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ного значения среди всего массива. Этой точке 
на  многомерной  поверхности  и  соответствуют 
оптимальные значения вектора параметров. 

Математическая  модель  инновацион-
ного  проекта  может  быть  представлена MIMO 
(multiple-input, multiple-output) системой со мно-
гими  входами  и  многими  выходами  [7].  Связь 
выходов  с  входами  осуществляется  на  основе 
системы линейных дифференциальных уравне-
ний. Эта система в соответствии с теорией дина-
мических систем [8] представляется в удобном 
универсальном  виде  стохастическим  матрич-
ным уравнением состояния

 X′ (t)=AХ(t)+BU(t)+DV(t), (1)

где Х(t) — n-мерный вектор состояния си-
стемы; U(t) — s-мерный  вектор  входных  вели-
чин;  V(t) — r-мерный  вектор  гауссовских  шу-
мов возмущения с нулевым средним и корреля-
ционной матрицей E[V(t)Vт(t)]=Q(t) (Е — опера-
тор математического ожидания); A, B, D — ма-
трицы состояния (матрицы коэффициентов,  за-
висящих от варьируемых параметров), и уравне-
нием выхода 

 Y(t)=CX(t),   (2)

где Y(t) — m-мерный вектор выхода; С — 
матрица  функций  преобразования  (соотноше-
ний для вычисления выходных показателей ка-
чества). 

Вектор состояния системы содержит вход-
ные переменные проекта предприятия и их про-
изводные.  Заранее известны возможные вариа-
ции входных переменных (получены на основе 
экспертных  оценок,  нормативов,  учета  инфля-
ции, форс-мажора и др.). 

Предлагаемая методика необходима  спе-
циалистам по экономической оценке инвестици-
онных проектов, может быть использована для 
оптимизации параметров любых предпринима-
тельских проектов.
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ПроблеМы ПодГотоВки 
СПециалиСтоВ В Городе- 
курорте Сочи В Период 

ПредолиМПийСкой ПодГотоВки

Григорьян В.М., айрапетян В.Г.

Сочи, Россия

Одной из важнейших проблем предолим-
пийской подготовки г. Сочи является подготов-
ка специалистов различных отраслей хозяйства, 
которые  будут  обеспечивать  инфраструктуру 
Олимпийских  игр.  Актуальность  этих  вопро-
сов обуславливает изменение в структуре рын-
ка труда города курорта Сочи как олимпийской 
столицы.

Для  проведения  этой  работы  необходи-
мо провести исследование рынка труда города-
курорта  на  основе  всестороннего  анализа  и 
оценки  эффективности  уже используемых  спе-
циальностей,  выявить  перспективные  направ-
ления  трудоустройства  экономически  активно-
го населения, создать единую базу данных, от-
ражающих состояние рынка труда г.Сочи, а так-
же  обеспечить  непосредственное  сотрудниче-
ство  выпускающих  образовательных  учрежде-
ний с организациями, нуждающимися в кадрах 
специалистов.

Необходимо  учесть,  что  выраженная  се-
зонность занятости создает дополнительные на-
грузки на бюджет города Сочи;

сравнительно  низкое  качество  соци-• 
альной инфраструктуры создает барьеры для ми-
грационного притока специалистов в будущем;

сформировавшийся бренд территории • 
как «морского курорта № 1» требует перепози-
ционирования  на  спортивную  и  конгрессную 
столицу юга России;
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инфраструктурные  «зажимы»  теоре-• 
тически способны нанести серьезный ущерб ка-
честву подготовки к предстоящим олимпийским 
играм 2014 года;

По предварительной оценке до 2014 года 
необходимо  подготовить  не  менее  25,5  тысяч 
специалистов  самой  разной  направленности, 
из них только около 15 тысяч специалистов для 
организаций  общественного  питания  (повара, 
официанты,  бармены,  кондитеры),  более  7  ты-
сяч  специалистов  бытового  обслуживания,  не 
менее 3,5 тысяч менеджеров высшего и средне-
го  звена,  продавцов-консультантов  в  организа-
ции розничной и оптовой торговли.

Проблемой  является  дефицит  квалифи-
цированных кадров, умеющих работать в совре-
менных  условиях.  Существует  острейший  де-
фицит  управленцев  всех  уровней,  технологов, 
конструкторов,  высококвалифицированных  ра-
бочих.  без  притока  новых  кадров,  способных 
управлять в условиях острой конкуренции, не-
возможно  улучшение  экономического  положе-
ния организаций города Сочи.

Отметим,  что  подготовка  спецмалмстов 

для Сочи-2014 должно осуществляться, в основ-
ном, за счет молодежи, проживающей в Красно-
дарском крае. Так, за 2008 год в органы службы 
занятости  обратились  за  содействием  в  поиске 
подходящей работы 111,8 тыс. граждан в возрас-
те до 30 лет, из них 47,7 тыс. несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

На  1  января  2009  года  в  Краснодарском 
крае  зарегистрированы  6,2  тыс.  безработных 
граждан  в  возрасте  16-29  лет.  Доля  молодежи 
в общей численности безработных граждан со-
ставила 27,2 %.

В среднем по краю уровень регистрируе-
мой безработицы на 1 января 2009 года составил 
0,9 % (в среднем по России — 2,0 %).

По состоянию на 1 января 2009 года сре-
ди безработной молодежи, зарегистрированной 
в  центрах  занятости  населения,  70,2 %  состав-
ляют женщины. Граждане в возрасте 18–24 года 
составляют 16,9 %. безработная молодежь в воз-
расте 16-29 лет, проживающая в сельской мест-
ности,  составляет  59,5 %,  в  городской  местно-
сти — 40,5 %.
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рис. 1. распределение безработной молодежи по возрасту (на 1 января 2009 года)

На 1 января 2009 года средняя продолжи-
тельность  безработицы  у  молодежи  снизилась 
на 0,4 месяца в сравнении с 1 января 2008 года 
и  составила  2,6  месяца  (для всех безработных 
снизилась с 4,1 до 3,5 месяца).

Доля  длительной  безработицы  сре-
ди  молодежи  (тех, кто является безработ-
ным от 8 месяцев до одного года),  снизилась: 
с 6,8 % на 1  января 2008 года до 5,5 % на 1 ян-
варя  2009  года,  доля  застойной безработицы 
(тех, кто является безработным более одного 
года) — с 6,5 % до 4,3 % соответственно.

По состоянию на 1 января 2009 года вы-
пускники образовательных учреждений состав-

ляли 19,1% от численности безработной молоде-
жи, в том числе: выпускники учреждений выс-
шего профессионального образования — 6,0 %; 
среднего  профессионального  образования — 
9,6 %; начального профессионального образова-
ния — 3,5 %.

В 2008 году заключено более 3,9 тыс. до-
говоров  с  работодателями  по  созданию  более 
38,8 тыс. временных рабочих мест для подрост-
ков.

Всего в органы службы занятости в 2008 
году  за  содействием  в  трудоустройстве  обрати-
лось  47,7  тыс.  несовершеннолетних  граждан  в 
возрасте от 14 до 18 лет. По направлению служ-
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бы занятости населения трудоустроено 40,6 тыс. 
подростков. Из них на временные работы в рам-
ках мероприятий по организации временного тру-
доустройства с выплатой материальной поддерж-
ки за счет средств субвенций федерального бюд-
жета было трудоустроено 39,4 тыс. несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18  лет. 

Одним из важнейших направлений поли-
тики  содействия  занятости  населения  является 
профессиональное обучение безработных граж-
дан. Главной задачей этого направления являет-
ся повышение конкурентоспособности молоде-
жи на рынке труда через приобретение ими но-
вых знаний или углубление имеющихся профес-
сиональных навыков в целях последующего тру-
доустройства.

За  2008  год  направлено  на  профессио-
нальное обучение 4752 безработных граждани-
на, в том числе молодежи в возрасте 16-29 лет — 
2845 человек или 59,9 % от общей численности.

За 2008 год по рекомендации службы за-
нятости населения после проведения профори-
ентационного тестирования, 2,8 тыс. выпускни-
ков школ приступили к обучению в учреждени-
ях начального профессионального образования.

Профессиональное  обучение  осущест-
влялось  по  88  профессиям  (специальностям), 
81,6 % граждан прошли профессиональное обу-
чение по рабочим профессиям. 

Особое внимание служба занятости края 
уделяет  гражданам,  испытывающим  трудности 
в  поиске  работы.  Так,  из  числа  граждан,  при-
ступивших к обучению, около 60 % составляют 
молодые люди от 16 до 30 лет, из них 40,7 % не 
имели профессии (специальности).

Для  повышения  конкурентоспособно-
сти  на  рынке  труда  молодых  людей  направля-
ли на профессиональное обучение по интегри-
рованным  профессиям:  мастер  отделочных  ра-
бот, штукатур-маляр, повар-кондитер, косметик-
визажист,  продавец  продовольственных  и  не-
продовольственных  товаров,  продавец-кассир, 
водитель-экспедитор;  повышение  квалифика-
ции по программам: компьютерная графика, ди-
зайн интерьера.

Профессиональная ориентация направле-
на на повышение адаптивности человека к усло-
виям рынка труда, развитие его конкурентоспо-
собности,  выработки  навыков  уверенного  про-
фессионального поведения. 

Профориентационные  услуги  (профин-
формирование, профконсультирование, профот-
бор и психологическую поддержку) за 2008 год 
получили 166,8 тыс. человек в возрасте до 30 лет 
(54,5 % от общей численности граждан, полу-
чивших услуги), из них 80,8 тыс. (48,4 %) — жи-
тели сельской местности, 102,6 тыс. (61,5 %) — 
учащиеся образовательных учреждений.

Необходимо  подчеркнуть,  что  кризис 
пока не вызвал роста регистрируемой безработи-
цы среди молодежи, однако на рынке труда уже 
появляются негативные сигналы — в 1  кварта-
ле  2009  года  доля  безработных  в  возрасте  20-
24  лет  превысила показатели  2007-2008  годов, 
хотя не очень значительно. Кроме того, приток 
молодежи на  рынок  труда  подвержен  сильным 
сезонным колебаниям, связанным с выпуском из 
учебных заведений. В связи с этим можно ожи-
дать роста молодежной безработицы в 3 кварта-
ле 2009 г. 

рис. 2. Ситуация на молодежном рынке труда, в % к общей численности зарегистрированных 
безработных
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №12 2010

■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ ■

•  численность  безработных  граждан  в 
расчете  на  одну  вакансию —  самый  информа-
тивный показатель  состояния рынка  труда,  по-
скольку учитывает как спрос на труд, так и пред-
ложение труда. 

•  Ситуация  на  рынке  труда  начала  рез-
ко ухудшаться с ноября 2008 года, прежде все-
го, из-за сокращения спроса на труд — за счет 
ликвидации рабочих мест и резкого увеличения 
численности безработных.

В 2009 году учебные заведения систе-• 

мы  профессионального  образования  выпустят 
2,5 млн человек, в том числе 1,5 млн обучавших-
ся по очной форме.

Риски безработицы максимальны для • 
выпускников  учреждений  начального  профес-
сионального  образования.  Выпускники  вузов 
сталкиваются  с меньшими  рисками  безработи-
цы. Выпускники вузов составляют 40% всех вы-
пускников,  но  только  23%  среди  выпускников, 
зарегистрированных в качестве безработных.
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рис. 3. распределение выпускников учебных заведений

Выпускники 2009 г. представляют су-• 
щественную потенциальную нагрузку для рын-
ка  труда.  При  этом  дифференциация  нагрузки 
между регионами достаточно высока.

большинство —  около  70% —  вы-• 
пускников  очных  отделений  планируют  выйти 
на  рынок  труда  после  окончания  учебных  за-
ведений. Каждый  10-й  выпускник  считает,  что 
он не сможет трудоустроиться самостоятельно и 
нуждается в дополнительной помощи. В отдель-
ных регионах этот риск существенно выше. 
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Опыт зарубежных стран показывает, что 
развитие  экологического  туризма  вызывает  са-
мые разнообразные последствия на местном ре-
гиональном уровне, спектр которых — от очень 
благоприятных  до  разрушительных —  на  каж-
дом  из  этих  уровней  экономические,  экологи-
ческие и  социальные последствия  туризма мо-
гут  существенно  отличаться  в  зависимости  от 
его  масштабов,  уровня  развития  диверсифика-
ции местной экономики, культурных особенно-


