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С рынка труда поступают четкие сигналы, определяющие поведе-
ние нынешних и потенциальных работников. Эти сигналы должны быть 
импульсами к развитию образования. Высшее образование в настоящее 
время воспринимается как императивное требование работодателя, как 
необходимое, но недостаточное условие получения рабочего места в эф-
фективном сегменте рынка труда. Часто высшее образование, даже там, где 
ранее его не требовалось, должно быть подкреплено дополнительным об-
разованием, направленным на специализацию знаний и умений. Присущие 
трудовой сфере сложность и динамичность порождают нередко у молодых 
специалистов неточные представления о ней, вызывают у них неадекватные 
ожидания. С другой стороны, во многих случаях работодатель не получает 
того работника, который ему нужен, и вынужден поэтому инвестировать 
средства в переобучение кадров.

Указанные обстоятельства актуализируют изучение взаимных ожи-
даний работодателей и выпускников вузов, чтобы приблизиться к решению 
целого ряда проблем. К ним, прежде всего, относится преодоление несоот-
ветствия между рынком труда и рынком образовательных услуг.

Проанализируем мнения и суждения работодателей по вопросам 
трудоустройства молодых специалистов-выпускников Южного федераль-
ного университета‒*. Ответы работодателей на вопрос: «Каким образом вы 
набираете молодых специалистов на работу в компанию?» распределились 
следующим образом: самый популярный ответ – «Через отбор самостоя-
тельно обращающихся в компанию соискателей» (60,5%). Поэтому молоде-
жи необходимо занимать более активную и мобильную позицию в вопросах 
собственного трудоустройства, чаще и охотнее отправлять резюме и уча-
ствовать в собеседованиях с руководителями организаций или начальника-
ми отделов кадров. Также, очень часто молодых претендентов на открытые 
вакансии компании ищут через СМИ (42,1%), через организацию в вузах 
специальных компаний (39,5%), ярмарки карьеры и вакансий (39,5%), 
знакомых (39,5%) и через взаимосвязи с профессорско-преподавательским 
составом вуза (36,8%).

Далее мы спросили у работодателей: «Что важнее при отборе моло-
дого специалиста в первую очередь?». И вот результаты: его умение ставить 
задачу и самостоятельно находить решение - 60,5%, его знания и личные 

1 Мнения работодателей Южного федерального университета.
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моральные качества – по 52,6%, его практические навыки – 42,1%, его 
опыт работы 39,5%. Таким образом, эти данные подтверждают тенден-
цию и склонность современных учреждений и компаний требовать от мо-
лодых специалистов практические навыки и опыт работы. 

Почти в 92% случаях молодые кадры работают в должности рядовых 
сотрудников компаний и организаций.

Наиболее важные для работодателей профессиональные качества 
молодого специалиста: уровень профессиональных знаний (84,2%), готов-
ность учиться и переобучаться (63,2%), творческий подход к делу (50%).

Также, большинство работодателей ЮФУ (63,3%) отмечают, 
что с целью формирования и повышения профессионального уровня мо-
лодых специалистов, необходимо постоянно расширять базы всех видов 
практик (особенно производственной), проводить совместные меропри-
ятия с компаниями.

Отметим, что в этих условиях работодатель предъявляет все более 
высокие требования к качеству «человеческого капитала». Современный 
работник должен обладать так называемым проектным типом мышле-
ния, в основе которого лежит не стремление к стабильной и постепенной 
карьере в рамках одной организационной структуры, а интерес к конкрет-
ному исследовательскому проекту и признанию среди коллег-профессио-
налов.


