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Аннотация 
В статье рассматривается российский рынок труда и проблема трудоустройства выпускни-

ков вузов. Проанализировано влияние трансформации системы образования на процесс трудо-
устройства молодых специалистов.  
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Одной из серьезных социальных проблем, связанных с изменениями на рынке труда, стала 
угроза безработицы для молодых специалистов, окончивших университеты. Синягин А., Фролкин П. 
в своих работах утверждают, что выпускники университетов, молодые специалисты  одна из 
наиболее социально уязвимых групп населения [1]. Таким образом, сегодня решение проблем, свя-
занных с синтезом двух компонентов процесса трансформации общества  высшего образования и 
рынка труда  очень важно. В этих условиях необходимы серьезные исследования как на регио-
нальном уровне, так и в отдельных высших учебных заведениях. Департаменты, участвующие в ис-
следованиях рынка труда, должны определить приоритетные направления развития высшего об-
разования, необходимость специалистов разных категорий, внедрение новых академических дис-
циплин, необходимых в этот период. В то же время каждый отдельный университет теперь должен 
научиться прогнозировать спрос на специалистов определенного профиля как в краткосрочной, 
так и на долгосрочной перспективе и реагировать на него изменениями в учебных программах. 

Выбор профессии рассматривается авторами как одно из важнейших условий самоопределе-
ния личности и ее успешной интеграции в общество. Чтобы проанализировать этот параграф, мы 
изучили публикации ученых: Г.Е. Зборовского, Н.Д. Сорокина, И.М. Чистякова, Е.А. Е.А. Шуклиной и 
др. В своих работах они проанализировали изменение социальных функций профессионального 
образования в связи с трансформацией социально-экономических отношений в России. Изучение 
профессиональных ориентаций и планов жизни молодых людей, занимающихся такими исследова-
телями, как В.Н. Шубкин, А.Г. Чередниченко, М.Х. Титм. Различные аспекты труда, занятости и без-
работицы отражены в классических работах А. Смита, К. Маркса, Дж. Кейнса, А. Маршалла, М. Фрид-
мана. Статья российских ученых Шевченко Д. и Каплан Д.А. «Студенты гуманитарного вуза на рын-
ке труда: опыт деятельности службы содействия занятости» также посвящена этой теме [2]. Соци-
ально-экономические реформы, осуществленные в Российской Федерации, привели к изменениям в 
сфере труда и занятости. Возникновение комплекса рыночных отношений в сфере занятости уже-
сточило условия выхода молодежи на рынок труда, что привело к безработице, одному из важней-
ших факторов, усугубляющих сложную ситуацию в российской экономике. 

З.Г. Заборовский и Э.А. Шуклина в своей работе «Профессиональное образование и рынок 
труда» [3] делают вывод о том, что потенциал профессионального образования и его перспективы 
напрямую зависят от развития рынка труда. Рынок труда формирует запросы, основанные на соци-
альных изменениях в экономической сфере. Но есть проблема: профессиональное образование от-
стает от спроса на рынке труда или создает избыток выпускников, что приводит к социальной 
напряженности. Среди выпускников университетов высокая доля безработицы особенно опасна, 
поскольку они являются наиболее перспективной группой населения трудоспособного возраста.  
В то же время рыночные условия занятости остаются трудными для молодых работников, которым 
не хватает профессиональных навыков, опыта производства и требуемой квалификации. Выпускники 
университетов часто самостоятельно решают проблемы, связанные с занятостью по найму. Непред-
сказуемость рынка труда, отсутствие полной информации о вакансиях, избыток выпускников опре-
деленных специальностей приводят к тому, что молодой специалист стоит на учете на работу или 
ищет работу; часто он вынужден устроиться на работу не по своей специальности и снова учиться. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проблема найма выпускников университетов 
в ближайшем будущем останется актуальной и требует особого внимания как от правительства, 
так и от общества в целом [4]. 

С переходом на рыночную экономику занятость человека становится его личным делом. Гос-
ударство через службу занятости только помогает ему найти работу. Если мы считаем, что процесс 
занятости происходит в условиях безработицы, становится ясно, что задача найти работу значи-
тельно сложнее. В этих условиях люди должны быть хорошо подготовлены к тому, как вести себя 
на рынке труда, знать, какие права у них есть и т.д. Раньше новые технологии затрагивали относи-
тельно небольшие секторы экономики. Однако сегодня, на фоне широкого внедрения современных 
информационных технологий, процессы технологических и профессиональных изменений проис-
ходят в значительной мере интенсивно, когда обычные виды работ заменяются новыми. Таким об-
разом, стереотип, который укоренился в сознании наших граждан, постепенно уходит в прошлое  
одна работа на всю жизнь. В этой связи главной задачей современного образования является рас-
крытие способностей каждого человека, такое его образование, которое давало бы возможность 
жить в высокотехнологичном, конкурентном мире. Жизнь требует, чтобы система высшего профес-
сионального образования обновляла содержание своих функций, приводила образовательные про-
граммы в соответствие с потребностями современного уровня производства и общества. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года прямо указывает на то, что в области человеческого развития необходимо пе-
рейти на индивидуальное непрерывное образование, доступное для всех граждан, внедрение инно-
вационных технологий в образование1. Концепция «рынка труда» появилась в России в связи с пере-
ходом страны к рыночной экономике. Начало формирования рынка труда в нашей стране следует 
рассматривать с 1991 года, когда реформы в экономике и социальной сфере действительно начались, 
и был принят Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 

Рынок труда понимается как система 17 общественных отношений, социальных норм и ин-
ститутов, обеспечивающих воспроизводство, обмен и использование труда. В его структуру входят 
субъекты рынка труда, экономические программы, решения и правовые нормы, принятые субъек-
тами, рыночный механизм, безработица, рыночная инфраструктура. И. Чистяков в своем исследо-
вании «Стратегия поведения молодежи на рынке труда: на примере Москвы» говорит, что роль 
рынка труда сводится к удовлетворению потребностей экономики. Рынок труда действует как со-
циальный регулятор отношений в целом [5]. Наличие и взаимодействие всех компонентов рынка 
труда являются необходимыми предпосылками для его нормального функционирования, что со-
здает условия для реализации рынком труда его функций: социальной, экономической, размещаю-
щей, селективной, стимулирующей.. Хорошо организованный и хорошо функционирующий рынок 
труда обеспечивает наиболее рациональное использование трудового потенциала общества.  

Анализ рынка труда позволяет нам сформулировать концепцию занятости и безработицы. 
Занятость  это система отношений между людьми о предоставлении рабочих мест и участии в 
экономической деятельности. Неполная занятость является источником безработицы. Безработица 
является социально-экономическим явлением, когда часть экономически активного населения не 
может использовать свою рабочую силу. Более высокий уровень безработицы складывается в та-
ком секторе рынка труда, как молодые специалисты [6]. Одной из причин данной проблемы  явля-
ется  отношение самой молодежи к своей работе, ведь чаще всего на первой работе  специалист по-
лучает небольшую зарплату, что влечет за собой незаинтересованность. Также такое поведение 
объясняется и тем, что  родители оказывают материальную поддержку, а это снижает мотивацию у 
начинающего специалиста. Следующей причиной являются чрезмерные требования в отношении 
трудового процесса. Кроме того, начинающие специалисты, часто стремятся получить свой первый 
опыт не в конкретной работе, а в разных видах профессиональной деятельности посредством сме-
ны работы. Но основное влияние на  занятость молодежи оказывает  политика начальства пред-
приятий – если дела организации стали идти хуже, то под сокращение попадают молодые специа-
листы, так как  имеют меньший опыт и невысокую квалификацию. Исходя из данной ситуации, 
возникает острая необходимость, создать систему по трудоустройству выпускников вузов. 

По поручению Правительства Российской Федерации Министерство образования Российской 
Федерации и Министерство труда и социального развития Российской Федерации приняли реше-
ние о разработке Межведомственной программы содействия трудоустройству и адаптации к рынку 
труда выпускников учреждений профессионального образования, целью которой должно стать со-
здание системы организаций, осуществляющей комплексное консультационное, информационное 
и образовательное содействие в трудоустройстве незанятых выпускников учреждений профессио-

                                                 
1 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 [Электрон-
ный ресурс]. –Режим доступа : http://base.garant.ru/70309010/, свободный. – Загл. с экрана 



Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2019. № 4 

 264 

нального образования. В итоге этого в 75 регионах России была организована сеть местных цен-
тров трудоустройства выпускников под руководством Межрегионального организационно-
аналитического центра по трудностям трудоустройства и приспособлении к рынку труда выпуск-
ников МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

В России организована основательная законодательная база по вопросам регулирования тру-
да и занятости молодежи. Эти вопросы находят свое отражение в Конституции России, в Трудовом 
кодексе России и в Законе Российской Федерации "О занятости населения в РФ." Реализация задач 
национальной политики в области образования подразумевает решение ряда вопросов, в числе ко-
торых отсутствие конкурентных устройств и обратной связи между производителями и потреби-
телями образовательных услуг, которые обеспечивают действенное функционирование системы 
оценки качества образования». В связи с тем, что требования предприятий для молодых специали-
стов становятся более высокими, то при профессиональной подготовке кадров стоит сделать ак-
цент на практику. 

Огромную роль  в вопросе трудоустройства выпускников играют такие методы как  налажен-
ные партнерские взаимоотношения вуза с работодателями  по предоставлению практики  студен-
там с возможностью в будущем получить рабочее места; помощь в организации стажировок уча-
щихся в момент обучения с целью роста их конкурентоспособности на рынке труда; содействие 
университета в проведении мероприятий, способствующих устройству на работу выпускников (вы-
ставки, ярмарки вакансий, конференции и семинары по вопросам трудоустройства молодёжи и др.); 
создание информационного обеспечения (с помощью специализированных областей на веб-сайте 
университета, оформления стендов). Из-за отсутствия профессионального опыта, работодатели 
чаще всего отказывают начинающим специалистам при приеме на работу. Выпускники, которые 
смогут проявить себя во время прохождения практики, зачастую могут рассчитывать на получение 
должности на данном предприятии. Стоит заметить , что основной мотивацией к трудоустройству  
за время студенческий лет, является материальный фактор. Высшее образование молодежь вос-
принимает как возможность в дальнейшем получить высококвалифицированную и высокооплачи-
ваемую должность. По данным «Росстата»1, в июле 2014 года уровень безработицы среди молодых 
людей в возрасте от 20-24 лет, в том числе и выпускников вузов, составлял 20,3 %. Отмечалось, что 
«безработица среди молодежи 15-24 лет превышает соответствующий показатель среди людей 
среднего возраста (30-49 лет) в 2,6 раза». Опросы ВЦИОМ также показывают, что «острее всего про-
блема занятости стоит перед молодыми специалистами, выпускниками вузов и профессиональных 
училищ» – так считает 41 % россиян. Отмечается также снижение темпов роста уровня трудовой 
занятости в России среди мужчин и женщин в возрасте от 20 до 24 лет. Так, по данным Росстата, 
если в 2014 году уровень экономической занятости лиц данной категории составлял 68,3 % среди 
мужчин, и 55,8 % среди женщин, то в 2015 соответственно уже 65,5 % среди мужчин, и 53,1 % среди 
женщин. Численность же экономически активного населения молодого возраста с высшим профес-
сиональным образованием в 2014 году составляла 9 839 тыс. чел. среди мужчин, 12 073 тыс. чел. 
среди женщин, в то время, как в 2015 году – 10 046 тыс. чел. среди мужчин, 12 370 тыс. чел. среди 
женщин. Таким образом, можно говорить о том, что в целом, уровень трудовой занятости в России 
среди молодежи от 20 до 24 лет по сравнению с 2014 годом снизился, в то время, как число моло-
дых людей с высшим профессиональным образованием возросло. 

В мировых рейтингах российских университетов вузы России, занимают высокие строчки, 
тем не менее выпускники сталкиваются со сложностями трудоустройства во всех регионах страны. 
Исследование российского рынка труда показало то, что он подлежит процессам сегментации, т.е. 
качественному делению предложенных условий устройства на работу . В соответствии с данной 
концепцией, заложено наличие сегмента лучшей категории работников, которые весьма ценятся 
среди работодателей как специалисты, соответствующих квалификаций и навыков [7]. Специали-
сты высшего сегмента оказывают воздействие на условия своего устройства на работу, формируя 
подобным способом рынок работников. Наиболее низкий сегмент рынка труда складывается из 
людей, исключенных из данного рынка труда, либо продолжительно нетрудоустроенных, которые 
не повышают собственную квалификацию, что и делает их трудоустройство  значительно труднее. 
Сегментация российского рынка труда подразумевает факт промежуточных сегментов, которые 
включают выпускников университетов. Самый высокий сегмент рынка труда, например, в Москве 
составляют выпускники конкретных специальностей (в частности, выпускники факультетов инфор-
мационных технологий). Особым спросом пользуются выпускники которые имеют опыт работы, 
знают иностранные языки. Также рынок труда формируют программисты, архитекторы программ-
ного обеспечения и руководители проектов в области разработки программного обеспечения. 

                                                 
1 Труд и занятость в России. 2015: Стат.сб. / Росстат. М., 2015. 274 с. 
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Рынок работников – это положение, находясь в котором, работники определяют требование 
собственной деятельности, и в то же время работодатель должен осуществить их условия. Проти-
воположной ситуацией и более популярным считается рынок работодателя, на котором находятся 
выпускники всех прочих направлений обучения. 

Работодатели – свидетели наличия пробела компетенций, которые стремятся инвестировать 
ресурсы в усовершенствование знаний и умений своих служащих (обеспеченные социальные паке-
ты и учеба). 

Одна из причин сложностей трудоустройства молодого специалиста  это неактивность при 
поиске работы и неверное представление о ситуации на рынке труда [8]. 

Во время обучения в вузе студентам не предоставляется доступ к университетским бюро по 
трудоустройству или консультационным центрам по проблемам трудоустройства. 

Еще одной сложностью, с которой приходится сталкиваться выпускникам, является непро-
зрачность и непредсказуемость ситуации на рынке труда. 

Молодые специалисты не готовы к борьбе за вакансию как на региональном, так и на госу-
дарственном уровне. Эта проблема связана с тем, что во время учебы в вузе недодаются навыки в 
области поиска работы. Также , после окончания вуза молодые специалисты считают необходимым 
повышать квалификацию, в связи с этим получают еще одно образование, что требует дополни-
тельных затрат. 

Помимо того, какими знаниями обладают выпускники российских вузов, на их конкуренто-
способность оказывают влияние  такие факторы, как: использование знаний на практике, личные 
характеристики выпускника, престиж законченного вуза, наличие опыта и ожидания по зарплате. 

При трудоустройстве важны личные качества специалиста. Больше шансов получить работу у 
коммуникабельных, стрессоустойчивых, способных самостоятельно принимать решения, работо-
способных и ответственных кандидатов. Также  работодатели часто обращают внимание на пре-
стижность законченного университета. В условиях свободного рынка в России, кроме государ-
ственных университетов РФ, были также созданы многочисленные частные (коммерческие) уни-
верситеты. Такие учебные заведения не уступают в  качестве образования независимо от статуса 
учредительного органа. Частные вузы составляют конкуренцию государственным  университетам с 
установленным положением, так как  практикуют инновационные научно-исследовательские те-
мы, предоставляют возможность практики и прохождение курсов на иностранных языках за рубе-
жом, а также  сотрудничают с региональными предприятиями и работодателями. 

После окончания вуза, выпускники пробуют себя в различных сферах деятельности. Часто 
молодые специалисты работают в сфере услуг и продаж. Разнообразие форм трудоустройства, ко-
торые существуют в Российской Федерации, заставляет работодателей не оформлять сотрудников 
официально, а это влечет за собой следующую проблему, невозможность подтвердить свой трудо-
вой опыт. 

По статистике, почти 50% молодых специалистов отклоняют предложения о работе, по при-
чине низкой оплаты труда [9]. Во время учебы студенты в основном подрабатывают не по специ-
альности, а иногда и вообще не работают . Однако без опыта труда невозможно рассчитывать на 
хороший оклад. Часто подтвердить свой стаж документально они не могут, так как работают без 
оформления. 

В 2003-2012 гг. в Российском образовании произошел переворот и страна перешла на Болон-
скую систему образования. По поводу такой трансформации, до сих пор ведутся острые споры, по 
мнению экспертов эта система заменила понятие специалиста. Болонская система проходит в два 
этапа: bachelor (бакалавр) и дополнительная программа образования (магистр). 

В связи с переходом со старой системы (специалитет) на новую (бакалавриат) была потеряна 
связь Студент-Преподаватель-Работодатель. Это заключается в том, что из-за снижения заработной 
платы и недофинансирования университетов, профессора не могут позволить себе заниматься 
научной деятельностью в полную силу, а в университетах не хватает финансирования для покупки 
нового современного оборудования для практических занятий и наглядных лекций, в свою очередь 
студенты, видя в каком состоянии находится вся научная среда в российских университетах, и как 
профессора используют старую терминологию при чтении лекций, которая не охватывают весь се-
годняшний спектр науки, не используют современные технологии, не особо “горят” желанием по-
лучать новые знания и конкурировать за свое трудоустройство [10]. 

Отличие, всей сегодняшней российской системы образования от западной, заключается в том, 
что система высшего образования России построена на заучивании материала, без обязательного 
посещения библиотек и обсуждения пройденного материала в научных кругах. 

Исходя из этого, работодатель, получая таких студентов, предлагает выпускникам универси-
тетов самую маленькую заработную плату ниже уровня их ожидания. 
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