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Аннотация 
Статья посвящена управленческому развитию будущих специалистов с учетом непосред-

ственного и долгосрочного участия в различных событийных мероприятиях. Представлен подроб-
ный обзор нормативно-правовых актов, литературных источников, которые раскрывают понятия 
«молодёжь», «молодой специалист». Обусловлена важность и значение событийных мероприятий в 
совершенствовании и развитии трудового потенциала будущих молодых специалистов. Проанали-
зированы статистические данные Росстата, компании HeadHunter в части занятости молодежи и 
требованиям к ним на рынке труда России. Обозначены ключевые аспекты эффективности и целе-
направленности событийных мероприятий для будущих молодых специалистов. Доказана необходи-
мость участия молодежи в событийных мероприятиях для дальнейшего успешного трудоустрой-
ства, повышения трудового потенциала для профессий, которые востребованы на бирже труда. 

Ключевые слова: управление, молодёжь, событийные мероприятия, волонтерство, событий-
ное волонтерство, развитие, трудовой потенциал. 

 
Современные управленческие тенденции, постепенно формирующиеся на рынке труда моло-

дежи, показывают возрастающую ценность участия в событийных мероприятиях в процессе обуче-
ния в средней профессиональной и высшей школе. Будущим молодым специалистам, получившим 
профессиональное образование необходимо в значительной степени быть конкурентоспособными 
в условиях рыночной экономики. В связи с этим, наблюдается появление и развитие нового сег-
мента на рынке труда для молодых специалистов, который обладает своими выделяющимися осо-
бенностями. Поэтому необходимо провести анализ характеристик и сущности молодёжи как от-
дельной социальной общности.  

В конце 2020 года Государственная Дума приняла новый Федеральный закон №489-ФЗ  
«О молодежной политике в Российской Федерации», в соответствии с которым, молодым специали-
стом является гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет, включительно, завершивший 
обучение по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в соответствии с полученной 
квалификацией. 

Важностью и актуальностью выступает управленческое развитие в части формирования лич-
ностных и профессиональных ориентаций, социализации и вхождения в новые социальные инсти-
туты по результатам участия молодёжи (будущих молодых специалистов) в событийных меропри-
ятиях международного и национального уровней в процессе получения среднего профессиональ-
ного и высшего образования. Федеральный закон №489-ФЗ раскрывает также понятие «молодёжь, 
молодые граждане», которое тесно связанно с понятием «молодой специалист» как социальной 
общности и социально-демографической группы лиц. В современном российском обществе роль 
молодёжи значительно возросла именно с принятием вышеупомянутого закона, кроме этого учё-
ные-социологи, в большинстве своем, посвятили достаточно много научных трудов проблеме мо-
лодёжи и ее места в любой социальной структуре общества [10].  

С точки зрения научных исследований, первая формулировка понятия «молодёжь» была 
предложена советским социологом Владимиром Тимофеевичем Лисовским. Он определял данную 
дефиницию как поколение граждан в возрасте от 16 до 30 лет, учитывая конкретную историческую 
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обстановку и находящиеся в процессе освоения социального, культурного, образовательного, про-
фессионального и другого опыта. Позднее другой советский ученый Игорь Семёнович Кон относил 
молодёжь в особую социально-демографическую группу с учетом возрастной периодизации и соци-
ально-психологических свойств [9].  

В современных условиях к будущим молодым специалистам относят особую категорию по-
тенциальных трудовых ресурсов страны, региона, муниципального образования. Их стратегическое 
предназначение состоит в том, чтобы влиться и компенсировать естественные процессы по выбытию 
опытных и не соответствующих по возрастному параметру работников, а также внести в экономиче-
скую и финансовую деятельность компании новые рациональные решения и оригинальные идеи. 
Молодым специалистам свойственны задатки огромного потенциала в самых разных областях, кото-
рым управленцы, в силу стереотипного (традиционного) подбора кадров, еще не в полной мере поль-
зуются. Молодёжь обладает неповторимым и успешным сочетанием энергичности, индивидуально-
сти жизненной и гражданской позиции, целеустремленности, работоспособности, исполнительности, 
коммуникабельности. Кроме этого, у молодёжи отсутствуют привычные устоявшиеся стереотипы о 
трудовой деятельности, адаптации на рабочем месте, восприимчивости к новой информации [3]. 

Однако современные реалии не трансформировали в глазах работодателей данные качества 
молодых специалистов в достоинства и их не хотят трудоустраивать, виду того, что их в 90% случа-
ях необходимо обучать и приставлять наставников. Руководитель, в этом случае, сталкивается с 
проблемой больших временных затрат, вложения денежных инвестиций, наличия необходимых 
преподавателей (наставников, мастеров) и обеспеченности материально-технической базой.  

Для того, чтобы избежать возникающих дополнительных проблем у управленцев с подбором 
молодых перспективных кадров, существует следующая рациональная альтернатива, которая по-
могает молодёжи показать свои достоинства с учетом практического опыта, без отрыва от образо-
вания.  Таким вариантом, который удовлетворяет в будущем спрос и предложение на молодёжном 
рынке труда, является работа и участие в событийных мероприятиях – здесь будущие молодые 
специалисты проявляют свою обучаемость, активность, предприимчивость. Участие в большом ко-
личестве таких мероприятий помогает молодым людям доказывать свою конкурентоспособность 
перед будущим работодателем; а для руководителей, в свою очередь, отпадает вопрос о «выращи-
вания» нового сотрудника. Кроме этого, молодые специалисты находятся только в начале карьер-
ного пути – они являются достаточно недорогим ресурсом и имеют большое желание приобрести 
трудовой и практический опыт в различных профессиях [6].  

Однако, вместе с тем, что у будущих молодых специалистов есть преимущества, но следует 
отметить также некоторые недостатки в их профессиональном развитии: 

1. Наличие разрыва и оторванности научных и теоретических знаний, компетенций от реа-
лий трудовой деятельности. 

2. Невозможность практически решать краткосрочные и долгосрочные задачи, нести ответ-
ственность за результат.  

3. Постоянные проявления излишнего молодёжного максимализма, эмоциональности, само-
уверенности, упрямства. 

4. Недостаточность определенности в своих будущих профессиональных интересах. 
5. Отсутствие высокого уровня мобильности и адаптации к реалиям деловой и профессио-

нальной среды. 
6. Завышенные ожидания от трудовой деятельности (стремительная карьера, высокий уро-

вень вознаграждения, получение различных привилегий) [8]. 
Данные недостатки позволяют в дальнейшем пройти через процесс совершенствования и са-

моразвития молодого поколения с профессиональной и личностной точки зрения, которые в буду-
щем повлияет на благополучие, обучение, участие в политической жизни государства. Событийные 
мероприятия, которые в последние годы, которые включают в себя событийное волонтерство, со-
бытийный туризм, MICE-туризм и т.д., открывают перед молодёжью большие возможности для 
освоения знаний, навыков, получения новых компетенций, необходимых для того, чтобы найти 
свое место в обществе (занять соответствующую нишу), добиться самостоятельности. Молодежь 
воспринимает участие в событийных мероприятиях как позитивное времяпрепровождение с уче-
том групповой сплоченности и возникающей солидарности [4]. 

Событийные мероприятия – это целый комплекс, в который входят все стратегические ас-
пекты, связанные с молодежью: волонтерское движение, программы организации досуга, мобиль-
ность, программы работы с молодежью, информация для молодежи, платформы для участия моло-
дых людей в процессе принятия решений, занятость/предпринимательская деятельность,  
формальное образование и т.д., а также такие «сквозные» темы, как социальная инклюзия, участие 
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молодежи в жизни общества, гендерное равенство и т.д. При такой трактовке событийные меро-
приятия по возможности подлежат координации с другими областями, имеющими отношение  
к молодежи. Событийные мероприятия ориентированы на всё молодое поколение и рассчитаны на 
конкретные группы молодежи с учетом социального положения, финансового состояния, принад-
лежности к городским и сельским агломерациям [7]. 

Будущие молодые специалисты имеют возможность принимать участие в различных видах 
событийных мероприятий, соотношение которых в мире представлены на рис. 1: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Соотношение различных видов событийных мероприятий в мире, % 
 

Ключевые аспекты эффективности и целенаправленности событийных мероприятий для бу-
дущих молодых специалистов: 

- конкретная структура (орган), которая отвечает, направляет, координирует и консолидиру-
ет всю работу с молодыми людьми в этой сфере; 

- установленная целевая аудитория с четкими возрастными границами и/или полное описа-
ние групп, являющихся бенефициарами событийных мероприятий; 

- четкость и прозрачность стратегии и плана действий, а также структурированные механиз-
мы мониторинга и оценки для того, чтобы научиться извлекать уроки из опыта в целях совершен-
ствования трудового потенциала молодежи; 

- наполненность и постоянное обновление научно-информационной базы в части идентифи-
кации и категоризации потребностей разных групп молодежи, исследования и статистики, эмпири-
ческих данных, получаемых в процессе реализации событийных мероприятий; 

- утвержденная концепция, согласно которой будущие молодые специалисты являются пер-
спективным трудовым ресурсом, и направленной на поддержку молодых людей и содействие им в рас-
крытии имеющегося у них потенциала и в полноценном и позитивном участии в жизни общества; 

- устойчивые связи между местным, региональным и национальным уровнями, признание 
компетенций и зон ответственности всех участников процесса, ориентация на сотрудничество, ко-
ординацию усилий и партнерство; 

- согласование с международной практикой, ориентация на существующие нормы, рекомен-
дации и позитивный опыт [2]. 

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, уровень моло-
дёжной безработицы в возрасте от 15 до 19 лет в конце прошлого года составил 22,1%, а в возрасте 
от 20 до 24 лет – 15,1%, что в среднем в 4 раза выше общего уровня безработицы в стране (рис. 2). 

Статистические исследования за 2020 год показывают, что на молодёжном рынке труда тре-
буются специалисты по продажам. Если сравнивать с 2019 г. спрос на такие вакансии составлял 
40,7%, то по итогам 1 квартала прошлого года – уже 46,2%. Также наблюдается рост доли вакансий 
в сфере консалтинга, индустрии туризма и гостеприимства, ресторанного бизнеса, информацион-
ных технологий. 

Приведенный ниже рис. 3 подтверждает информацию о том, что для востребованных вакан-
сий по специализациям для молодых специалистов, среди которых продажи, консультирование, 
туристская отрасль, административный персонал, необходимы навыки, которые приобретаются в 
результате участия в событийных мероприятиях. 

22%

51%

27% Trade events (деловые)

Special events 
(специальные)

Corporate events 
(корпоративные) 
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Рис. 2. Динамика безработицы молодёжи в России, % (по данным Росстата) 

 

 

Рис. 3. Доля основных вакансий по специализациями от общего числа вакансий  
для молодых специалистов в России, % (по данным компании HeadHunter) 

 
Современные требования для успешного функционирования рынка труда, которые выдвигают 

существующие жизненные условия и особое социальное развитие нового поколения, выдвигают необ-
ходимость совершенствования своих «soft-skills» и будущих профессиональных компетенций моло-
дежи («hard-skills») в  процессе получения специального профессионального и высшего образования.  

Теория человеческого капитала в совокупности с общественными вызовами вынуждает по-
иному смотреть на участие студентов и молодёжи в событийных мероприятиях, в том числе в про-
цессе обучения, так как это уже не просто временные и точечные события. Событийные мероприя-
тия  выступают важным инструментом для успешного вхождения  на  молодёжную биржу  труда, и 
в будущем для формирования перспективного коллектива специалистов на предприятиях, облада-
ющих ценными деловыми и личностными качествами. Постоянное участие и работа на событий-
ных мероприятиях предоставляет будущим молодым специалистам возможность социализации 
посредством выполнения профессиональных, культурных и общественных функций, формирование 
самостоятельности и целеустремленности индивида [1]. Наличие таких формирующихся профессио-
нальных установок преобразовывается в преимущество при создании необходимого уровня конку-
рентоспособности на молодёжном рынке труда. Данная естественная трансформация удовлетворяет 
потребность и непосредственный спрос работодателя в будущем молодом сотруднике через его не-
стандартные взгляды, творческое мышление, целеустремленность и динамичное саморазвитие.  

Таким образом, для будущих молодых специалистов достижение желанных должностей обу-
славливает необходимостью постоянного участия в появившихся и развивающихся в нашей стране 
мероприятиях – событийных. Они позволяют молодёжи в процессе постоянного участия в них со-
вершенствовать свой трудовой потенциал, развиваться как личность, постигать основы коммуни-
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кабельности, быстрого решения задач, и нести ответственность за свои действия и поступки. Уча-
стие в событийных мероприятиях является стартовым практическим опытом, успешно совмещае-
мой с теоретическим образованием. Международные и российские компании, организующие собы-
тийные мероприятия готовы тратить ресурсы на обучение новых сотрудников, так как они заинте-
ресованы в долгосрочном сотрудничестве и возможности трудоустройства молодых специалистов. 
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MANAGERIAL DEVELOPMENT OF FUTURE YOUNG SPECIALISTS  
IN THE PROCESS OF ORGANIZING AND PARTICIPATING IN EVENT ACTIVITIES 

Abstract 
The article is devoted to the managerial development of future specialists, taking into account direct and long-
term participation in various event events. A detailed review of regulatory legal acts, literary sources that re-
veal the concepts of «youth», «young specialist» is presented. The importance and significance of event events 
in improving and developing the labor potential of future young specialists is determined. Analyzed the statis-
tical data of Rosstat, HeadHunter company in terms of youth employment and requirements for them in  
the Russian labor market. The key aspects of the effectiveness and focus of event activities for future young 
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specialists are outlined. The necessity of youth participation in event activities for further successful employ-
ment, increasing labor potential for professions that are in demand at the labor exchange has been proved. 
Keywords: management, youth, event activities, volunteering, event volunteering, development, labor  
potential. 
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Аннотация 
Стремительный рост городов и численности их населения требует смены парадигмы управ-

ления городскими муниципальными образованиями. Более эффективному управлению городскими 
территориями будут содействовать новейшие цифровые технологии, способствующие формирова-
нию не только комфортной жизненной среды локальной территории, но и нового уклада жизни, в 
основе которого будут лежать сетевые взаимодействия. В статье содержится краткая характе-
ристика технологий и концепций, наиболее практикуемых муниципальными органами власти. Под-
черкивается значение цифровых технологий в формировании коммуникативных связей между орга-
нами власти и сетевыми сообществами муниципальной территории. Раскрывается роль сетевиза-
ции в смене парадигмы муниципального управления. 

Ключевые слова: парадигма управления, сетевое сообщество, цифровые технологии, 
коммуникативные связи, управленческий процесс, муниципальная власть, городская среда, городское 
пространство, управленческие технологии. 

 

Стремительный рост городов, как в территориальном плане, так и в плане численности их 
населения, обусловил определенные трудности в осуществлении эффективного управления город-
ским пространством. В новых условиях развития парадигмы эффективность формирования  
безопасной и комфортной городской среды зависит от степени интеграции в управленческий про-
цесс новейших информационных технологий, в числе которых ведущую роль играют цифровые. 


