in the 
labour market. Scientists’ interests in international economic relations, trade and stock markets of the 
world, labour migration are presented.
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