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Проблема спроса и предложения  
на рынке труда специалистов  
в условиях моногорода

Проблема трудоустройства выпускников ВУЗов на сегодняшний 
день стоит очень остро: дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, 
востребованность специалистов с опытом работы, не всегда положитель-
ная социальная политика работодателей, - все свидетельствует о вызовах 
высшей школе со стороны рынка труда, которые все чаще получают соци-
ологическое осмысление в научных публикациях. 

Результаты мониторинга рынка труда Магнитогорска (2008-2011 гг.) 
позволили выработать следующие основные рекомендации руководству 
вуза.

 1. Анализ мнений работодателей, в том числе и потенциальных, из-
учение их потребностей, требований.

 2. Поиск целевой группы работодателей, усиление взаимодей-
ствия с ними (привлечение к чтению лекций, участие в работе ГАК, вы-
полнение дипломных проектов на базе и по заявкам организации-базы 
практики).

 3. Корректировка учебных планов в пользу практической подго-
товки студентов, введение практики на предприятиях и в организациях, 
начиная с первого курса.

 4. Разработка и проведение действенной социальной и кадровой 
политики в организациях и на предприятиях, направленной на рекрутиро-
вание, адаптацию и карьерный рост молодых специалистов.

 5. Участие организаций и предприятий в областных и муниципаль-
ных программах адаптации молодежи на рынке труда.

 6. Развитие внутривузовской системы трудоустройства выпускни-
ков, включение в ее состав подразделений, занимающихся организацией 
практик.

 7. Повышение мотивации выпускников на увеличение качества сво-
ей конкурентоспособности на рынке труда. Особенно это касается качества 
трудоустройства. Менее половины выпускников, обратившихся в ЦЗН, 
трудоустраиваются по специальности, большая часть - по вакансиям, для 
которых часто высшее образование не требуется. Все это приводит к сни-
жению престижа и материальной отдачи от полученного высшего образо-
вания на рынке труда. Так же можно говорить о существующей тенденции 
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нежелания работать по специальности, особенно по специальностям пе-
дагогической направленности. При этом для учителей шанс найти работу 
выше, чем для прочих специалистов, другое дело, что нет желания, поэтому 
процент трудоустройства по данной специальности низкий.

Следует обратить внимание на то, что часто выпускник не в со-
стоянии решить проблему трудоустройства самостоятельно, и его нужно 
этому учить. Для того чтобы достигнуть цель — найти подходящее место 
работы, выпускнику требуется не только диплом о высшем образовании, 
но и специальные знания о состоянии рынка труда, об условиях работы 
по специальности, о правовых сторонах трудоустройства, о планировании 
карьеры, о психологических навыках поведения при собеседовании, само-
презентации и т. д. Это сегодня необходимо, чтобы стать полноправным 
субъектом рынка труда. Кроме этого, выпускники вузов должны понять, 
что ЦЗН далеко не всегда помогает при трудоустройстве по специальности, 
поскольку работает по заявкам предприятий и организаций. Работодатели 
предпочитают подбирать кадры, не обращаясь в ЦЗН, на основе личных 
контактов и рекомендаций. Поэтому первое место среди каналов трудоу-
стройства в городе занимают социальные связи. 


