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Аннотация: 
В статье представлены результаты исследования 
трудового потенциала молодежи на рынке труда на 
основании выделенных групп критериальных при-
знаков сегментирования по объективным позициям. 
Выявлено, что основным источником пополнения 
трудовых ресурсов в республике является моло-
дежь, обладающая высокой экономической активно-
стью, но при этом испытывающая определенные 
трудности на рынке труда, о чем свидетель-
ствуют показатели уровня занятости и безрабо-
тицы. Установлено, что для активного развития 
Республики Крым первостепенной задачей является 
выявление основных приоритетных направлений в 
экономике, реализация которых позволит обеспе-
чить расширенное воспроизводство рабочей силы 
молодежи через эффективную занятость в основ-
ных видах экономической деятельности. 
 
Ключевые слова:  
сегментирование, рынок труда, молодежь, крите-
риальный признак, трудовой потенциал, экономи-
ческая активность, занятость, безработица, эко-
номическое развитие. 
 

 

 
 
 
 

Tsyokhla Svetlana Yuryevna 
 

D.Phil. in Economics, Professor,  
Head of Business Management Department,  

Deputy Director at Institute of  
Economics and Management,  

Crimea Federal University 
 
 
 

Simchenko Natalia Aleksandrovna 
 

D.Phil. in Economics, Professor,  
Head of Economic Theory Department,  

Institute of Economics and Management,  
Crimea Federal University  

 
 

Polishchuk Elena Anatolyevna 
 

PhD in Economics,  
Doctoral student,  

Business Management Department,  
Institute of Economics and Management,  

Crimea Federal University 
 
 

THE FEATURES OF CRITERION  
SIGNS OF YOUTH LABOUR  
MARKET SEGMENTATION  

IN THE REPUBLIC OF CRIMEA [1] 
 

 

Summary: 
The article presents the results of the study dealing 
with the youth labour potential in the labour market on 
the basis of selected groups of segmentation criterion 
sings according to objective positions. It has been re-
vealed that the main labour supply in the Republic of 
Crimea is youth having high economic activity, but at 
the same time experiencing some difficulties in the la-
bour market, as evidenced by the employment and un-
employment rates. The authors believe that for the re-
inforced development of Crimea it is essentially to iden-
tify the key priority areas of the economy, implementa-
tion of which will provide the expanded reproduction of 
the youth labour force by their effective employment in 
the key economic sectors. 
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В Республике Крым в новых экономических условиях молодежь является основным трудо-

вым потенциалом социально-экономического развития региона. Поэтому принципиальной осо-
бенностью реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г. [2] и государственной программы Республики Крым «Молодежь Крыма» на 
2015–2017 гг. [3] является постановка и решение задач, связанных с активным вовлечением мо-
лодежи в социально-экономические процессы, в том числе и на рынке труда. 



Из-за отсутствия современных исследований относительно тенденций и особенностей раз-
вития рынка труда Крымского региона, в частности рынка труда молодежи, нет целостного пред-
ставления о региональной специфике в контексте осуществляемых трансформационных процес-
сов, поэтому, исходя из необходимости выявления специфических характеристик регионального 
рынка труда молодежи, был осуществлен процесс сегментирования с помощью критериального 
метода, наиболее часто применяемого маркетологами-аналитиками, в основе которого лежит 
учет критериальных признаков с точки зрения объективных и субъективных позиций. 

Авторами исследования выделены три основных критериальных признака сегментирова-
ния рынка труда молодежи (рис. 1) и их разновидности с точки зрения объективных позиций, без 
учета социологического инструментария, с помощью которых можно оценить потенциал моло-
дежи Крымского федерального округа в условиях интегрирования в экономическое пространство 
Российской Федерации и уровень его использования.  

Анализ динамики рынка труда молодежи Республики Крым на основании представленных 
критериальных признаков позволит определить количественные характеристики трудового по-
тенциала молодежи [4] и их влияние на социально-трудовые отношения в регионе. 

 
Рисунок 1 – Критериальные признаки сегментирования рынка труда молодежи  

Республики Крым 
 

Эффективность экономики Республики Крым во многом зависит от количества молодежи 
в общей численности населения и в объеме трудовых ресурсов. Об изменениях в общей числен-
ности постоянного населения республики и численности молодежи в период с 01.01.2010 по 
01.01.2014 свидетельствуют данные рисунка 2. 

 
 

Рисунок 2 – Численность молодежи среди постоянного населения Республики Крым 
 



Анализ статистических данных за указанный период показывает, что молодежь составляет 
22 % от общей численности населения республики, при этом наблюдается тенденция сокраще-
ния данного сегмента на уровне 2,5 % ежегодно, что напрямую связано с сокращением общей 
численности населения региона [5, с. 11].  

Применяя географический критерий сегментирования, охарактеризуем состояние моло-
дежи согласно типам поселения: городские поселения, сельская местность (рис. 3).  

 
 

Рисунок 3 – Численность постоянного населения Республики Крым в возрасте 15–29 лет  
по типам поселений в период с 01.01.2010 по 01.01.2014 

 
Согласно данным рисунка 3 в численности постоянного населения в возрасте 15–29 лет за 

анализируемый период преобладает городское население, которое превышает сельское в сред-
нем на 124 150 человек, или на 20 %, при этом сохраняется тенденция сокращения численности 
населения данной возрастной группы [6, с. 13–14]. 

Что касается демографического признака, то с его помощью определяются прежде всего 
количественные параметры молодежи, в данном исследовании рассматривается распределение 
по гендерному и возрастному признакам. 

На рисунке 4 представлен удельный вес молодежи в общей численности постоянного насе-
ления по полу: молодые мужчины и женщины. 

 
Рисунок 4 – Удельный вес населения в возрасте 15–29 лет в общей численности  

постоянного населения по полу в период с 01.01.2010 по 01.01.2014 
 

Относительно гендерных особенностей за анализируемый период (см. рис. 4) следует отме-
тить, что на рынке труда среди молодежи четко прослеживается наличие гендерной асимметрии: 
удельный вес мужчин в возрасте 15–29 лет в среднем на 6 % выше, чем удельный вес женщин.  

Если рассматривать удельный вес молодежи по полу с учетом географического критери-
ального признака (типы поселений), то наблюдается следующая тенденция: 51,4 % молодых 
мужчин проживают в городах республики, 50,6 % – в селах. Что касается женского населения, то 
наблюдается обратная тенденция: 51 % молодых женщин проживают в сельской местности, 
49 % – городские жительницы [7, с. 19–20].  



Далее представим результаты анализа количества молодежи республики по отдельным 
возрастным группам (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Количество молодежи Республики Крым по возрастным группам  
в период с 01.01.2010 по 01.01.2014 

 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Количество молодежи Республики Крым, чел. 440 798 428 957 416 090 401 096 383 154 

в том числе молодежь по возрастным группам: 

15–19 лет 113 899 102 950 97 368 91 335 88 125 

20–24 года  162 889 150 135 147 178 136 599 130 272 

25–29 лет 164 010 175 872 171 544 173 162 164 757 

 
По данным Крымстата за анализируемый период лидирующие позиции в общем количе-

стве молодежи и на рынке труда занимает возрастная группа 25–29 лет (43 %), обладающая 
наибольшим трудовым потенциалом, так как в ее состав входят молодые специалисты, имеющие 
диплом об образовании, некоторые несколько, и уделяющие внимание непосредственно трудо-
вой деятельности [8, с. 21].  

Возрастная группа молодежи 20–24 года в общем количестве занимает 34 %, к ней отно-
сятся молодые люди (80 %), обучающиеся в профессионально-образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования. 

При этом в анализируемых возрастных группах (20–24, 25–29) по численности преобла-
дают мужчины, проживающие в городских поселениях (52,1 %).  

Самой немногочисленной среди молодежи республики является возрастная группа 15–19 
лет (23 %), в которую входят обучающиеся образовательных организаций (9–11-й класс) и про-
фессионально-образовательных организаций и образовательных организаций высшего образо-
вания (1–2-й курс). 

Интересный факт развития данной возрастной группы заключается в том, что численность 
молодых людей и девушек, проживающих в городских поселениях и сельской местности, абсо-
лютно совпадает (51,1 % и 48,9 % соответственно) [9, с. 11, 19–21]. 

Наибольшую значимость среди выделенных критериальных признаков занимает соци-
ально-экономический, так как с его помощью можно определить место молодежи на рынке труда 
республики, анализируя ее экономическую активность (уровень экономической активности, заня-
тости, безработицы) и занятость по основным видам экономической деятельности.  

Одной из важнейших составляющих развития трудового потенциала молодежи является 
уровень ее экономической активности, характеризующий имеющийся объем рабочей силы моло-
дежи в регионе и определяющий совокупность его трудовых возможностей. 

Экономическая активность молодежи является одним из основных показателей региональ-
ного рынка труда, характеризующегося спросом на его специфический товар купли-продажи – 
рабочую силу. При этом спрос на рабочую силу оценивается количеством занятой молодежи, а 
также числом вакантных мест, имеющихся на рынке труда.  

Неравновесие между спросом и предложением на рабочую силу молодежи, как правило, при-
водит к возникновению безработицы или неполной занятости, то есть ситуации, при которой трудо-
вой деятельностью занята лишь некоторая часть экономически активной молодежи [10, с. 31–32].  

Также экономическая активность является основной социально-экономической составля-
ющей, отображающей способность молодежи к участию в производстве материальных и нема-
териальных благ относительно общественных потребностей и обеспечения предложения рабо-
чей силы на рынке труда республики (табл. 2).  

Согласно данным таблицы 2 на протяжении анализируемого периода ситуация с экономи-
ческой активностью молодежи выглядит следующим образом: удельный вес молодежи респуб-
лики в составе экономического населения составляет 25 %, лидирующие позиции при этом зани-
мает молодежь в возрасте 25–29 лет [11, с. 100–101].  

С 2010 по 2014 гг. наблюдается снижение числа экономически активной молодежи              
15–24 лет на 20,2 тыс. человек. При этом к занятой относится 85 % молодежи, соответственно 
к безработной – 15 %.  

Что касается возрастной группы 25–29 лет, то наблюдается резкое снижение численности 
молодежи с 2013 по 2014 гг. с 136,6 до 128,1 тыс. человек, что связано с всеобщим снижением 
экономически активного населения в регионе. Несмотря на снижение, к занятой относится 95 % 
молодежи данной возрастной группы, соответственно к безработной – оставшиеся 5 %.  

 
 



Таблица 2 – Экономическая активность молодежи Республики Крым  
по возрастным группам в период с 01.01.2010 по 01.01.2014 

Возрастные 
группы 

Экономически активная  
молодежь, тыс. чел. 

Уровень  
экономической 
активности, % 

Уровень  
занятости, 

% 

Уровень  
безработицы, 

% всего 
в том числе 

занятая безработная 

2010 

15–24 120,7 103,2 17,5 41,5 35,5 14,5 

25–29 126,3 112,7 13,6 79,4 70,9 10,8 

2011 

15–24 106,0 85,0 21,0 38,3 30,7 19,7 

25–29 126,1 116,0 10,1 76,9 70,7 8,0 

2012 

15–24 107,5 89,0 18,5 41,2 34,1 17,2 

25–29 134,6 128,4 6,2 80,2 76,6 4,6 

2013 

15–24 107,8 94,7 13,1 44,1 38,7 12,1 

25–29 136,6 129,9 6,7 79,7 75,7 4,9 

2014 

15–24 100,5 89,2 11,3 45,2 42,1 13,2 

25–29 128,1 122,5 2,6 79,6 78,3 5,7 

 
Самый большой разрыв между уровнями экономической активности женщин и мужчин 

наблюдается в возрастной категории 25–29 лет (у женщин – 59,3 %, у мужчин – 93,1 %), являю-
щийся по факту оправданным, поскольку на этот возраст женщин приходится наибольшая интен-
сивность рождаемости. Также следует учитывать тот факт, что молодые женщины являются ме-
нее конкурентоспособными в сравнении с мужчинами: социальные гарантии, связанные с репро-
дуктивной деятельностью, с одной стороны, защищают женщину, а с другой – лишают возмож-
ности доступа к более престижным и высокооплачиваемым профессиям. 

В зависимости от типа поселений наблюдается следующая тенденция: общее увеличение 
уровня экономической активности сельской молодежи республики возрастной группы 15–24 года 
на 18 % [12, с. 103–104].  

Данную ситуацию можно пояснить следующим образом: сельская молодежь раньше выхо-
дит на рынок труда по причине ограниченного доступа к профессионально-образовательным ор-
ганизациям, а особенно к образовательным организациям высшего образования, в которых пе-
риод обучения длителен по времени.  

Анализируя экономическую активность молодежи, уделим внимание такому показателю, как 
уровень занятости, который влияет на экономическое и социальное развитие региона. За послед-
ние три года наблюдается увеличение данного показателя в среднем на 4 % в возрастной группе 
15–24 года, на 2,5 % в возрастной группе 25–29 лет соответственно. Высокие значения показателя 
наблюдаются у мужчин 25–29 лет (87,9 %), у молодых женщин анализируемой возрастной группы – 
59,3 %. При этом уровень занятости у молодежи 25–29 лет, проживающей в городах республики, в 
среднем на 6 % выше, чем у молодежи, проживающей в сельской местности [13, с. 104].  

В современных условиях развития Республики Крым одним из важнейших приоритетных 
направлений социальной политики является сохранение трудового потенциала и социальная за-
щита населения от безработицы, особенно тех категорий граждан, которые не способны конку-
рировать на рынке труда, в том числе отдельные возрастные группы молодежи.  

Начиная с 2010 г. (см. табл. 2) наблюдается снижение уровня безработицы среди моло-
дежи, относящейся к возрастной группе 25–29 лет, на 2 %. Наибольшее значение анализируе-
мого показателя отмечено в возрастной группе 15–24 года. Это связано с тем, что основная 
масса обучается в образовательных организациях разного уровня, а получившие образование 
не имеют достаточно опыта для дальнейшего трудоустройства либо предъявляют высокие тре-
бования к месту работы и оплате труда. 

Значительная доля населения Республики Крым (30 %) за анализируемый период относи-
лась к экономически неактивному, так как не предлагала свою рабочую силу на рынке труда или 
осуществляла деятельность, не относящуюся к экономической (выполнение неоплачиваемой 
или добровольной работы и т. д.), из которой 34,5 % составляли молодые люди в возрасте                 
15–29 лет [14, с. 107–109].  

К основным категориям экономически неактивной молодежи (вне рабочей силы) относятся: 
–  школьники; 
–  студенты дневного отделения; 



–  молодежь, выполняющая домашние обязанности, например, молодые женщины, воспи-
тывающие детей до трех лет; 

–  отчаявшаяся молодежь, долгое время не находившая работы; 
–  молодежь, не имеющая возможности трудоустроиться по состоянию здоровья, и т. д. 
Кроме экономической активности в состав социально-экономического критериального при-

знака входит занятость по основным видам экономической деятельности, играющая важную роль 
при выявлении основных изменений в структуре занятости и определении стадии развития эко-
номики региона.  

На рисунке 5 представлено сопоставление данных о занятости молодежи Республики 
Крым по видам экономической деятельности в 2010 и 2014 гг.  

 
Рисунок 5 – Структура занятости молодежи Республики Крым  

по основным видам экономической деятельности в 2010 и 2014 гг.* 
 

* Данные приведены по предприятиям, учреждениям, организациям и их обособленным подразделе-
ниям с численностью наемных работников 10 и более человек. 

 
Согласно данным рисунка 5 значительное количество молодых кадров сосредоточено в 

финансовой деятельности (56,8 % – 2014 г., 53,7 % – 2010 г.), торговле (53 % – 2014 г., 50,3 % – 
2010 г.), государственном управлении (35,4 % – 2014 г., 35 % – 2010 г.), в деятельности отелей и 
ресторанов (36,3 % – 2014 г., 33,8 % – 2010 г.) и др. 

К отраслям, которые остро нуждаются в молодых специалистах, относятся образование, 
сельское, лесное и рыбное хозяйство, промышленность, строительство [15, с. 105–106]. 

Подводя итоги проведенного исследования на основании критериальных признаков сегмен-
тирования, можно сделать вывод о том, что основным источником пополнения ресурсов для тру-
довой деятельности Республики Крым является молодежь, обладающая высокой экономической 
активностью (63 %), но испытывающая определенные трудности на рынке труда по причине недо-
статочной конкурентоспособности. Поэтому в современных условиях развития Крымского региона 
первостепенной задачей является выявление основных приоритетных направлений в экономике, 
реализация которых даст возможность обеспечить расширенное воспроизводство рабочей силы 



молодежи через занятость в основных видах экономической деятельности [16] и в конечном итоге – 
сформировать новый тип рабочей силы с достаточным уровнем профессиональной подготовки, 
способностью к совершенствованию навыков и продуктивностью их применения на практике в со-
ответствии с требованиями региональной стратегии социально-экономического развития. 
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