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Введение 

Работа подготовлена в рамках командного выполнения Администрации г. 

Барнаула по теме «Востребованность выпускников на рынке труда г. Барнаула: 

проблемы и перспективы», руководитель проекта – А. И. Попова, студентка 

группы 1071М по направлению подготовки 39.04.01 Социология, профиль 

«Социология управления» (Приложение 1, 2, 3). 

В реализации проектной части государственного задания принимали 

участие следующие студенты и аспиранты факультета социологии: 

Акчинова Руслана Сергеевна, студентка группы 1054 по направлению 

подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью;  

Воеводина Земфира Эдуардовна, студентка группы 1071М по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология 

управления»; 

Гекман Яна Сергеевна, студентка группы 1071М по направлению 

подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология управления»; 

Гоношилова Татьяна Олеговна, студентка группы 1071М по направлению 

подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология управления»; 

Казачек Алена Сергеевна, студентка группы 1071М по направлению 

подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология управления»; 

Конушева Солунай, Евгеньевна, студентка группы 1054 по направлению 

подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью; 

Перепелкина Ксения Владимировна, студентка группы 1071М по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология 

управления»; 

Попова Анастасия Игоревна, студентка группы 1071М по направлению 

подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология управления»; 

Савченко Александра Сергеевна, студентка группы 1071М по 

направлению подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология 

управления». 
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Результаты проведенных исследований представлены в выпускных 

квалификационных работах студентов, принимающих участие в реализации 

гранта: 

Акчинова Руслана Сергеевна, студентка группы 1054 по направлению 

подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью; 

Конушева Солунай, Евгеньевна, студентка группы 1054 по направлению 

подготовки 39.03.03 Организация работы с молодежью; 

Попова Анастасия Игоревна, студентка группы 1071М по направлению 

подготовки 39.04.01 Социология, профиль «Социология управления». 

Актуальность темы исследования 

Для экономического и социального роста государства ключевое значение 

имеют развитие человеческих ресурсов и подготовка квалифицированных 

кадров.  Рыночная экономика предъявляет повышенные требования к качеству 

рабочей силы, ее образовательному, профессиональному и квалификационному 

уровню, социальной мобильности. Продолжительное время в России 

наблюдается противоречие между потребностями рынка труда в кадрах и их 

производством. Обеспечение сбалансированности спроса и предложения 

рабочей силы является важнейшей задачей государственной политики 

занятости. Одним из основных механизмов решения этой проблемы является 

эффективное социальное взаимодействие системы профессионального 

образования и рынка труда. 

Требуются новые механизмы взаимодействия социально-экономической 

сферы общества, в связи с тем, что сложившаяся ситуация имеет 

долговременный характер. Возникшие противоречия между динамично 

изменяющимися потребностями общества в специалистах и рынком 

образовательных услуг носят объективный характер, так как для изменения 

образовательных программ с учетом требований работодателей необходимо 

определенное время, в то же время учебные заведения вынуждены учитывать 

образовательные потребности своих абитуриентов. 
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Установка на получение высшего образования стала повсеместной 

нормой, при этом люди часто готовы платить за оказываемую образовательную 

услугу.  Профессиональное самоопределение молодежи во многом зависит от 

сложившихся стереотипов о престижности и востребованности отдельных 

профессий и не всегда соответствует потребностям рынка труда. Назрела 

необходимость совершенствования региональной кадровой политики, 

направленной на улучшение качества профессионального образования, 

повышение эффективности воспроизводства и использования потенциала 

молодых специалистов. 

Все это указывает на актуальность изучения институтов и механизмов 

взаимоотношений рынка труда и системы профессионального образования. 

Степень научной разработанности 

Разработка концепции изучения социального механизма взаимодействия 

рынка труда и рынка образовательных услуг в обусловила обращение к 

широкому спектру работ. К настоящему моменту в социологии, экономике, 

социологии управления и социологии труда накоплен значительный опыт, 

полученный в ходе теоретических и эмпирических исследований.  

В основу изучения понятий «рынок», «рынок труда» легли труды 

социальных мыслителей и экономистов Аристотеля, П. Бурдье, Г. Зиммеля, К. 

Маркса, А. Маршалла, Т. Парсонса, Платона, А. Смита, Ш. Фурье. Как 

социально-экономическая категория понятие «рынок» представлено в работах 

Л. Абалкина, А. Булатова, А. Ермишина, В.Зарубина, Г. Зимина, И. Золина, Н. 

Зоткина, В. Камаева, А. Кашепова, С.Михневой, И. Савина, В. Радаева, Ж. 

Тощенко, В. Тумалева, В. Ядова и др. 

Специфика изменений структуры спроса на рынке труда современной 

России исследуются в трудах С. Белозеровой, В. Гимпельсона, Р. 

Нижегородцева, В. Плакси, А. Попова, И. Соболевой. Проблема 

востребованности молодых специалистов на рынке труда современной России 

освещается в трудах Е.Авраамовой, А. Кочетова, А. Овсянникова, Я. Рощиной, 

Л. Чижовой, В. Чупрова, В. Шуваловой. 
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Общие проблемы становления и развития рынка образовательных услуг в 

России исследуются Е. Геворкян, М. Лукашенко, В. Щетининым.  Проблемы 

состояния современного образования отразились в исследованиях Е. 

Добреньковой, Г. Зборовского, М. Красильниковой, М. Ниязовой, Н. Панковой, 

А. Панкрухина, С. Фуллер и др. 

Изучению вопроса формирования кадрового потенциала с позиции 

оценки качества образования и других критериев посвящены работы 

М.Воскобойниковой, О. Крухмалевой, Н. Литвиновой, П. Малышевой, 

С.Мамонтова, В. Марковой, А. Попова, М. Потеева, Т. Старостиной, 

В.Шереметовой и др.  

Социально-экономические проблемы взаимодействия рынков труда и 

образовательных услуг рассмотрены в работах Г. Винстона, Т. Заславской, 

Г. Зборовского, А. Котляра, М. Красильниковой, Э. Ливни, Л.Полищук, 

Н.Сорокина, Е. Строгецкой, С. Филоновича, К. Фурсова, Г.Чередниченко, 

С.Шишкина и др.  

Механизмы взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда, 

диверсификация их отношений, условия сотрудничества работодателей и 

ожидания выпускников подробно рассмотрены в исследованиях В. 

Гимпельсона, Л. Ниязовой, Ю. Савенковой, А. Советкиной, Т. Ясоновой. 

Специфика рынка труда молодых специалистов и деятельность службы 

занятости по его регулированию анализируется в работах А. Швакова. 

Из вышеизложенного следует, что проблема взаимоотношений рынка 

образовательных услуг и рынка труда имеет важное значение в теории и 

практике современной социологии и требует серьезного научного анализа. 

Вместе с тем, несмотря на возросший в последнее время интерес к рынку труда, 

большинство исследований не дает комплексной оценки некоторых его 

аспектов. В изучении данного вопроса интерес ученых и практиков направлен, 

в основном, на экономические законы формирования и развития рынка труда, а 

также проблему их применения на практике. Теоретико-методологические 
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вопросы, особенно социально-управленческого характера, разработаны 

недостаточно.  

Объект исследования: социальный механизм взаимодействия рынка 

труда и образовательных услуг. 

Предмет исследования: институционализация социального механизма 

взаимодействия рынка труда и образовательных услуг. 

Цель исследования: исследование образовательных стратегий и 

востребованности на рынке труда молодых специалистов Алтайского края. 

Задачи исследования: 

1.Рассмотреть институциональные условия существования рынка труда и 

образовательных услуг; 

2. Изучить социальные механизмы взаимодействия рынка труда и 

образовательных услуг;  

3. Разработать методику исследования востребованности выпускников на 

рынке труда Алтайского края; 

4. Охарактеризовать положение молодых специалистов на рынке труда 

Алтайского края; 

5. Разработать меры по оптимизации социального механизма 

взаимодействия рынка труда и образовательных услуг в Алтайском крае. 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятнее всего, наиболее важными теоретико-

методологическими основаниями при изучении институциональных 

условий существования рынка труда и образовательных услуг являются 

институциональный и структурно-функциональный подходы.  

2. Роль социального механизма взаимодействия рынка труда и 

образовательных услуг наиболее акцентирована в теоретических работах 

М.Вебера и П.А. Сорокина. 

3. Методика исследования востребованности выпускников на рынке 

труда Алтайского края основана на анкетном опросе выпускников ВУЗов 

и ССУЗов, а также экспертном опросе представителей крупных 
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компаний-работодателей, позволяющая оценить роль занятости молодых 

специалистов во взаимодействии рынка труда и образовательных услуг.  

4.  Успешное трудоустройство молодых специалистов по полученной 

специальности, вероятнее всего, зависит от соответствия уровня 

профессиональной подготовки требованиям, предъявляемым работодателями 

на современном рынке труда Алтайского края. 

5. Оптимизация социального механизма взаимодействия рынка труда и 

образовательных услуг возможна только посредством объединенных усилий 

всех уровней государственной власти, работодателей и образовательных 

организаций.  

Теоретико-методологическую базу исследования составили работы 

отечественных и зарубежных авторов по социологии, экономике и социологии 

управления, социологии труда и занятости, в которых раскрываются такие 

понятия, как «управление», «образовательная услуга», «рынок образовательных 

услуг», «рынок труда», «конкурентоспособность выпускников учреждений 

профессионального образования», и исследуется проблема занятости молодых 

специалистов на рынке труда. 

В основу магистерской диссертации положен институциональный подход 

М. Вебера, без которого рассмотрение рынка образовательных услуг и рынка 

труда как сложных социально-экономических систем было бы невозможно. 

Сложность структур рынка образовательных услуг и рынка труда 

обусловливает необходимость использования в данном исследовании метода 

структурно-функционального анализа Т. Парсонса и Р.Мертона. 

Общеизвестно, что в условиях рыночной экономики доминирует принцип 

«естественного отбора», следовательно, достижение цели исследования было 

бы невозможным без использования эволюционного подхода Г.Спенсера. 

Использование функционального подхода Э.Дюркгейма обусловлено 

необходимостью выявления устойчивых социально-экономических 

взаимосвязей между рынком образовательных услуг и рынком труда. 
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Для понимания основных механизмов функционирования современных 

организаций и способов пополнения ими кадрового резерва, необходимо 

использование управленческой теории систем А.В. Этциони. 

Раскрытие содержания понятий «рынок труда», «занятость», 

«безработица» представляется возможным в контексте теории занятости М. 

Бейли, Д. Гордона и теории гибкого рынка труда Г. Стендинга и Р. Бауе. 

Применение данных подходов позволяет наиболее полно и всесторонне 

изучить управленческие аспекты взаимодействия рынка образовательных услуг 

и рынка труда в современных условиях. 

Эмпирическая база исследования включает: 

Крупные предприятия-работодатели г. Барнаула (32 объекта), студенты 

выпускных курсов ВУЗов и ССУЗов Алтайского края (n=1420). 

Методы теоретического исследования: 

Анализ литературных источников, классификация, систематизация. 

Методы сбора и обработки информации: 

Индивидуальное раздаточное анкетирование, экспертный опрос, анализ 

документов, методы математико-статистической обработки данных (программа 

SPSS и Excel). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Важными подходами при изучении институциональных условий 

существования рынка труда и образовательных услуг являются 

институциональный подход, в рамках которого исследуемые рынки 

рассматриваются как элементы общественных отношений, взаимодействующие 

с другими ее элементами, а также структурно-функциональный подход, в 

рамках которого исследуемые рынки рассматриваются с позиции их роли и 

влияния на социальные процессы.  

2. При изучении социального механизма взаимодействия рынка труда и 

образовательных услуг необходимо опираться на теоретические работы М. 

Вебера и П.А. Сорокина. 
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3. В качестве методики исследования востребованности выпускников на 

рынке труда Алтайского края выбраны метод анкетного опроса выпускников 

ВУЗов и ССУЗов, позволяющий оценить профессиональные установки 

молодых специалистов, а также метод экспертных интервью, позволяющий 

оценить перспективы развития рынка труда в Алтайском крае. 

4. Успешное трудоустройство молодых специалистов по полученной 

специальности зависит от соответствия уровня профессиональной подготовки 

требованиям, предъявляемым работодателями на современном рынке труда 

Алтайского края. 

5. Оптимизация социального механизма взаимодействия рынка труда и 

образовательных услуг предполагает: налаживание более тесных связей между 

образовательными организациями и компаниями-работодателями, интеграция 

работодателей в образовательный процесс, пересмотр образовательных 

программ в пользу более востребованных на рынке труда направлений 

подготовки, проведение ярмарок вакансий, введение системы обязательного 

распределения выпускников, расширение практики наставничества и адаптации 

молодых специалистов. Разработка адресных программ государственной 

поддержки, повышение уровня информированности выпускников о состоянии 

рынка труда, формирование у студентов старших курсов навыков поиска 

работы.  

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

углублении и расширении знаний о социальном механизме взаимодействия 

рынка труда и образовательных услуг. Полученные в ходе исследования 

результаты могут быть использованы для разработки мер по улучшению 

положения молодых специалистов на рынке труда, оптимизации 

взаимодействия рынка труда и образовательных услуг.  

Научная новизна диссертационного исследования: 

1. Рассмотрены теоретико-методологические подходы – 

институциональный и структурно-функциональный с позиции 
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институциональных условий существования рынка труда и образовательных 

услуг. 

2. Изучены теоретические работы М. Вебера и П.А. Сорокина с позиции 

регулирования социального механизма взаимодействия рынка труда и 

образовательных услуг.  

3. Разработана методика исследования востребованности выпускников на 

рынке труда Алтайского края, впервые проведен сравнительный анализ 

профессиональных установок студентов старших курсов высших и средний 

профессиональных образовательных учреждений. 

4. Охарактеризовано положение молодых специалистов на рынке труда 

Алтайского края.  

5. Разработаны меры по улучшению положения молодых специалистов на 

рынке труда Алтайского края. 

Апробация результатов исследования: 

Результаты и выводы диссертационного исследования представлялись в 

виде докладов и тезисов на следующих научных мероприятиях: 

1. XIX городская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Молодежь – Барнаулу» (Барнаул, 2017).  

2. Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы 

науки и образования (Барнаул, 2018).  

3. XX городская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Молодежь – Барнаулу» (Барнаул, 2018). 

4. I Международный научный форум «Интеграционные процессы в 

этнокультурной сфере» (Барнаул, 2018). 

5. I Региональная научно-практическая конференция «Социальная 

интеграция и развитие этнокультур в региональном социуме» (Барнаул, 2018). 

6. Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы 

науки и образования (Барнаул, 2017).  

Материалы исследования изложены в следующих публикациях 

автора: 
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1. Попова, А.И. Высшее образование и рынок труда: проблемы 

институционального взаимодействия / А.И. Попова // Сборник научных статей 

международной конференции. “Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и техники” - 2018 [Электронный ресурс] / 

АлтГУ ; отв. ред. Е.Д.Родионов. - Электрон. текст. дан. (250 Мб). - Барнаул: 

ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет", 2018. - 1 электрон. опт. 

диск (DVD). 

2. Попова, А.И. Востребованность выпускников ВУЗов на рынке труда г. 

Барнаула: проблемы и перспективы / А.И. Попова // Социальная интеграция и 

развитие этнокультур в евразийском пространстве: сборник материалов 

региональной научной конференции / отв.ред. С.Г. Максимова. - Вып. 6. - Ч. 2. - 

Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2018. - С. 355 – 358. 

Структура и объем магистерской диссертации: 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка литературы. Во введении раскрывается актуальность исследуемой 

проблемы, определяется объект, предмет и цель исследования. В первой главе 

представлены теоретико-методологические и методические основания изучения 

институционализации социального механизма взаимодействия рынка труда и 

образовательных услуг. Во второй главе анализируется положение молодых 

специалистов на рынке труда, приведены результаты эмпирического 

исследования. В заключении обозначены основные выводы по всей работе. 

Основное содержание работы изложено на 97 страницах. 
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Глава I. Теоретико-методологические и методические  основания 

исследования социального механизма взаимодействия рынка труда и 

образовательных услуг 

1.1. Институциональные условия существования рынка труда и 

образовательных услуг 

Изучение рынка труда и образовательных услуг с позиции 

институционального подхода требует анализа данных образований  в качестве 

крупных структурных типизированных социальных явлений. В социологии 

рынок труда рассматривается на социальном, институциональном и 

организационном уровнях общества.  

При рассмотрении институциональных характеристик рынка труда и 

образовательных услуг необходимо конкретизировать понятие социального 

института и его основные характеристики. Макс Вебер считал, что социальные 

институты должны исследоваться социологическими науками в той форме, в 

какой они становятся значимыми для отдельных индивидов в своих действиях 

[12]. Можно сказать, что социальный институт — это типическая форма 

человеческой деятельности, основанная на определенных инструкциях, 

ритуалах, нормах и ценностях, а также на системе социального контроля над их 

исполнением. Он включает систему типических институций, социальных 

практик и социальных организаций. 

Динамичность в формировании социальных институтов характеризуется 

процессом институционализации. Институционализация является процессом 

организации совместной деятельности людей в целях удовлетворения тех или 

иных социальных потребностей. По мнению П. Бергера и Т. Лукмана, она 

включает ряд процессов: типизацию, хабитуализацию (освоение индивидом 

социальной позиции и формирование у него установок, стереотипов, присущих 

определенной группе) и легитимизацию. Перевод их в формальные 

институциональные нормы является следствием данного процесса.  

Томас Парсонс понимает под институтами нормативные структуры, 

насыщенные ценностями, которые позволяют привести к единому знаменателю 
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взаимодействия акторов с их различными жизненными ориентациями и целями 

[67, с. 142]. Социальный институт базируется на основе социальных связей, 

норм взаимодействия и социальных отношений индивидов и социальных 

организаций, выступающих в качестве индивидуальных и коллективных 

агентов социального института. 

В рамках теории социального обмена социальные институты 

интерпретируются как формализация обмена посредством норм и общих 

закрепителей этого процесса [31, с. 291].  

По мнению российского социолога и экономиста С.Г. Кирдиной, 

институтами выступают определенные исторические инварианты, которые 

позволяют развиваться обществу, сохраняя свою самостоятельность и 

целостность в ходе исторической эволюции, существующие независимо от воли 

и желания конкретных социальных субъектов [36].  

А.И. Кравченко интерпретирует социальные институты как относительно 

стабильные и интегрированные совокупности символов, верований, ценностей, 

норм, ролей и статусов, которые управляют целыми сферами социальной 

жизни: семья, религия, образование, экономика, управление [40]. 

Рассмотрим еще одно направление. Основатели институционализма Т.Б. 

Веблен и У. Гамильтон рассматривали социальный институт как совокупность 

общественных обычаев, воплощение определенных привычек поведения, образ 

мысли и образ жизни, передаваемых из поколения в поколение, меняющихся в 

зависимости от обстоятельств и служащих орудием приспособления к ним [79, 

с. 203]. Поэтому институционализация предполагает закрепление определенной 

области общественных отношений и социальных практик в социальной норме, 

в законе, в принятом порядке. 

А.М. Яковлев определяет социальный институт как определенную 

организацию социальной деятельности и социальных отношений, 

осуществляемую посредством взаимосогласованной системы целесообразно 

ориентируемых стандартов поведения, возникновение и группировка которых в 

систему обусловлены содержанием конкретной решаемой социальным 
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институтом задачи [74, с. 369]. В процессе реализации своих функций 

социальные институты санкционируют действия входящих в них лиц, 

согласующиеся или не согласующиеся с институциональными стандартами 

поведения.  На организационном уровне, в рамках социальной структуры, 

социальный институт представляет собой социальную подсистему, 

включающую совокупность статусов и ролей социальных норм и санкций, 

социальных организаций, которые опираются на персонал, аппарат управления, 

специфические процедуры и социальные практики. 

Для более глубокого изучения рынка труда с позиции 

институционального подхода, необходимо определиться с однозначной 

интерпретацией данного социологического и социально-экономического 

понятия. Рынок труда – категория не только экономического, но и социального 

порядка, включающая функциональные и организационные аспекты. По 

мнению Е.Г. Теличевой, рынок труда представляет собой динамическую 

систему социально-трудовых отношений по поводу условий найма, 

использования и обмена рабочей силы на жизненные средства, с механизмом 

самореализации, спроса и предложения, функционирующую на основе 

информации, поступающей в виде изменения цены труда [78, с. 25]. 

Стоит отметить, что социальные аспекты труда в формах трудового 

сознания и поведения, организации труда и контроля над осуществлением 

трудовой деятельности предполагают определенный выход за рамки 

экономической теории в область социологического знания. Для экономической 

социологии, по мнению В.В Радаева, такое переосмысливание роли институтов 

есть не что иное, как прямой путь к выработке социологии рынков, которая бы 

опиралась на адекватную теорию действия [57, с. 112]. 

В рамках экономической теории рынок труда рассматривается со 

следующих позиций: 

– как отношения наемных работников и работодателей; 
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– как динамическая система, включающая работодателей и наемных 

работников, которая формирует объем, структуру и соотношение спроса и 

предложения на рабочую силу [53, с. 7]. 

Множественность определений рынка труда в разных науках связана с 

различиями в методологических подходах. Например, социология 

рассматривает рынок труда в качестве системы социальных взаимосвязей и 

взаимоотношений, для исследования которой привлекаются все методы 

эмпирических исследований, применяемых к анализу других социальных 

систем. 

Экономическое понимание рынка труда и трудовых отношений заложено 

в работах основоположников классической политической экономии А. Смита, 

Д. Рикардо, Ж.Б. Сея и других. Согласно работам А. Смита, богатство нации 

создается в производственном процессе, источником которого является 

человеческий труд. Полная занятость является нормой рыночной экономики, 

которая достигается с помощью скрытого регулятора [6]. В условиях 

совершенной конкуренции рынок труда всегда стремится к состоянию полной 

занятости населения.  

Представители неоклассической экономической теории полагали, что в 

условиях совершенного конкурентного рынка труда рыночная экономика 

способна без вмешательства государства восстановить занятость. На занятость 

влияет предельная производительность труда, определяющая спрос на труд, и 

предельная тягость труда, оцениваемая рабочими их реальной заработной 

платой и обусловливающая его предложение. Главной причиной безработицы 

ученик А. Пигу называл высокий уровень заработной платы. Дж.М. Кейнс и его 

последователи полагали, что механизм, гарантирующий полную занятость, 

отсутствует и это приводит к неполному использованию производственных 

мощностей, низким темпам роста производства, кризисным явлениям и 

безработице. 

Основатель институциональной парадигмы в социологии Г. Спенсер 

положил основание исследования социальных институтов через исследование 
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потребностей, на которые они отвечают в обществе. Категория «потребность» 

стала базовой для всех направлений функционального подхода в социологии — 

для функционализма, структурного функционализма и неофункционализма, 

которые рассматривают социальные институты как направленные на 

удовлетворение потребностей индивидов и общества. Для нашего исследования 

важными являются следующие потребности: 

–в высшем профессиональном образовании получателей и потребителей 

образовательных услуг; 

– в высшем профессиональном образовании потребителей 

образовательных услуг на региональном рынке труда; 

– потребности, вытекающие из необходимости взаимодействия с 

региональным рынком труда.  

Значительное внимание представители школы институционализма 

уделяют профессиональным и отраслевым различиям рабочей силы и 

соответствующих уровней заработной платы. Характер рынка труда они 

объясняют динамикой отдельных отраслей, профессиональных и 

демографических групп и как результат — более реальные версии рынков 

труда в сравнении с неоклассическими, в основе которых лежит предположение 

об однородности рынка труда.  

Государство как институт играет важную роль при решении проблем 

сферы занятости и решает их с помощью различных институциональных 

реформ. Развитие сегментированности рынка труда основано на опровержении 

классического представления об однородности рабочей силы и открытости 

отношений занятости.  Например, Дж. Данлоп в своей кластерной концепции 

рынков исходил из предположения о существовании кластеров, объединяющих 

однородные рабочие места, в каждом из которых складывается свой уровень 

оплаты. 

В соответствии с концепцией гибкой занятости Дж. Аткинсона на рынке 

труда покупатели рабочей силы должны учитывать множество факторов, 

влияющих на формы закрепления персонала внутри организации. М. 
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Грановеттер предложил концепцию социальных связей, суть которой 

заключается в поиске информации о вакантных рабочих местах, 

осуществляемом в определенном социально-институциональном контексте 

неформальных связей между экономическими субъектами, а не через их 

индивидуальные действия [58].  

Образование, в частности рынок образовательных услуг, может 

рассматриваться так же, как социальный институт и индивидуальный ресурс. 

Социологический подход предусматривает рассмотрение влияния образования 

на все стороны общественной жизни, функционирование и развитие системы 

образования, эффективность ее организационного строения и соответствие 

требованиям общества. В качестве объекта целесообразно рассматривать 

образование как систему, выступающую в виде совокупности и взаимосвязи 

различных образовательных подсистем: профессионального, школьного, 

дополнительного образования.  

Институт образования исследуется на двух уровнях. 

Внутриинституциональное направление охватывает внутренние проблемы 

образования как социального института, социальные аспекты деятельности 

субъектов образования, структуру и функции системы образования, 

социальный статус педагогических работников, проблемы социального 

управления системой образования. Внешнеинституциональное направление 

охватывает взаимодействие образования с другими социальными институтами, 

связь образовательного процесса с другими социальными процессами. 

Особенности институционального подхода к образованию раскрываются 

в сравнении его с другими подходами, например, с системным подходом, 

который чаще других реализуется в ходе аналитической, исследовательской, 

управленческой и реформаторской деятельности в сфере образования. 

К особенностям институционального подхода можно отнести следующее: 

– рассмотрение образования как элемента системы общественных 

отношений, взаимодействующий с другими частями этой системы; 
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– выявление связей образования с разными сферами общественной 

жизни, такими как производство, наука, культура, а также другими 

социальными институтами, системами и подсистемами, их функциональных 

взаимодействий; 

– установка на изучение образования как определенной устойчивой и 

динамичной формы организации общественной жизни в сфере обучения, 

воспитания, профессиональной подготовки населения; 

– глубокий анализ деятельности и взаимодействия социальных 

общностей и групп в системе образования. 

В свою очередь, к особенностям системного подхода можно отнести: 

– изучение образования вне связи с другими элементами, рассмотрение 

его как определенного автономного структурно-целостного единства; 

– игнорирование взаимосвязей образования с другими элементами 

системы; 

– тяготение к описанию строения, структуры образования в связи с 

выполняемыми им теми или иными функциями; 

– исключение из процесса изучения личностного фактора. 

Таким образом, с учетом этих различий, образование в рамках системного 

подхода оказывается лишенным конкретных субъектов, участников учебно-

воспитательного процесса. Институциональный подход направлен на 

определение характера, содержания, способа проявления этих противоречий и 

поиск путей их разрешения, как в самой сфере образования, так и за ее 

пределами [28].  

Методологией системного подхода может послужить категория родовой 

структуры социокультурного явления, разработанная П.А. Сорокиным. Суть 

категории раскрывается в ее компонентах:  

– мыслящих, действующих и реагирующих людей, выступающие 

субъектами взаимодействия; 

– значения, ценности и нормы, благодаря которым индивиды 

взаимодействуют, осознавая их и обмениваясь ими; 
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– открытые действия и материальные артефакты как двигатели и 

проводники, с помощью которых объективируются и социализируются 

нематериальные значения, ценности и нормы [71].  

Исследователи отмечают, что образование неразрывно связано с 

явлением общественного неравенства. В зависимости от используемых 

факторов, объясняющих связь социального неравенства с образованием, 

выделяют три основные группы существующих теоретических подходов к 

данной проблеме: первая группа, объясняющая различия в уровне образования 

и профессиональных достижениях в терминах теории социализации составляет 

класс моделей социализации; вторая группа распределительных моделей 

подчеркивает роль дискриминации, то есть социальных механизмов, 

контролирующих успехи индивидов независимо от их выбора, устремлений и 

навыков; третий подход использует для объяснения неравенства понятие 

статусной группы М. Вебера и концепцию культурного капитала. 

Концепции функционализма представляют первое направление, 

объясняющее связь социального неравенства и образования. Образование, как 

социальный институт, постулирует содействие социальной сплоченности и 

единство. Так, Э. Дюркгейм говорит о том, что система образования является 

инструментом социализации ребенка, посредником между аффективной 

моралью семьи и строгой моралью жизни в обществе [11]. Образовательную 

систему нельзя отделять от общества, поскольку они являются отражением 

друг друга [23]. Роль образовательных институтов состоит в обеспечении 

индивидов такими навыками и квалификационными дипломами, которые 

позволили бы им выполнять определенные роли в общественном разделении 

труда [66]. 

По мнению представителей концепции функционализма, именно рост 

уровня образования, независимо от изменений в профессиональной структуре, 

привел к увеличению социальной мобильности. Таким образом, 

образовательной системе приписывалась способность уменьшать социальное 

неравенство в обществе. 
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Методологический индивидуализм М. Вебера позволяет под другим 

углом взглянуть на роль образования в обществе. М. Вебер исходил из 

множественности источников социальной иерархии, относя к ним, помимо 

экономического положения, престиж и власть. Реальные притязания на 

позитивные или негативные привилегии в отношении социального престижа, 

основанного хотя бы на одном из критериев (образ жизни, формальное 

образование, престиж рождения или профессии), М. Вебер обозначает 

термином «социальный статус». Следует особо отметить то, что под 

формальным образованием М. Вебер понимает не просто получение 

определенных теоретических и практических знаний, но и усвоение 

соответствующего образа жизни [11].  

Третья модель, объясняющая связь социального неравенства и 

образования представлена теорией культурного капитала Пьера Бурдье, 

который выделяет три основные функции образовательной системы: 

самовоспроизводства, культурного воспроизводства и социального 

воспроизводства. При этом основная функция образования состоит именно в 

воспроизводстве культурного капитала, посредством которого высшие классы 

могут сохранять свою культурную однородность и отличительность 

 [66]. 

Таким образом, образование является сложным социокультурным 

феноменом, отсюда его трудно подвести к одной дефиниции. В этой связи 

требуется подход, учитывающий его многомерный характер и взаимодействие с 

другими социальными институтами. И именно это позволит оптимально решать 

проблемы, возникающие в системе образования, как на государственном 

уровне, так и на уровне отдельных регионов. 
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1.2.Социальные механизмы взаимодействия рынка труда и 

образовательных услуг  

В настоящее время актуальность проблемы взаимодействия рынка труда 

и рынка образовательных услуг обусловлена необходимостью сглаживания  

изменчивости и цикличности развития рыночной среды. Существование 

рынков разных видов в экономической и социальной системе невозможно без 

их взаимодействия. В данном процессе проявляется согласование и конфликт 

интересов субъектов разных рынков, в том числе рынка труда и 

образовательных услуг [80]. 

Истинное предназначение рынка труда состоит в постоянном 

удовлетворении запроса на рабочую силу, которая обладает достаточным 

уровнем профессиональной компетенции. Объективно, рынок труда и рынок 

образовательных услуг являются наиболее сложными элементами рыночной 

экономики, поскольку в процессе определения стоимости сталкиваются не 

только интересы продавца и покупателя, но и отражаются практически все 

социально-экономические трансформации [8]. 

Оба рынка преследуют социально-экономическую цель, которая состоит 

в улучшении благосостояния каждого члена общества на основе 

удовлетворения личных потребностей индивида, реализации образовательных 

услуг, получении удовлетворительного уровня дохода и повышении 

платежеспособности населения. 

Взаимодействие рынков разного вида обеспечивается при помощи 

определенного механизма, посредством которого достигается их 

сбалансированное функционирование. В самом общем виде механизм 

взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг представляет 

собой совокупность форм, методов и инструментов связей в процессах 

приспособления действий субъектов каждого рынка к требованиям и условиям 

функционирования другого. 

Для раскрытия содержания механизма взаимодействия важно определить 

его элементы. В качестве основного элемента взаимодействия выступают 
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хозяйствующие субъекты, посредством которых осуществляются необходимые 

практические действия для обеспечения механизма взаимосвязи. 

К числу основных субъектов исследуемого механизма относятся 

субъекты рынка труда, такие как наемные работники, работодатели, 

посредники трудоустройства; субъекты рынка образовательных услуг, такие 

как образовательные учреждения, фирмы-покупатели образовательных услуг, 

домохозяйства в лице отдельных индивидов. 

Взаимодействуя внутри каждой социально-экономической системы, 

рассматриваемые рынки формируют одновременно связи и с другими 

рыночными системами, расширяя связи между рынком труда и рынком 

образовательных услуг, которые отражают согласование совокупного спроса на 

услуги труда и образования и совокупного. Взаимодействие рынков в данных 

отношениях обусловлено тем, что именно они в условиях рыночной экономики 

обладают наиболее эффективными механизмами хозяйственных связей [60]. 

Механизм взаимодействия между рассматриваемыми элементами 

предполагает, что рынок труда должен предоставлять рынку образовательных 

услуг необходимую информацию о запросе на конкретную рабочую силу. При 

этом рынок образовательных услуг должен учитывать спрос на определенный 

состав рабочей силы, предъявляемый со стороны рынка труда и отвечать на его 

сигналы, являясь регулирующим средством для пополнения 

квалифицированными специалистами, которые бы соответствовали структуре 

рынка. 

Воспроизводство рабочей силы проходит четыре последовательных 

этапа: производство (формирование) рабочей силы, распределение, обмен и 

потребление. Этап производства предполагает непрерывное появление новых 

для труда ресурсов на основе воспроизводства населения, формирование 

компетенций и определенного уровня компетентности в процессе приобретения 

общих и профессиональных знаний и навыков и дальнейшее их развитие в 

соответствии с запросами работодателя.  
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Далее происходит распределение ресурсов для труда по видам работ, 

роду деятельности, предприятиям, а также в соответствии со спросом и 

предложением на рынке труда. На этапе обмена осуществляется обмен рабочей 

силы на денежное вознаграждение в виде заработной платы. Потребление 

рабочей силы состоит в ее функциональном использовании на предприятиях и в 

экономике в целом [26]. 

В связи с тем, что рынок труда и образовательных услуг являются 

системами социально-экономических отношений, их взаимодействие 

обусловлено следующим: 

– механизм функционирования каждой из систем опирается на интересы 

и закономерности поведения людей, вступающих в их рамках в определенные 

отношения; 

– в каждой из анализируемых систем существует определенная передача 

полномочий, прав и ответственности не только вертикально, но и между 

субъектами рынков; 

– особое значение имеет организация информационных потоков на 

принципах достаточности, экономичности, достоверности и своевременности; 

– каждая из систем обладает встроенными в нее механизмами контроля 

над рациональным функционированием, реализацией целевых установок, 

исполнением принятых решений и своевременностью информации о 

внутреннем состоянии. 

Исследуемый механизм выступает как организационно-экономический 

рычаг воздействия на спрос и предложение разного вида, а его отношениями 

выступают планирование, управление, организация и стимулирование. В состав 

механизма взаимодействия входят: 

- целеполагание взаимодействия (планирование мер по усилению 

согласования спроса и предложения подготовленной рабочей силы, 

ориентированной на различные перспективы); 

- сознательное установление и поддержание баланса спроса и 

предложения подготовленной рабочей силы; 
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- управление взаимодействием рынков, проводимое на их разных 

уровнях; 

- стимулирование спроса на услуги труда профессионально 

подготовленной рабочей силы и образовательные услуги. 

Организационно-экономические отношения взаимодействия 

характеризуют способ регулирования этого взаимодействия, включающий 

институциональные, административные и экономические формы 

регулирования. Общим экономическим интересом для всех субъектов рынка 

труда выступает формирование занятости и получение дохода. Субъекты рынка 

образовательных услуг заинтересованы в профессиональном обучении 

работников, последовательном прохождении ими различных уровней 

подготовки и качественном развитии. Однако субъекты разных уровней имеют 

и собственные интересы, что обусловливает различие целей взаимодействия. 

Именно поэтому социальный и экономический интерес на уровне 

отдельного индивида выражается в стремлении вовлечься в совокупность 

отношений по поводу участия в трудовой деятельности. На уровне предприятия 

внутренняя политика призвана обеспечить заполнение рабочих мест и 

сокращение издержек по заработной плате. На уровне государства 

экономические  и социальны интересы на рынке труда выражаются в 

достижении оптимальной занятости и установлении минимальных размеров 

заработной платы. Здесь государственная политика должна строиться с учетом 

таких социально-экономических показателей, как прожиточный минимум, 

уровень безработицы и инфляции, дефицит государственного бюджета и так 

далее [80].  

Социальный эффект состоит не только в тех выгодах, которые получает 

индивид с образованием и его семья. Существуют и внешние преимущества, 

получаемые другими людьми и обществом в целом, к ним можно отнести 

увеличение социальной отдачи от вложений в образовательные услуги, 

сокращение преступности в обществе в результате увеличения культурного 

уровня населения, рост социальной активности и другие. 
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Экономические интересы общества на рынке труда состоят в обеспечении 

эффективной политики занятости, проводимой государством, и установлении 

заработной платы на уровне потребностей расширенного воспроизводства 

рабочей силы.  

Формы, посредством которых рынки взаимодействуют между собой, 

представлены с позиции экономических, правовых и организационных 

составляющих. К экономическим формам относятся планирование 

соответствия производимых образовательных услуг потребностям рынка труда, 

ценообразование и трудовые услуги. К правовым формам относятся прямые 

формы взаимодействия, и косвенные формы, состоящие в принятии 

законодательных актов государства о труде, образовательной деятельности, 

налогах.  Организационные формы взаимодействия включают в себя 

формирование структуры, аппарата управления и контроля над деятельностью 

субъектов рынков. 

Важным компонентом механизма взаимодействия рынка труда и рынка 

образовательных услуг являются его методы. По характеру действия методы 

делятся на административные и экономические. Административные методы 

представляют собой формализованные методы, преимущественно 

предписываемые государством. Они предусматривают законодательные 

ограничения, определенные требования к субъектам взаимодействия, а так же 

порядок их организации и функционирования. К ним можно отнести 

лицензирование и аттестацию образовательных учреждений, выполнение 

договорных обязательств, замораживание цен на образовательные услуги, 

установление минимума заработной платы [80]. 

Экономические методы взаимодействия призваны создать определенные 

условия деятельности субъектов взаимосвязи, учитывая их мотивы поведения, с 

целью согласования общественных и частных интересов. При помощи этих 

методов осуществляется финансирование, кредитование, льготное 

налогообложение. Они влияют как на выбор субъектами рынков труда и 
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образовательных услуг вариантов действий, так и на формирование целей их 

экономической деятельности.  

Воздействие на тесноту связи и сокращение дисбаланса между двумя 

взаимодействующими системами может оказываться как со стороны 

отдельного индивида или фирмы, так и со стороны государства. Основными 

инструментами подобного воздействия выступают инвестиции в человеческий 

капитал, создание и движение рабочих мест.  

В современных условиях роль государства на рынке образовательных 

услуг достаточно велика. Государство может прибегать к различным мерам 

воздействия. Правительство располагает двумя действенными способами для 

изменения размеров частных инвестиций в человека. Оно может повлиять на 

доходы тех, кто желает инвестировать в человеческий капитал через систему 

налогов и субсидий. А также государство в состоянии регулировать цену 

приобретения образовательной услуги, регулируя цену используемых ресурсов. 

Особая роль государства обусловлена и тем, что оно выступает в качестве 

посредника между работодателями и ВУЗами, так как рынок труда не может 

самостоятельно продемонстрировать образовательным учреждениям 

потребности в квалифицированных специалистах конкретного профиля, 

обладающих определенными компетенциями, то эту задачу выполняет 

государство [44]. 

Рассмотрим основные дисфункции рынка в сфере подготовки и занятости 

специалистов. К первой дисфункции относится информационная асимметрия. 

На идеальном рынке совершенной конкуренции субъекты пользуются 

неограниченным и бесплатным доступом к необходимой информации. Однако 

на реальном рынке информация является неполной, а распределена она 

неравномерно между субъектами. Возникает информационная асимметрия, 

когда информация, существенная для принятия субъектами решений, находится 

в преимущественном распоряжении одного из участников.  

Проблемы неточности информации обостряются также в связи с 

усложнением современных организационно-правовых и экономических форм 
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деятельности субъектов рынков, расширением специальностей, 

востребованных на рынке труда, и соответствующих им видов и направлений 

подготовки специалистов на рынке образовательных услуг. К указанным 

проблемам можно отнести ситуации, когда индивиды на этапе принятия 

решения о потреблении образовательной услуги в силу рассмотренных свойств 

этих услуг не могут объективно оценить их качество и эффект от их 

потребления. Ситуация усложняется тем, что неполнота и асимметрия 

информации ослабляет связь между предприятиями и учебными учреждениями, 

что приводит к неадекватной реакции рынка образовательных услуг на сигналы 

рынка труда о востребованном объеме и структуре квалифицированных кадров 

[62].  

С другой стороны, на рынке труда эффект информационной асимметрии 

проявляется в неспособности работодателей достоверно оценить 

профессиональные качества выпускников не имеющих опыта работы, на 

основании образовательных сигналов, полученных индивидами в период 

обучения. При этом существует проблема доверия работодателей к 

формальным образовательным сигналам, призванным отражать качество 

подготовки специалистов, и установка шкалы заработной платы для 

выпускника, соответствующей его квалификации. Следствием асимметрии 

информации на рынке труда выпускников становится противоречие уровня 

образования и эффекта от него.  

Следующей дисфункцией является неспособность рынка производить 

общественные блага. С одной стороны, образовательные учреждения 

удовлетворяют потребности личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном развитии. С другой стороны, ВУЗы призваны удовлетворять 

потребности общества в квалифицированных специалистах с высшим 

образованием. Однако рыночный механизм не позволяет определить 

потребности экономики в новых перспективных специальностях, 

ориентированных на стратегические интересы государства, научно-

технический прогресс и развитие фундаментальной науки, долгосрочные 
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потребности национальной экономики. Подготовка специалистов для 

социально-значимых отраслей экономики требует гарантированного 

обеспечения их подготовки. Ввиду неспособности рынка производить 

общественные блага, государство должно обеспечивать их производство, как 

правило, мобилизуя средства потенциальных потребителей посредством 

системы налогообложения. 

Проблема возникает, когда в условиях ослабленной экономики 

государство не способно за счет бюджетных средств обеспечить подготовку и 

занятость специалистов по специальностям, общественно значимым, но не 

востребованным среди индивидов и работодателей. Поэтому появляется 

противоречие между потребностями индивидов и предприятий на рынке 

образовательных услуг и общественными потребностями [62].  

Еще одной дисфункцией выступает неспособность рынка устранить 

внешние эффекты. Когда государство по различным причинам сокращает 

финансирование высшего образования, бремя затрат на подготовку 

специалистов перекладывается на домашние хозяйства. Возникает 

противоречие между источниками финансирования подготовки специалистов 

на рынке образовательных услуг и потребителями результатов образовательной 

деятельности на рынке труда.  

Неспособность рынка обеспечить социально приемлемые границы 

неравенства также является формой дисфункции взаимодействия. Рыночный 

механизм нейтрален к существующим в обществе социальным требованиям и 

имеет тенденцию к неоправданной дифференциации доходов и имущества 

между участниками рыночных отношений. Эта дисфункция наиболее ярко 

выражена в условиях коммерциализации профессионального образования, 

когда оно выступает своего рода преобразователем неравенства в социальном 

происхождении в неравенство доходов на рынке труда.  

С другой стороны, образовательные учреждения, удовлетворяя 

потребности индивида в приобретении высшего образования, проводят 

обучение и на платной основе. В этом случае, ВУЗ — это субъект общества и 
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государства, он выступает в роли социального института, центра образования, 

науки и культуры, удовлетворяющего потребности общества и выполняющего 

государственные заказы на подготовку специалистов. С другой стороны, это 

субъект рыночных отношений, выступающий в роли производителя 

образовательных услуг и свободно реализующий свою продукцию на рынке. В 

условиях расширяющейся коммерциализации высшего профессионального 

образования назревает противоречие между ВУЗом как социальным 

институтом и ВУЗом как субъектом рыночных отношений. Принципиально 

важным становится вопрос о пределах коммерциализации образовательных 

учреждений, то есть насколько широко можно развивать коммерческую 

деятельность без потери ВУЗами их социального статуса. В силу объективных 

свойств и функций высшей школы как социального института сфера чисто 

рыночных отношений здесь ограничена и доминирующую роль продолжает 

играть государство.  

Приведение механизма в действие осуществляется для реализации 

определенных целей, поставленных субъектами рынков. При этом механизм 

взаимодействия выступает одновременно и как совокупность отношений между 

его субъектами, и как единство форм, методов и инструментов воздействия на 

установленные прямые связи, то есть как сфера регулирования процессов 

взаимосвязи. Характерной его чертой является ориентация механизма на 

удовлетворение разнообразных потребностей, согласование личных и 

коллективных интересов с интересами общества, единство стимулов 

образовательной и трудовой деятельности [80].   

Однако разрешить проблему взаимодействия рынка образовательных 

услуг и рынка труда невозможно без учета интересов как непосредственных 

потребителей образовательных услуг, так и образовательных учреждений, 

которые ориентированы на установку, что рабочая сила является реальным 

товаром на рынке труда и этот товар должен быть конкурентоспособным. 

Исходя из подхода к пониманию качества подготовки специалистов, 

существующая ныне система высшего профессионального образования 
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продолжает поставлять на рынок труда невостребованных специалистов. Одной 

из причин этого явления является то, что молодые люди избирают профессии, 

не соответствующие их интересам, склонностям, способностям, а главное – 

потребностям рынка труда. Система образования должна быть ориентирована 

не только на задания со стороны государства, но и на постоянно возрастающий 

общественный образовательный спрос, на конкретные интересы семей, 

местных сообществ, предприятий. Именно ориентация на реальные 

потребности конкретных потребителей образовательных услуг должна создать 

основу для развития, должно планировать свою рекламную деятельность, 

разрабатывать ее стратегию и тактику, что поможет создать мотив к 

предпочтению того или иного ВУЗа перед конкурентами. В тоже время 

образовательные учреждения слабо реагируют на изменяющиеся потребности 

рынка труда, что обостряет имеющееся несоответствие между выпускниками 

ВУЗов и колледжей и требованиями рынка труда. 

 Проблема несоответствия структуры и объемов подготовки кадров 

потребностям рынка труда имеет несколько составляющих: 

макроэкономическая составляющая – ухудшение воспроизводства и 

обеспечения отраслей экономики квалифицированной рабочей силой; 

социальная составляющая – риск безработицы среди выпускников и слабая 

реализация их трудового и интеллектуального потенциала; финансовая 

составляющая – низкая эффективность использования средств на подготовку 

молодых специалистов и необходимость их переподготовки. 

 Важной задачей на современном этапе экономического развития 

становится расширение сотрудничества между образовательными 

учреждениями, службами занятости и работодателями. И учебные заведения 

переходят от отраслевого принципа подготовки к территориальному, с учетом 

потребностей экономики регионов. Модернизация системы профессионального 

образования должна быть ориентирована в первую очередь на ее потребности, а 

не только на образовательные запросы общественности. В современных 

условиях реформирования системы высшего профессионального образования 
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конкурентоспособность молодых специалистов на рынке труда и  

образовательного учреждения является одним из основных показателей 

реализации его образовательной политики, во многом определяющим рейтинг в 

числе других профильных высших учебных заведений.  

Таким образом, из вышеизложенного можно заключить, что рынок труда 

и рынок образовательных услуг в современных социальных и экономических 

процессах занимают особое положение, поскольку обеспечивают все сферы 

материального и нематериального производства рабочей силой, наделенной 

определенными компетенциями. Компетенции могут выступать 

координирующим элементом взаимодействия данных рынков. Формирование, 

совершенствование и воспроизводство компетенций работника возможно 

только в процессе его деятельности в динамике его жизни на рынке труда. 
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1.3. Методика исследования востребованности выпускников на 

рынке труда Алтайского края 

В настоящее время ВУЗы являются одним из главных поставщиков 

образовательных услуг на рынок труда. За последние годы отечественный 

рынок образовательных услуг существенно расширился за счет увеличения как 

числа ВУЗов (государственных и негосударственных), так и числа 

специальностей и направлений подготовки. Возрастают требования рынка 

труда к качеству обучения и уровню квалификации выпускников, а молодежь 

задумывается в ходе выбора профессии о конкурентоспособности рабочей силы 

[20]. 

Так, в г. Барнауле насчитывается 9 государственных университетов и 10 

средних государственных профессиональных образовательных организаций, 

которые ежегодно выпускают тысячи специалистов разных направлений 

подготовки. Молодые специалисты являются социальной группой, которая 

способна оказать существенное влияние на состояние рынка труда в 

ближайшем будущем, являясь одними из наиболее проблематичных участников 

российского рынка труда, традиционно входящих в группу риска.  

Именно молодые специалисты являются трудовым потенциалом и 

залогом экономического развития края, поэтому необходимо иметь четкое 

представление о характере рынка труда для данной возрастной категории, о 

востребованных профессиях, наличии предложений и т.д.  

Уровень безработицы экономически активных граждан с высшим 

образованием - самый низкий по сравнению с другими группами населения. Но 

с народнохозяйственной точки зрения их трудовой потенциал используется 

недостаточно эффективно, если учесть значительные затраты на подготовку 

таких специалистов. Согласно данным Алтайкрайстата на конец 2017г. 

безработными были 11 тыс. выпускников ВУЗов и более 30 тыс. выпускников 

со средним профессиональным образованием [82]. Интересен тот факт, что 

согласно рейтингу востребованных профессий на регистрируемом рынке труда 

Алтайского края, на каждого гражданина, обратившегося в органы службы 
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занятости с целью поиска работы, приходится минимум 3 предложения о 

работе [59].  

Самым востребованным сотрудником в сфере услуг является врач, где на 

одного соискателя приходится 40 предложений [60]. Все это говорит о том, что 

данные профессии либо не востребованы у выпускников по разным причинам, 

либо ВУЗы не успевают перестроиться под динамично меняющийся рынок 

труда, и выпускают специалистов по не самым популярным у работодателей 

направлениям.  

Главной особенностью группы молодых специалистов является наличие 

противоречия между социально-профессиональными ориентациями молодежи 

и потребностями предприятий, организаций и фирм в рабочей силе. 

Несбалансированность объемов и профилей подготовки специалистов с 

потребностями рынка труда в ряде случаев усугубляет проблемы 

трудоустройства выпускников образовательных учреждений. 

Отсутствие гарантий трудоустройства по специальности заставляет 

молодых людей переезжать в более перспективные регионы с более высоким 

уровнем заработка. Средняя заработная плата по Алтайскому краю на февраль 

2018 года составляла 23 071 руб., это больше, чем в феврале 2017г. (20 091 

руб.), однако меньше, чем средняя заработная плата в декабре 2017г. (29 469 

руб.). В любом случает, это ниже, чем соседних регионах, например, в Томской 

области средняя заработная плата составляет 39 000 руб., Новосибирской – 33 

000 руб., Кемеровской – 34 000 руб. [73].  

Миграционная ситуация так же находится в зоне риска. За январь – 

февраль 2018г. из края уехало 10 000 чел., за этот же период из других регионов 

приехало всего 8767 чел., миграционная убыль населения составила 1490 чел. 

Какое количество выпускников из этого числа покинуло регион - не известно 

[73]. 

В связи с этим, исследование востребованности выпускников на рынке 

труда Алтайского края  в рамках магистерской диссертации актуально по 

следующим причинам: 
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Во-первых, следует корректировать не только спрос абитуриентов на 

определенные специальности, но и предложения ВУЗов направлений 

подготовки с целью уменьшения доли безработных из числа молодых 

специалистов. Для этого  представляется необходимым получение актуальной 

информации о востребованных профессиях на рынке труда Алтайского края; 

Во-вторых, очевидна потребность в уменьшении доли молодых людей, 

как главного трудового потенциала края, покидающих регион. Способствовать 

этому будет понимание положения выпускников на рынке труда, их 

потребности, мотивы, желания, ожидания.   

В-третьих, чрезвычайно важны для развития профессионального 

образования всех уровней, особенно с длительным периодом обучения, 

прогнозы рынка труда, поскольку они касаются удовлетворения потребностей 

отраслей в кадрах, оптимального сочетания источников финансирования 

образовательных услуг, рационального использования труда молодежи. 

Цель исследования – сбор актуальной информации о положении 

молодых специалистов на рынке труда Алтайского, востребованных 

профессиях, способах корректировки образовательных стратегий. 

Задачи исследования: 

- получение актуальной информации о востребованных профессиях среди 

выпускников ВУЗов и ССУЗов; 

- получение актуальной информации востребованности молодых 

специалистов по полученным ими специальностям; 

- получение актуальной информации о востребованных профессиях на 

рынке труда в Алтайском крае; 

- получение экспертных оценок по вопросам трудовой миграции 

выпускников ВУЗов и ССУЗов г. Барнаула; 

- разработка рекомендаций по улучшению положения молодых 

специалистов на рынке труда Алтайского края. 

Объект исследования – востребованность выпускников на рынке труда 

Алтайского края. 
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Предмет исследования – некоторые параметры, характеризующие 

положение выпускников на рынке труда Алтайского края, в том числе: 

- востребованные профессии на рынке труда города; 

- уровень безработицы среди молодых специалистов; 

- особенности взаимодействия работодателей и молодых специалистов; 

- миграция молодых специалистов; 

- меры поддержки молодых специалистов. 

Методы сбора информации – метод личного интервью на основе 

полуструктурированной анкеты, индивидуальное раздаточное анкетирование. 

Тип выборочной совокупности экспертных интервью – направленная 

(целевая). 

Основа выборки экспертных интервью – крупные предприятия г. 

Барнаула, предоставляющие рабочие места выпускникам ВУЗов и ССУЗов, а 

также представители центров трудоустройства и занятости ВУЗов г. Барнаула. 

Дизайн выборки экспертных интервью: 

– Объем выборочной совокупности – 27 предприятий  разных отраслей 

экономики г. Барнаула и 5 центров трудоустройства и занятости при ВУЗах. 

– Обследование проводится методом полустандартизированного личного 

интервью. 

– В качестве экспертов опрашиваются представители отобранных 

предприятий, имеющие в сотрудников в подчинении. 

Отобранные предприятия: 

1. АКМОО «Лига студентов АлтГУ»; 

2. Факультет социологии АлтГУ; 

3. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры»; 

4. Центр творчества и досуга обучающихся и студентов в АГУ; 

5. АПЗ «РОТОР»; 

6. Племпредприятие «Барнаульское»; 

7. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»; 

8. Алтайский краевой  общественный Фонд «Рыбоохрана»; 
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9. ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз»; 

10. КГБУЗ «Городская больница №10, г. Барнаул»; 

11. Салон красоты «Эксклюзив»; 

12. ЦТиДОиС АлтГУ; 

13. Медицинский центр Концевых; 

14. КГБУЗ Кожно-венерологический диспансер; 

15. Аптека «Надежда»; 

16. МБОУ «СОШ № 30 г. Новоалтайска»; 

17. МБОУ «СОШ № 54»; 

18. КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат»; 

19. АО «Московский центр новых технологий телекоммуникаций»; 

20. ООО «Барнаульская тепло-сетевая компания»; 

21. ООО «Тимбэ Продакшен»; 

22. ФГБОУ Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова; 

23. Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго»; 

24. Картографическая компания «2GIS»; 

25. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

26. ПАО «МТС»; 

27. ООО «Крона+»; 

28. Администрация Индустриального района г.Барнаула; 

29. Алтайский филиал Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы; 

30. АО «Русская телефонная компания»; 

31. ОО «Северо-западный» в г. Барнауле филиала №5440 Банка ВТБ (ПАО); 

32. ООО «Строй – Камень». 
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Таблица 1.3.1 

Распределение отобранных предприятий по отраслям экономики 

1.Предприятия 

промышленног

о сектора 

2. Предприятия аграрного 

сектора 

3. Предприятия 

сферы услуг 

4. 

Образовательны

е организации 

1.1.АПЗ 

«РОТОР» 

2.1. ФГБУ «Управление 

«Алтаймелиоводхоз» 

3.1. КГБУЗ 

«Городская 

больница №10, г. 

Барнаул» 

4.1. 

АКМОО «Лига 

студентов 

АлтГУ» 

1.2.ООО 

«Барнаульская 

тепло-сетевая 

компания» 

2.2. 

Племпредприятие «Барнаульское

» 

3.2. КГБУЗ 

Кожно-

венерологический 

диспансер 

4.2. 

Факультет 

социологии 

АлтГУ 

1.3ООО «Тимбэ 

Продакшен» 

2.3. Алтайский краевой  

общественный Фонд 

«Рыбоохрана» 

3.3. Салон 

красоты 

«Эксклюзив» 

4.3. 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственны

й институт 

культуры» 

1.4. Филиал 

ПАО «МРСК 

Сибири» - 

«Алтайэнерго» 

 3.4. 

Медицинский 

центр Концевых 

4.4. Центр 

творчества и 

досуга 

обучающихся и 

студентов в АГУ 

1.5.ООО 

«Крона+» 

 3.5. Аптека 

«Надежда» 

4.5. 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственны

й аграрный 

университет» 

1.6.АО 

«Русская 

телефонная 

компания» 

 3.6. 

Картографическая 

компания «2GIS» 

4.6. 

ЦТиДОиС 

АлтГУ 

1.7.ООО 

«Строй – 

Камень» 

 3.7. АО 

«Московский центр 

новых технологий 

телекоммуникаций

» 

4.7. 

МБОУ «СОШ № 

30 г. 

Новоалтайска» 

  3.8. ПАО 

«МТС» 

4.8. 

МБОУ «СОШ № 

54» 

  3.9. ОО 

«Северо-западный» 

в г. Барнауле 

филиала №5440 

Банка ВТБ (ПАО) 

4.9. 

КГБОУ 

«Алтайский 

краевой 

педагогический 

лицей-интернат» 
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Продолжение таблицы 1.3.1 

 

 

 3.10. 

Администрация 

Индустриального 

района г.Барнаула 

4.10. 

ФГБОУ 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова 

   4.11. 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

   4.12. 

Алтайский 

филиал 

Российской 

Академии 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы 

 

Стандартизированные показатели экспертных интервью 

Категория  Показатель Индикатор 

Оценка ситуации на рынке труда Современная экономическая 

ситуация в регионе 

Содержательные 

характеристики 

 Наиболее актуальные проблемы 

для г. Барнаула 

Содержательные 

характеристики 

 Наиболее востребованные 

профессии на рынке труда 

города 

 

Содержательные 

характеристики 

 Причины, оказывающие влияние 

на уровень безработицы среди 

молодых специалистов 

 

Содержательные 

характеристики 

 Обеспечение работодателями 

достойных условий труда 

 

Содержательные 

характеристики 

Оценка положения молодых 

специалистов на рынке труда 

города 

 

Требования молодых 

специалистов к месту работы 

после выпуска 

Содержательные 

характеристики 

 Желание работодателей 

принимать на работу молодых 

специалистов 

Содержательные 

характеристики 

 Основные требования, 

предъявляемые к соискателям 

Содержательные 

характеристики 
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 Качество образования, 

позволяющее успешно начать 

трудовую деятельность 

 

Содержательные 

характеристики 

 Меры поддержки молодых 

специалистов 

Содержательные 

характеристики 

 Миграция молодых 

специалистов, причины 

Содержательные 

характеристики 

Меры, необходимые для 

улучшения положения молодых 

специалистов на рынке труда г. 

Барнаула 

Меры со стороны 

образовательных учреждений 

Содержательные 

характеристики 

 Меры со стороны работодателей Содержательные 

характеристики 

 Меры со стороны органов 

власти 

Стратегия поведения молодых 

специалистов на рынке труда 

Содержательные 

характеристики 

Социально-демографические 

характеристики 

Должность  

 Стаж работы  

 Дата рождения  

 

Объем и формирование выборки индивидуального раздаточного 

интервью 

При планировании выборки мы исходили из целей и задач исследования 

и установленного периода сбора данных. Это определило принципы 

планирования выборки, которая должна была быть репрезентативной для 

города и края. С учетом этих обстоятельств была принята схема квотного 

отбора с элементами направленной выборки. 

Использование квотного принципа отбора потребовало предварительного 

анализа статистических сведений по ряду существенных либо коррелирующих 

с ними характеристик генеральной совокупности и основывалось на 

представлении о подобии объектов в случае пропорциональности их 

структурных элементов. Достоинствами применения квотного отбора являлись 

возможность контроля важнейших параметров выборки, и, следовательно, 

обеспечения большей точности при меньшем объеме выборки по сравнению со 

случайным отбором. 
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При расчете пропорциональной выборки следовало учитывать, что 

обеспечить строго репрезентативную выборку по всем важным для 

проблематики исследования параметрам практически невозможно, ввиду 

отсутствия достоверных статистических сведений о распределении некоторых 

признаков в генеральной совокупности. Кроме того, введение большого числа 

квотируемых признаков могло привести на поздних этапах исследования к 

формированию «дефицитных» групп, что было чревато дополнительными 

рисками качества работы интервьюеров и существенными сдвигами в итоговом 

массиве данных. Поэтому было принято решение о необходимости 

гарантировать репрезентацию только по главным направлениям анализа 

данных – тип образовательной организации и курс обучения.  

Изначально заданный объем выборки (n=1200) был распределен в равных 

долях для высших и средних профессиональных образовательных учреждений. 

Таким образом, объем выборки для высших учебных заведений составил 600 

чел., для средних профессиональных образовательных учреждений объем 

выборки составил также 600 чел. 

На следующем этапе на основе статистических данных о количестве 

обучающихся, объем выборки для высших учебных заведений был 

пропорционально поделен между образовательными организациями. 

 Для средних специальных учебных заведений отбор респондентов 

производился по принципу принадлежности к целевой группе, т.е. на основе 

метода направленной выборки. 

Таким образом, сочетание вероятностных и направленных методов 

отбора единиц наблюдения на этапах построения выборки позволило в 

значительной мере компенсировать недостатки каждого из них – большую 

трудоемкость, затраты и низкий уровень достижимости, присущие случайному 

отбору, и субъективность выбора респондентов и смещение относительно 

неконтролируемых параметров, характерные для неслучайных выборок. 
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Определение соотношения квотируемых признаков в генеральной 

совокупности анкетного опроса 

Для определения соотношения квотируемых признаков использовались 

статистические  данные, представленные на официальных сайтах 

государственных ВУЗов Алтайского края (таблица 1.3.2).  

Таблица 1.3.2 

Данные о численности обучающихся в государственных ВУЗах Алтайского края, 

2018г. 

Высшее учебное заведение Численность студентов (чел.) 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» 

10940 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет им. И.И. Ползунова» 

10142 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

аграрный университет»  

5687 

ФГБОУ ВО «Алтайский институт культуры»  1605 

Алтайский филиал ФГБОУ ВО хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

2718 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

медицинский университет»  

5196 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

педагогический университет» 

6271 

Всего 42559 

 

Таким образом, для высших учебных заведений справедливо следующее 

соотношение респондентов (таблица 1.3.3). 

 
Таблица 1.3.3 

Соотношение респондентов, обучающихся в высших государственных учебных 

заведениях Алтайского края. 

Высшее учебное заведение 
Доля в выборочной 

совокупности 

Количество 

респондентов (чел.) 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 26% 156 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет 

им. И.И. Ползунова» 24% 144 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный аграрный 

университет»  13% 78 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

институт культуры»  4% 24 
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Продолжение табл. 1.3.3 

Алтайский филиал ФГБОУ ВО 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» 6% 36 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный медицинский 

университет»  12% 72 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет» 15% 90 

Всего 100% 600 

 

Стандартизированные показатели  

Категория Показатель Индикатор 

Профессиональная 

востребованность 

Удовлетворенность степенью 

реализации 

профессионального 

потенциала 

Степень удовлетворенности 

 Принадлежность к 

профессиональному 

сообществу 

Степень удовлетворенности 

 Переживание 

профессиональной 

востребованности 

Степень удовлетворенности 

 Отношение к себе как к 

профессионалу 

Степень удовлетворенности 

 Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности 

Степень удовлетворенности 

 Самоотношение к себе как к 

значимому профессионалу 

Степень удовлетворенности  

 Удовлетворенность уровнем 

и качеством образования 

Самооценка 

 Уровень профессиональной 

компетенции 

Самооценка 

Трудовые ожидания Предпочитаемая форма 

собственности компании - 

работодателя 

Государственная 

Частная 

Индивидуально-трудовая 

деятельность 

 

 Основные факторы при 

выборе места работы  

Известность бренда организации 

Стабильное положение организации 

на рынке 

Стратегия и планы развития 

организации 

Репутация организации в качестве 

работодателя 

Развитая корпоративная культура 
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Эффективность систем управления 

Круг обязанностей, задачи 

Высокий уровень заработной платы 

Достойный социальный пакет 

Благоприятная атмосфера в 

коллективе 

Удобное расположение офиса 

(недалеко от дома) 

Возможность корпоративного 

обучения 

Самореализация/наличие 

перспектив личного роста 

 Желаемое место работы Название  

 Желаемый уровень 

заработной платы 

11-15 тыс. руб. 

16-20 тыс. руб. 

21-25 тыс. руб. 

26-30 тыс. руб. 

31-40 тыс. руб. 

41-50 тыс. руб. 

более 50 тыс. руб. 

Оценка состояния 

рынка труда г. 

Барнаула 

Представление о состоянии 

рынка труда 

Наличие 

 Востребованные профессии 

на рынке труда г. Барнаула 

Врач  

Фармацевт 

Медицинская сестра 

Менеджер, администратор 

Учитель (воспитатель) 

Страховой агент 

Товаровед, продавец 

Ветеринарный врач 

Специалист IT-технологий, 

Оператор связи 

Социолог 

Повар, официант 

Электромонтер\слесарь 

Токарь 

Водитель 

Строитель, монтажник 

Кассир  

Ревизор 

Инженер 

Специалист в области сельского 

хозяйства 

Маркетолог-аналитик 

Юрист, адвокат  

Бухгалтер 

Экономист, финансовый аналитик 

Дизайнер 

Специалист по оптовым 

междугородным закупкам 
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 Конкурентоспособность 

молодых специалистов  

Степень согласия 

 Обеспеченность рынка труда 

кадрами разной 

специализации 

Степень согласия 

 Возможность 

трудоустройства по 

получаемой специальности 

Степень согласия 

 Понимание явления 

безработицы, как важной 

социальной проблемы 

Наличие 

 Причины, оказывающие 

влияние на уровень 

безработицы среди молодых 

специалистов  

«Пробелы» в предоставляемом 

местными ВУЗами образовании 

Завышенные требования молодых 

людей к желаемому месту работы 

Отсутствие желания работодателей 

брать на работу сотрудников без 

опыта 

Недостаточное внимание местной 

администрации к вопросам 

занятости молодежи 

Пассивность биржи труда 

Нежелание самих молодых людей 

работать 

 Принудительное 

распределение на место 

работы 

Степень согласия 

 Меры, направленные на 

улучшение положения 

молодых специалистов на 

рынке труда  

Развитие системы подготовки 

кадров  

Формирование у молодежи и 

школьников правильного 

отношения к профессиональному 

выбору 

Предоставление возможности 

познакомиться с различными 

профессиями для выпускников 

школ 

Формирование прогноза 

потребности в квалифицированных 

кадрах и разработка комплекса 

мероприятий для урегулирования 

структуры и объемов подготовки 

кадров в системе 

профессионального образования 

Открытие новых направлений 

подготовки специалистов под 

нужды экономики и социальной 

сферы 

 Модели взаимодействия 

бизнеса и учреждений 

профессионального 

Целевая контрактная подготовка 

студентов (отраслевой заказ) 

Участие в учебном процессе 
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образования (чтение лекций, проведение 

семинаров), разработке совместных 

образовательных программ 

Участие в заседаниях комиссий по 

приему гос. экзаменов и защите 

выпускных квалификационных 

работ 

Закрепление предприятия в 

качестве базы практики для 

студентов 

Финансирование ВУЗа, включая 

обновление материально-

технической базы 

Непосредственное трудоустройство 

по заявкам 

Прямое сотрудничество с 

кафедрами  

Сетевые формы реализации 

образовательных программ 

Создание базовых кафедр для 

организации учебного процесса на 

базе предприятия 

Сотрудничество в области 

проведения научных исследований 

Учреждение и выплата именных 

стипендий, грантов талантливым 

студентам,                                   

преподавателям, молодым ученым 

Повышение квалификации 

сотрудников предприятия на базе 

ВУЗа 

Жизненная стратегия Жизненные планы Не трудоустраиваться (пройти 

срочную службу в Вооруженных 

силах РФ, находиться в декретном 

отпуске или отпуске по уходу за 

ребенком, отдохнуть после учебы и 

др.) 

Уехать жить и работать в другой 

регион/заграницу 

Продолжать работать на том же 

месте, что и во время учебы 

Найти работу по специальности в 

своем городе\регионе как можно 

скорее 

Как можно скорее найти 

высокооплачиваемую работу в 

своем регионе 

 Долгосрочные цели Профессиональный успех 

Материальное обеспечение 

Карьерный рост, продвижение по 

службе 
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Создание семьи 

Образование 

Статус, положение в обществе 

Связи, деловые знакомства  

Собственный бизнес 

 Применение получаемой 

специальности 

Работа по специальности 

Продолжение профессионального 

обучения 

Отсутствие желания работать по 

специальности  

 Проживание в данном 

населенном пункте  

С рождения  

10 и более лет  

От 5 до 10 лет 

От 1 года до 5 лет  

Менее 1 года 

 Место рождения  

 Желание смены места 

жительства  

Наличие 

Место планируемого переезда 

 Причина желания смены 

места жительства  

Для улучшения благосостояния 

Для повышения своего 

образовательного уровня 

Чтобы найти работу 

Для улучшения медицинского 

обслуживания 

Для служебного/карьерного роста 

Для изменения семейного 

положения (выйти замуж, жениться 

и т.д.) 

Вследствие напряженных 

межэтнических отношений 

Из-за экологических, 

климатических условий 

Для улучшения жилищных условий 

Для обеспечения будущего детей 

Для расширения культурных, 

духовных возможностей 

Ради путешествий, чтобы 

посмотреть другие города, регионы 

Поведение на рынке 

труда 

Информированность о 

состоянии рынка труда 

Степень 

 Соответствие 

профессиональной 

подготовки предъявляемым 

требованиям молодым 

специалистам 

Степень 

 Стратегия поиска будущего 

места работы 

Печатные издания 

Интернет 

Помощь друзей, знакомых, родных 

Биржа труда 

Центры трудоустройства при ВУЗах 

Кадровые агентства 
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Самостоятельный поиск 

(обращение в компании, рассылка 

резюме) 

 

 Уровень готовности к поиску 

работы  

Умение правильно составлять 

резюме 

Профессиональные навыки и опыт 

Умение себя презентовать 

Коммуникативные навыки 

 Факторы выбора текущего 

места работы 

Престиж организации 

Близость к дому 

Возможность карьерного роста 

Высокий уровень заработной платы 

Социальные гарантии 

Возможность постоянного 

повышения квалификации 

Возможность самостоятельно 

планировать рабочий день 

Комфортные условия труда 

Хороший коллектив 

Возможность совмещения с 

учебной деятельностью  

Текущая занятость Опыт трудовой деятельности Наличие 

 Совмещение учебной 

деятельности с трудовой 

Наличие 

 Форма регистрации на 

последнем месте работы 

Я работал(а) по трудовому договору 

(бессрочно) 

Я работал(а) по гражданско-

правовому договору (временно) 

Я работал(а) без заключения 

договора, но с оплатой труда 

Я работал(а) без заключения 

договора и без заработной платы 

(волонтерство, стажировка и т.п.) 

 Связь последнего места 

работы профессиональным 

образованием 

Наличие 

 Мотивы начала трудовой 

деятельности 

Необходимость платить за обучение 

Желание приобрести опыт работы 

Желание попробовать свои силы в 

будущей профессии 

Желание улучшить свое 

материальное положение 

Желание расширить свой круг 

общения, приобрести полезные 

знакомства 

Стремление быть финансово 

независимым от родителей 

 Отрасль последнего места 

работы 

Промышленность 

Строительство 

Сельское хозяйство 
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Лесное хозяйство 

Грузовой транспорт 

Связь 

Доставка и сбыт в сфере 

материального производства 

Наука 

Образование 

Искусство 

Культура 

Здравоохранение 

Торговля 

Социальное обеспечение 

Общественное питание 

ЖКХ 

Органы государственного и 

муниципального управления  

Пассажирский транспорт 

Финансы и кредит 

Органы правопорядка 

Средства массовой коммуникации 

 Факторы при выборе 

последнего места работы 

Престиж организации 

Близость к дому 

Возможность карьерного роста 

Высокий уровень заработной платы 

Социальные гарантии 

Возможность постоянного 

повышения квалификации 

Возможность самостоятельно 

планировать рабочий день 

Комфортные условия труда 

Хороший коллектив 

Возможность совмещения с 

учебной деятельностью 

Поддержка со 

стороны ВУЗов и 

других 

государственных и 

муниципальных 

органов 

Информированность о мерах 

поддержки в трудоустройстве 

выпускников со стороны 

образовательных учреждений 

Наличие 

 Ожидаемая поддержка со 

стороны образовательной 

организации в вопросах 

трудоустройства 

Информационную (наличие 

вакансий, предложений о 

стажировке и т.д.) 

Рекомендательную (составление 

резюме, самопрезентация и т.д.)  

Трудоустройство в конкретную 

компанию 

Обеспечение стажировки с 

последующим трудоустройством 

 Информированность о мерах 

поддержки в трудоустройстве 

выпускников со стороны 

Наличие 
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муниципальных органов 

управления 

Характеристика 

обстановки в регионе  

Благополучие региона 

проживания 

Степень 

 Уровень жизни людей Степень 

 Безработица Степень 

 Безопасность граждан Степень 

 Низкое качество 

здравоохранения 

Степень 

 Коррупция, кумовство во 

власти, произвол чиновников 

Степень 

 Плохая экология Степень 

 Недостаточное качество 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Степень 

 Неразвитость рынка труда  Степень 

 Отсутствие спроса на 

квалифицированные кадры 

Степень 

 Слаборазвитая сфера услуг 

для досуга молодежи 

Степень 

 Удовлетворенность жизнью в 

целом в настоящее время  

Степень 

 Удовлетворенность работой в 

целом 

Степень 

 Удовлетворенность 

семейным положением 

Степень 

 Удовлетворенность 

материальным положением 

Степень 

 Удовлетворенность. 

жилищными условиями 

Степень 

 Удовлетворенность своим 

здоровьем 

Степень 

 Удовлетворенность личной 

безопасностью 

Степень 

 Удовлетворенность уровнем 

образования 

Степень 

 Удовлетворенность 

возможностью 

трудоустройства 

Степень 

 Удовлетворенность 

возможностью 

самореализации 

Степень 

 Удовлетворенность 

количеством и качеством 

услуг, учреждений, 

мероприятий, мест отдыха 

для досуга молодежи 

Степень 

Социально – 

демографические 

характеристики 

Пол  

 Дата рождения  
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 Отрасль, в которой 

осуществляется 

профессиональная 

подготовка 

 

 Образовательное учреждение  

 Факультет  

 Направление подготовки  

 Форма обучения  

 Форма набора  

 

Социально-демографические характеристики выборки анкетного опроса: 

В социологическом исследовании, направленном на изучение 

востребованности выпускников на рынке труда Алтайском крае в мае – феврале 

2018 года приняли участие 1420 респондентов, из них 35,7% мужчин и 64,3% 

женщин, в возрасте от 18 до 25 лет.  

Исследование проводилось среди студентов выпускных курсов высших и 

средних специальных учебных заведений. Из общей совокупности 

респондентов в опросе приняли участие 59,2% молодых специалистов, 

обучающихся в учреждениях высшего профессионального образования и 40,8% 

молодых специалистов, обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования (рис. 1.3.1). 

 

Рис. 1.3.1 Распределение респондентов по типу учебного заведения, %. 

 

40,8

59,2

Учреждение среднего профессионального образования

Учреждение высшего профессионального образования
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В исследовании принимали участие молодые специалисты из следующих 

учебных заведений (таблица 1.3.5):  

Таблица 1.3.5 

Распределение респондентов по образовательным учреждениям, %. 

Образовательное учреждение % 

Алтайский архитектурно-строительный колледж 2,1 

Алтайский государственный колледж 9,9 

Алтайский Краевой Педагогический Лицей-интернат 0,1 

Алтайский государственный аграрный университет 8,2 

Алтайский государственный институт культуры 1,4 

Алтайский государственный медицинский университет 4,3 

Алтайский государственный педагогический университет 7,3 

Алтайский Государственный Технический Университет им. 

И.И.Ползунова 
13,7 

Алтайский государственный университет 15 

Алтайский промышленно экономический колледж 3,1 

Алтайский транспортный техникум 4,4 

Барнаульский базовый медицинский колледж 0,1 

Барнаульский государственный педагогический колледж 6,9 

Колледж алтайского государственного университета 2,7 

Международный колледж сыроделия и профессиональных 

технологий  
6,3 

Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной 

Службы при президенте Российской Федерации (Алтайский филиал) 
3,9 

 

Распределение респондентов по отраслям профессиональной подготовки имеет 

следующий вид (рис. 1.3.2): 
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Рис. 1.3.2 Распределение респондентов по отраслям профессиональной подготовки, %. 

 

В исследовании принимали студенты очного (92,7%), заочного (6,6%)  и 

очно-заочного (0,7%) отделения (рис. 1.3.6). 

 

Рис. 1.3.6 Распределение респондентов по форме обучения, %. 
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Глава II. Анализ востребованности выпускников как результата 

социального механизма взаимодействия рынка труда и образовательных 

услуг 

2.1.Результаты эмпирического исследования востребованности 

выпускников на рынке труда (на примере Алтайского края) 

Благополучие Алтайского края определяется экономическими и 

социально – демографическими показателями. Состояние молодежного рынка 

труда является одним из таких показателей, однако, его анализ следует 

начинать с напрямую связанной характеристикой экономического положения 

региона и его конкурентоспособностью [3]. 

По результатам серии интервью с представителями крупных компаний, 

находящихся в г. Барнауле, выяснилось, что мнения экспертов относительно 

экономического положения Алтайского края разделились. Пять экспертов 

определили экономическую ситуацию в регионе как крайне негативную. Среди 

основных проблем интервьюируемые выделяют: отсутствие конкуренции на 

рынке труда, низкий уровень заработных плат, снижение темпов производства 

агропромышленного комплекса. «Ситуация довольно тяжелая. Явно 

заниженный уровень заработных плат, цены растут, тарифы ЖКХ тоже. 

Очень тяжелое положение в сельской местности, хотя раньше регион был 

очень перспективным в аграрном секторе, развивалась промышленность <…> 

(3.5, с. 1). 

Большая часть экспертов уверена, что в регионе наблюдается 

экономический спад. Помимо вышеописанных проблем, отмечается 

дотационность региона, как показатель несамостоятельности экономики. «На 

мой взгляд, ситуация в регионе очень неблагоприятная на данный момент, 

потому что нет производства. Мы ничего не производим. Край аграрный, край 

дотационный, поэтому нужно поднимать промышленное производство в 

регионе» (1.7, с. 1). 

Семь экспертов из тридцати двух считают, что экономика в Алтайском 

крае находится сейчас в пограничном состоянии в результате экономического 
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кризиса, неэффективной политики и смены руководящего состава. «В нашем 

регионе сейчас сложная экономическая ситуация. Сменился губернатор, и я 

надеюсь, что все поменяется. Развивать, в первую очередь, необходимо 

производство, так как в нашем Алтайском крае развита, в основном, 

торговля» (1.6, с. 1). 

Положительно ситуацию в регионе оценили пять экспертов. Они 

уверены, что наблюдается развитие, даже несмотря на указанные ранее 

проблемы. « <…>Поэтому я не могу сказать о каком-то процессе стагнации 

или, наоборот, даже ухудшении ситуации на рынке. Мне кажется, что 

позитивные изменения экономического развития региона — они идут. Конечно, 

они не идут так быстро, как бы нам хотелось, но, в целом, этот позитив 

заметен (4.7, с. 1-2). Четыре эксперта от комментариев воздержались.  

В целом, представители предприятий промышленного сектора, аграрного 

сектора, образовательных организаций и сферы услуг сходятся во мнении, что 

экономическая ситуация в Алтайском крае нестабильна. И главная причина 

этому – спад промышленного производства, вследствие развития в регионе 

туристического направления и сферы услуг. 

Опрос, в котором принимали участие выпускники высших и средне 

специальных учебных заведений, находящихся в г. Барнауле, показал, что 

большая часть (44,8%) респондентов оценивают Алтайский край как 

слаборазвитый и неблагополучный регион. Всего лишь 4,1% опрошенных 

положительно видят ситуацию в крае (рис. 2.1.1). 

 

Рис. 2.1.1 Оценка благополучности региона проживания, %. 
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Среди наиболее актуальных проблем для г. Барнаула эксперты выделяют: 

низкий уровень заработных плат, сокращение и недостаток рабочих мест, 

трудоустройство молодежи, избыток торговых площадей и качество дорог. 

«Для города Барнаула актуальные проблемы – это переизбыток торговых 

центров, отсутствие промышленности, отсутствие рабочих мест молодым 

специалистам, плохие дороги и плохой ремонт, проводимый коммунальными 

службами, то есть это водоснабжение, отопление и все соответствующее» 

(1.2, с. 1).  

«<…> Единственный источник формирования трудового поля – это 

торговая сеть. Сегодня квадратные метры торговых площадей значительно 

превосходят площадь промышленного производства. Если раньше торговых 

площадей, крупных точек было около пятнадцати в городе, то сегодня их 

просто пятнадцать – это огромные, по двадцать - тридцать тысяч 

квадратных метров, а предприятия промышленного производства очень 

мелкие остались, можно по пальцам пересчитать: Станкостроительный 

завод, Моторный завод,  завод Энергетического оборудования» (2.3, с. 1). 

Немаловажными для города являются проблемы разрастания 

бюрократического аппарата, влекущие за собой увеличение срока реализации 

прямых обязанностей городской администрации, уход работодателей в «тень», 

появление «черных зарплат». Отмечается проблема жилищно-коммунального 

обслуживания: рост тарифов на коммунальные услуги, качество работы 

управляющих компаний. 

Сокращение и недостаток градообразующих предприятий, по мнению 

экспертов, так же заслуживает внимания. В интервью отмечаются проблемы 

нерационально развивающейся инфраструктуры, недостаток учреждений 

детского и молодежного досуга, миграция населения и экологическая 

обстановка.  «На мой взгляд, проблема города Барнаула заключается в том, 

что у нас не развита инфраструктура транспортная, у нас очень большие 

проблемы с точки зрения качества и удобства жизни. <…> Еще проблема 
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города Барнаула, на мой взгляд, связывается с тем, что идет изменение 

количества жителей города.<…> Еще плюсом к этому не всегда планомерно 

выровнена точечная застройка. Когда мы видим, что у нас в середине города, в 

старом городе, застраиваются многоэтажные здания, при этом нет никакой 

инфраструктуры. То есть мы понимаем, что будет перегруз действующих 

систем коммуникаций, действующих объектов инфраструктуры и людям 

будет достаточно тяжело жить, потому что одна проблема с парковками 

чего стоит» (3.10, с. 2-3). 

Для групп экспертов из числа представителей образовательных 

организаций и сферы услуг нет существенных различий в позиции. Эксперты 

считают, что для г. Барнаула актуальны проблемы качества жилищно-

коммунального обслуживания, качество дорог и развитие инфраструктуры 

(развитие системы общественного транспорта, доступность социальных 

объектов, магазинов и др.). Представители промышленного сектора отмечают 

переизбыток торговых центров и низкий уровень заработных плат. 

Представители аграрного сектора отмечают проблемы экологии и развития 

инфраструктуры.   

Экспертные оценки подтверждаются мнением респондентов. В 

представлении выпускников, очень большую проблему для города 

представляет коррупция, кумовство во власти и произвол чиновников (36%). 

Довольно большую проблему представляют безработица (46,8%), неразвитость 

рынка труда (40,8%), отсутствие перспектив для молодежи (39,8%), низкое 

качество здравоохранения (36,2 %) и отсутствие спроса на квалифицированные 

кадры (33,3%) (рис. 2.1.2). 
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Рис. 2.1.2 Основные проблемы г. Барнаула, %. 

 

Для характеристики молодежного рынка труда немаловажным является 

показатель социальной удовлетворенности. Молодым людям предлагалось 

оценить, насколько они довольны тем или иным аспектом своей жизни. 

Респонденты отмечают, что они скорее не очень удовлетворены своим 

материальным положением (38,1%) и возможностью трудоустройства (36,3 %). 

Не вызывает особого беспокойства у респондентов их личная безопасность 

(47,2%), жизнь в целом в настоящее время (46,7%), уровень образования 

(43,8%), личное здоровье (40,6%), жилищные условия (35,6%).  Молодые 

специалисты полностью удовлетворены своим семейным положением (45,9%), 

количеством и качеством услуг, учреждений, мероприятий, местами отдыха для 

досуга молодежи (38,3%). Относительно удовлетворенности работой (при 

наличии) и возможностью самореализации оценки полярно разделились (рис. 

2.1.3). 
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Рис. 2.1.3 Степень удовлетворенности, %. 

 

Эксперты отмечают, что наиболее востребованными на рынке труда г. 

Барнаула являются профессии в промышленной отрасли (сварщики, технологи, 

токари, станочники, фрезеровщики, строители и т.д.), в сфере торговли 

(менеджеры, продавцы), в сфере услуг, IT – технологий, экономики и 

управления. «Сейчас у нас достаточно большой спрос в сфере образования, на 

учителей разных профилей, где мы сейчас и находимся. Большой спрос 

наблюдается на рабочие профессии, традиционно,  на профессии сельского 

хозяйства <…>» (4.8, с. 1). Также рынок испытывает кадровый голод в сфере 

здравоохранения, образования и сельского хозяйства. С этой позицией 

согласны все группы опрошенных экспертов. «Последнее время большой спрос 

на выпускников аграрного университета.  Могу сказать, что в Алтайском крае 

есть огромная потребность в  специалистах по отраслям сельского хозяйства.  
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Есть потребность в агрономах, зоотехниках, ветврачах, агроинженерах» (4.5, 

с. 1).  

По мнению выпускников ВУЗов и ССУЗов в настоящее время наиболее 

востребованными профессиями являются: врач (выбор в 55,4% случаев), 

учитель (выбор в 48,1% случаев), специалист IT-технологий (выбор в 28,5% 

случаев), строитель/монтажник (выбор в 27,9% случаев) и инженер (выбор в 

24,9% случаев) (рис. 2.1.4). 

Некоторые респонденты в дополнение отмечают, что в настоящее время 

востребована профессия автомеханика, журналиста, логиста, парикмахера, 

психолога, сварщика, сотрудника полиции и тракториста. 

 

Рис. 2.1.4 Востребованные профессии на рынке труда г. Барнаула, множественные выборы, 

%. 

 

С целью более глубокого анализа вся совокупность ответов респондентов 

была разделена на две группы: ответы выпускников высших учебных заведений 

и ответы выпускников средних профессиональных учебных заведений. 
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Сравнение двух групп показало, что их мнение сходится только относительно 

востребованности профессии врача и учителя (воспитателя).  

Выпускники ССУЗов считают, что в настоящее время востребованы 

повара, официанты (25,6%), водители (35,7%), строители, монтажники (31, 2%). 

Выпускники ВУЗов уверены, что на рынке труда пользуются спросом 

менеджеры (29,3%), специалисты IT-технологий, операторы связи (36,7%) и 

инженеры (29,1%) (таблица 2.1.1). 

Таблица 2.1.1  

Востребованные профессии на рынке труда г. Барнаула в зависимости от типа 

учебного заведения, множественные выборы, значимые позиции выделены полужирным, %. 

  

Учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Врач 60,5% 51,9% 

Фармацевт 13,1% 9,4% 

Медицинская сестра 16,2% 20,8% 

Менеджер, 

администратор 
15,0% 29,3% 

Учитель (воспитатель) 54,7% 43,5% 

Страховой агент 5,2% 5,9% 

Товаровед, продавец 18,6% 26,7% 

Ветеринарный врач 9,8% 7,5% 

Специалист IT-

технологий, Оператор связи 
16,7% 36,7% 

Социолог 6,3% 4,0% 

Повар, официант 25,6% 18,8% 

Электромонтер\слесарь 13,6% 14,3% 

Токарь 9,9% 10,5% 

Водитель 35,7% 14,4% 

Строитель, монтажник 31,2% 25,7% 

Кассир 22,3% 23,6% 

Ревизор 4,7% 3,7% 

Инженер 19,2% 29,1% 
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Специалист в области 

сельского хозяйства 
14,1% 16,2% 

Маркетолог-аналитик 3,3% 10,1% 

Юрист, адвокат 17,6% 14,8% 

Бухгалтер 12,7% 14,4% 

Экономист, 

финансовый аналитик 
9,6% 14,7% 

Дизайнер 7,0% 6,4% 

Специалист по 

оптовым междугородным 

закупкам 

7,0% 5,3% 

 

Экспертные группы сходятся во мнении, что на уровень безработицы 

молодых специалистов влияет ряд факторов, который необходимо 

рассматривать в комплексе. К этим факторам относят поведение молодых 

специалистов на рынке труда, стратегию поиска сотрудников работодателями и 

деятельность образовательных организаций. «На самом деле, причин много и 

они разные. Одной из главных проблем является несоответствие интересов 

работодателей и молодых соискателей» (2.1, с. 1).  

Подавляющее большинство опрошенных выпускников (57,1 %) считает, 

что отсутствие желания работодателей брать в штат сотрудников без опыта 

является главной причиной безработицы среди молодых специалистов. Почти 

четверть респондентов (21%) основную причину видит в завышенных 

требованиях самих молодых людей к желаемому месту работы. Наименьшее 

влияние на безработицу оказывают «пробелы» в предоставляемом местными 

ВУЗами образовании (2,7%) (рис. 2.1.5). Такой точки зрения придерживаются 

выпускники и ВУЗов и ССУЗов (таблица 2.1.2). В дополнение к указанному, 

тринадцать респондентов отмечают в качестве причины низкий уровень 

предлагаемой работодателями заработной платы  
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Рис. 2.1.5 Причины, оказывающие влияние на уровень безработицы среди молодых 

специалистов, %. 

Таблица 2.1.2 

Причины, оказывающие влияние на уровень безработицы среди молодых специалистов в 

зависимости от типа учебного заведения, значимые позиции выделены полужирным, %. 

  

Учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

Учреждение высшего 

профессионального образования 

«Пробелы» в 

предоставляемом местными 

ВУЗами образовании 

7,5% 8,3% 

Завышенные 

требования молодых людей 

к желаемому месту работы 

20,7% 21,2% 

Отсутствие желания 

работодателей брать на 

работу сотрудников без 

опыта 

61,0% 54,7% 

Недостаточное 

внимание местной 
5,0% 8,1% 

8,1

21,0

57,1

6,9
2,7 4,1

«Пробелы» в предоставляемом 
местными ВУЗами образовании

Завышенные требования 
молодых людей к желаемому 
месту работы

Отсутствие желания 
работодателей брать на работу 
сотрудников без опыта

Недостаточное внимание 
местной администрации к 
вопросам занятости молодежи

Пассивность биржи труда

Нежелание самих молодых 
людей работать
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администрации к вопросам 

занятости молодежи 

Пассивность биржи 

труда 
0,9% 4,0% 

Нежелание самих 

молодых людей работать 
4,9% 3,6% 

 

По мнению экспертов из числа образовательных организаций, молодые 

люди, приходя на предприятие, хотят занимать высокую должность и иметь 

заработную плату более 25 – 30 тыс. руб., что могут обеспечить далеко не все 

работодатели. Многие молодые специалисты просто не желают брать на себя 

ответственность и избегают больших объемов работы. «Завышенные, 

естественно, требования. С кем я беседовала, со студентами, у них уровень 

заработной платы гораздо выше регионального. Гораздо выше, чем мы могли 

бы предложить» (1.1, с. 1). 

Ожидаемый уровень заработной платы от будущего места работы у 

молодых людей, чаще всего, находится в диапазоне от 16 до 30 тысяч рублей.  

Почти треть (28,4%)  молодых специалистов хотели бы получать 21 – 25 тысяч 

рублей. Небольшое количество опрошенных (5%) готово занимать должность с 

оплатой менее 15 тысяч рублей. Более 50 тысяч рублей хотели бы получать 6,3 

% молодых людей (рис. 2.1.6). 

 

Рис. 2.1.6 Ожидаемый уровень заработной платы, %. 
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 Выпускники ССУЗов готовы после окончания учебного заведения 

трудиться за 16 – 20 тысяч рублей. Выпускники ВУЗов оценивают свой труд 

чуть выше и хотели бы получать 21 – 25 тысяч рублей (таблица 2.1.3). 

 

Таблица 2.1.3 

Ожидаемый уровень заработной платы в зависимости от типа учебного заведения, значимые 

позиции выделены полужирным, %. 

  

Учреждение среднего 

профессионального образования 

Учреждение высшего 

профессионального образования 

11-15 тыс. 

руб. 
4,6% 5,3% 

16-20 тыс. 

руб. 
29,1% 21,2% 

21-25 тыс. 

руб. 
28,4% 28,7% 

26-30 тыс. 

руб. 
19,1% 22,0% 

31-40 тыс. 

руб. 
6,6% 14,6% 

41-50 тыс. 

руб. 
3,0% 4,1% 

более 50 тыс. 

руб. 
9,2% 4,1% 

 

При выборе будущего места работы молодые специалисты чаще всего 

обращают внимание на высокий уровень заработной платы (78% выборов), 

стабильное положение самой организации на рынке (69,5% выборов) и 

возможность для самореализации (50,3% выборов). Менее всего молодые люди 

обращают внимание на возможность корпоративного обучения (17,7% 

выборов), эффективность систем управления (16,9%) и развитость 

корпоративной культуры (13,7%) (рис. 2.1.7).. Различий в оценках данного 

вопроса у двух групп опрошенных не обнаружено (таблица 2.1.4). 
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Рис. 2.1.7 Факторы при выборе места работы, множественные выборы, %. 

 
Таблица 2.1.4  

Факторы при выборе места работы, платы в зависимости от типа учебного заведения, 

множественные выборы, значимые позиции выделены полужирным, %. 

  

Учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

Учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Известность бренда организации 24,2% 16,1% 

Стабильное положение 

организации на рынке 
71,4% 68,0% 

Стратегия и планы развития 

организации 
22,0% 21,9% 

Репутация организации в качестве 

работодателя 
39,2% 38,5% 

Развитая корпоративная культура 10,1% 16,3% 

Эффективность систем 

управления 
16,0% 17,3% 

Круг обязанностей, задачи 18,9% 30,5% 

Высокий уровень заработной 

платы 
82,4% 74,8% 

Достойный социальный пакет 43,4% 46,2% 

19,4%
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Благоприятная атмосфера в коллективе

Удобное расположение офиса (недалеко от дома)

Возможность корпоративного обучения

Самореализация/наличие перспектив личного …



 
 

67 
 

Продолжение табл. 2.1.4 

Благоприятная атмосфера в 

коллективе 
51,7% 48,5% 

Удобное расположение офиса 

(недалеко от дома) 
24,3% 20,9% 

Возможность корпоративного 

обучения 
18,3% 16,9% 

Самореализация/наличие 

перспектив личного роста 
53,1% 48,4% 

  

Деятельность образовательных организаций в оценке причин 

безработицы среди молодых специалистов играет немаловажную роль. 

Эксперты отмечают, что ВУЗы и ССУЗы ежегодно выпускают на рынок труда 

специалистов по уже невостребованным специальностям, таким как экономист, 

юрист. Однако интервьюируемые склоняются к тому, что уровень образования 

молодых людей позволяет им начать трудовую деятельность. Группы экспертов 

из числа образовательных и промышленных предприятий отмечают, что очень 

многое зависит от самого выпускника и наличия опыта работы.  

Для характеристики удовлетворенности молодых людей качеством 

полученного образования им предлагалось оценить, насколько они ощущают 

себя профессионалами своего дела. Из полученного распределения мы видим, 

что молодые специалисты положительно оценивают собственную 

профессиональную востребованность. Они удовлетворены реализацией своего 

профессионального потенциала (43,4%), осознают свою принадлежность к 

профессиональному сообществу (48,6%), испытывают гордость за то, что 

принадлежат (будут принадлежать) к профессиональному сообществу (44,4%) и 

приносят пользу для общества и профессионального сообщества (45,2%) (рис. 

2.1.8). 
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Рис. 2.1.8 Характеристики профессиональной деятельности, %. 

 

Также молодые люди отмечают, что реализация трудового потенциала 

имеет для них очень большое значение (77,4%). Важно для них и то, чтобы 

результаты профессиональной деятельности приносили пользу обществу и 

профессиональному сообществу (75,2%). Стоит отметить, что респонденты 

скорее затрудняются назвать себя профессионалами своего дела. Только треть 

(33%) опрошенных считают, что окружающие относятся к ним, как к 

профессионалам своего дела (рис. 2.1.9). 
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Рис. 2.1.9 Соотнесение с профессиональным сообществом, %. 

 

В ходе интервью эксперты отметили, что сами работодатели не в 

состоянии предложить всем соискателям достойные условия труда: 

необходимое количество вакантных мест, «белую» конкурентоспособную 

заработную плату, полный социальный пакет. «Редкий работодатель сегодня 

будет тратить свои ресурсы на обеспечение комфортных условий для 
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текучку кадров на рабочих местах и нежелание работодателей сохранять 

кадровый состав и удерживать сотрудников достойными условиями и 

перспективами» (3.5, с. 2).  
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достойный уровень оплаты труда с перспективой  ее увеличения. Однако 
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промышленных предприятий связывают это с высокими налогами и большим 

количеством требований к организации рабочих мест. 

Выпускникам, уже имеющим опыт работы задавался вопрос о факторах 

при выборе последнего места работы. Более трети (39,8%) работающих 

студентов выпускных курсов отмечет, что для них наиболее важными 

факторами выступили возможность совмещения с учебной деятельностью, чуть 

меньшая доля респондентов отмечает высокий уровень заработной платы 

(31,8%) и хороший коллектив (31,3%). Менее всего при трудоустройстве 

студенты (9,3%) обращают внимание на социальный пакет, который 

гарантирует или не гарантирует работодатель (рис. 2.1.10). 

 

Рис. 2.1.10 Факторы при выборе последнего места работы, множественные выборы, %. 

 

Для выпускников ССУЗов наиболее важными при выборе места работы 

оказались условия близости к дому (33%), высокий уровень заработной платы 

(33%) и хороший коллектив (33%). Для выпускников ВУЗов значимыми 

выступили возможность совмещения с учебной деятельностью (45,9%), 

комфортные условия труда (31,6%) и высокий уровень заработной платы 

(30,9%). Менее всего студенты двух групп обращают внимание на гарантию 

социального пакета (5,9% и 11,7%) (таблица 2.1.5). 
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Таблица 2.1.5 

Факторы при выборе последнего места работы в зависимости от типа учебного 

заведения, множественные выборы, значимые позиции выделены полужирным, %. 

  

Учреждение среднего 

профессионального образования 

Учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Престиж организации 14,6% 15,9% 

Близость к дому 33,0% 24,1% 

Возможность карьерного 

роста 
14,0% 19,2% 

Высокий уровень заработной 

платы 
33,0% 30,9% 

Социальные гарантии 5,9% 11,7% 

Возможность постоянного 

повышения квалификации 
11,8% 13,0% 

Возможность 

самостоятельно планировать 

рабочий день 

21,2% 22,5% 

Комфортные условия труда 25,5% 31,6% 

Хороший коллектив 33,0% 30,0% 

Возможность совмещения с 

учебной деятельностью 
31,2% 45,9% 

 

Многие работодатели не желают принимать в штат молодых 

специалистов без опыта работы потому, что это предполагает временные и 

экономические затраты на обучение нового сотрудника, именно поэтому на 

таких предприятиях отсутствует система наставничества. Такой позиции 

придерживаются все группы опрошенных экспертов. По мнению 

работодателей, молодые специалисты не привлекательны в качестве 

сотрудников еще и потому, что они менее постоянны и склонны к частой смене 

места работы. «Наверное, чтобы сэкономить время на обучение, на адаптацию 

специалиста, потому что это требует определённых финансовых вложений. А 
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когда от него будет отдача -  это же большой вопрос. И чем сложнее 

специализация предприятия, тем процесс адаптации дольше» (1.1, с. 1). 

Это подтверждается данными анкетного опроса. В большинстве случаев 

молодые специалисты уверены, что работодатели не всегда желают брать их на 

работу, в первую очередь, из-за отсутствия у них достаточного опыта и 

навыков (выбор в 77,6% случаев). На втором месте страх работодателей, что 

новичок может совершить ошибку (выбор в 48,7% случаев). На третьем месте 

высокие затраты на обучение молодых специалистов (выбор в 34,9% случаев) 

(рис. 2.1.11). В единичных случаях респонденты указывают и нестабильность 

семейного положения молодых людей, что может повлечь за собой расходы 

работодателя на декретный отпуск, больничный отпуск и так далее. Групповые 

оценки не имеют различий (таблица 2.1.6).  

 

Рис. 2.1.11 Причины нежелания принимать на работу молодых специалистов, 

множественные выборы, %. 
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Таблица 2.1.6  

Причины нежелания принимать на работу молодых специалистов в зависимости от 

типа учебного заведения, множественные выборы, значимые позиции выделены 

полужирным, %. 

  

Учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Чрезмерная 

амбициозность и 

завышенные ожидания 

молодых людей 

20,2% 24,5% 

Недостаточный опыт и 

отсутствие навыков 
78,7% 77,1% 

Высокие затраты на 

обучение молодых 

специалистов 

31,3% 37,4% 

Страх, что новичок 

может допустить 

серьезную ошибку 

55,4% 44,0% 

Трудная экономическая 

ситуация, когда взять 

более опытного 

сотрудника намного 

выгоднее 

27,5% 36,1% 

Недостаточное качество 

образования 
16,6% 20,2% 

Неумение молодых 

людей преподнести 

информацию о себе и 

своём опыте 

15,1% 9,9% 

 

Далеко не на всех предприятиях практикуются меры поддержки молодых 

специалистов. Это отмечают все группы экспертов. Самыми 

распространенными мерами являются система наставничества, стажировка, 

производственная практика для студентов. В бюджетных организациях 
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предусмотрены надбавки к заработной плате, возможность участия в 

государственных программах поддержки, таких как «Земский доктор», 

«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» и др. В некоторых компаниях 

молодых людей активно привлекают к творческой деятельности, создаются 

советы молодых специалистов. Добавим, что на предприятиях малого бизнеса 

подобного рода меры практически не используются. «Конечно, это и 

наставничество, социальные программы привлечения молодых, конкурсы, 

гранты, все это материально заинтересует молодых специалистов и даст им 

увидеть перспективы карьерного роста» (4.9, с.2). 

Группа экспертов из числа представителей образовательных организаций 

отмечает, что их учреждения активно сотрудничают с Центом занятости 

населения г. Барнаула, предлагая выпускникам рабочие места. 

Стоит отметить, что требования, предъявляемые к соискателям, чаще 

всего, не являются узкоспециализированными. В своем штате компании хотят 

видеть сотрудника с высшим образованием, обладающего необходимыми для 

его специальности знаниями. Для молодых специалистов, по мнению экспертов 

предприятий промышленного сектора, чаще всего предъявляются требования, 

касающиеся черт характера самого человека – стрессоустойчивость, 

коммуникабельность, ответственность, исполнительность, целеустремленность, 

желание развиваться, дисциплинированность и т.п. «Основные требования: 

коммуникабельность, образованность, знания в данной специальности – на 

начальном этапе. Далее – стрессоустойчивость, потому что бывают 

морально тяжелые условия работы» (1.7, с. 2). 

Для группы экспертов из образовательных учреждений основное 

требование - это наличие диплома о полученном образовании и необходимые 

знания для выполнения своих обязанностей. Для представителей аграрного 

сектора важна способность молодых людей к быстрому обучению.  

В ходе анкетного опроса молодым людям предлагалось оценить по 10-

бальной шкале, насколько соответствует их профессиональная подготовка 

требованиям, предъявляемым молодым специалистам на рынке  труда. В ходе 
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анализа оценочная шкала была разделена на три уровня: от 0 до 3 баллов – 

низкий уровень соответствия, от 4 до 7 баллов – средний уровень соответствия, 

от 8 до 10 баллов – высокий уровень соответствия (рис. 2.1.12). Как видно на 

гистограмме, большинство (65,8%) молодых специалистов видят соответствие 

своей подготовки на среднем уровне.  

 

Рис. 2.1.12 Соответствие подготовки требованиям, предъявляемым молодым специалистам 

на рынке труда, %. 

 

Также респондентам предлагалось оценить по той же шкале уровень 

своей профессиональной компетенции (рис. 2.1.3). Большая часть опрошенных 

(70,1%) склонились к средним оценкам. 

 

Рис. 2.1.13Уровень профессиональной компетенции, %. 

 

В среднем (66,2%), молодые специалисты уверены, что их знаний и 

умений достаточно для успешной реализации трудового потенциала, что 

подтверждает мнение экспертов (рис. 2.1.14). 

6,5

65,8

27,7

0-3 балла 4-7 балла 8-10 балла

5,8

70,1

24,1

0-3 балла

4-7 балла

8-10 балла
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Рис. 2.1.14 Достаточность знаний и умений для реализации трудового потенциала, %. 

 

Эксперты сходятся во мнении, что основной причиной миграции 

молодых специалистов за пределы Алтайского края является его 

неблагополучное экономическое положение, которое проявляется в низком 

уровне заработных плат, отсутствии достойных предложений на бирже труда, 

отсутствии перспектив для карьерного роста, неблагоприятных условиях труда 

и жизни. Также желание молодых людей переехать эксперты связывают с их 

амбициями экономического и социального характера, которые в крае 

реализовать сложно. «Алтайский край у нас в России считается одним из 

самых бедных, я думаю, что именно это одна из главных причин. Уровень 

заработной платы в той же Новосибирской области, Кемеровской области в 

три раза больше». «Первое – зарплата, второе – амбиции студентов. Ребята 

хотят себя попробовать в новых городах, новых организациях и корпорациях. 

Если студенты владеют иностранными языками, то это расширяет их 

возможности» (4.8, с. 5). 

Обратимся к данным анкетного опроса. Чуть более трети респондентов 

(38,6 %) не планируют менять место жительства после окончания учебного 

заведения. Почти каждый пятый опрошенный  все-таки планирует переехать в 

другой регион России (21,3%). Для 19,5% опрошенных не столько важно место 

миграции, сколько сам факт смены места жительства (рис. 2.1.15). Наиболее 

перспективными для переезда, по мнению респондентов, являются Дальний 

9,9

66,2

23,9

0-3 балла

4-7 балла

8-10 балла
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Восток, Ханты-Мансийский Автономный Округ,  Новосибирская область, 

Ленинградская и Московская область. Желающие переехать в другую страну 

указывают на наиболее благополучные государства: США, страны Евросоюза, 

Китай и Японию. Отношение к переезду у выпускников ВУЗов и ССУЗов 

совпадают (таблица 2.1.7). 

 

Рис. 2.1.15 Намерение переехать, %. 

 

Таблица 2.1.7 

Намерение переехать в зависимости от типа учебного заведения, значимые позиции 

выделены полужирным, %. 

  

Учреждение среднего 

профессионального образования 

Учреждение высшего 

профессионального образования 

Нет, не хочу, буду 

жить там, где живу  
28,1% 47,1% 

Планирую 

переехать в другой 

город или село 

того района, в 

котором живу 

4,2% 3,4% 

Планирую 

переехать в другой 

город (район) 

Вашего региона 

8,0% 7,5% 

Планирую 

переехать в другой 
23,7% 19,1% 

38,6

3,8

7,7

21,3

9,2

19,5

Нет, не хочу, буду жить там, где живу

Планирую переехать в другой город или село того 
района, в котором живу

Планирую переехать в другой город (район) Вашего 
региона

Планирую переехать в другой регион России 

Планирую уехать в другую страну

Еще не знаю куда именно, но куда-нибудь уеду
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регион России  

Планирую уехать в 

другую страну  
12,7% 6,4% 

Еще не знаю куда 

именно, но куда-

нибудь уеду 

23,3% 16,5% 

 

Респонденты указывают на экономические факторы, оказывающие 

влияние на их желание переехать. Данные опроса показывают, что молодые 

люди стремятся к улучшению качества своей жизни, следовательно, во-первых, 

планируют переезд для улучшения благосостояния (в 65,4% случаев), во-

вторых, для поиска работы (в 42,1% случаев), в-третьих, для дальнейшего 

карьерного роста (в 27,1% случаев) (рис. 2.1.16). Выбор справедлив для двух 

групп респондентов (таблица 2.1.8).  

 

Рис. 2.1.16 Факторы миграции, множественные выборы, %. 

 

 

65,7%

21,4%

42,1%

5,5%

27,1%

13,0%

2,3%

8,4%

21,6%

24,3%

11,7%

18,5%

Для улучшения благосостояния

Для повышения своего образовательного уровня

Чтобы найти работу

Для улучшения медицинского обслуживания

Для служебного/карьерного роста

Для изменения семейного положения (выйти …

Вследствие напряженных межэтнических …

Из-за экологических, климатических условий

Для улучшения жилищных условий

Для обеспечения будущего детей

Для расширения культурных, духовных …

Ради путешествий, чтобы посмотреть другие …
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Таблица 2.1.8 

Факторы миграции в зависимости от типа учебного заведения, множественные выборы, 

значимые позиции выделены полужирным, %. 

  

Учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Для улучшения благосостояния 63,1% 68,1% 

Для повышения своего 

образовательного уровня 
25,7% 17,4% 

Чтобы найти работу 43,2% 41,0% 

Для улучшения медицинского 

обслуживания 
5,3% 5,2% 

Для служебного/карьерного роста 25,5% 28,9% 

Для изменения семейного положения 

(выйти замуж, жениться и т.д.) 
10,4% 15,0% 

Вследствие напряженных 

межэтнических отношений 
1,5% 3,0% 

Из-за экологических, климатических 

условий 
9,7% 6,9% 

Для улучшения жилищных условий 21,4% 21,9% 

Для обеспечения будущего детей 23,8% 24,9% 

Для расширения культурных, 

духовных возможностей 
7,8% 15,4% 

Ради путешествий, чтобы посмотреть 

другие города, регионы 
18,0% 19,1% 

 

Примечательно, что более половины молодых специалистов оценивают 

свое материальное положение на среднем уровне, т.е. денежных средств 

достаточно на обеспечение повседневных нужд (продукты питания, оплата 

коммунальных услуг, одежда). Более четверти опрошенных (26, 5%) считают, 

что они живут достаточно обеспечено и не испытывают материальных 

трудностей (рис. 2.1.17). Выбор также справедлив для двух групп респондентов 

(таблица 2.1.9). 
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Рис. 2.1.17 Материальный достаток, %. 

 
Таблица 2.1.9  

Материальный достаток в зависимости от типа учебного заведения, значимые позиции 

выделены полужирным, %. 

  

Учреждение среднего 

профессионального образования 

Учреждение высшего 

профессионального образования 

Живу очень бедно, 

фактически голодаю, 

денег иногда не 

хватает даже на 

питание, имевшиеся 

ранее накопления 

кончились 

7,5% 2,4% 

Живу бедно, денег 

хватает только на 

скромное питание 

6,6% 8,7% 

4,6

7,8

60,1

26,5

1

Живу очень бедно, фактически голодаю, денег иногда не хватает даже на питание, 
имевшиеся ранее накопления кончились
Живу бедно, денег хватает только на скромное питание....

Живу средне, денег хватает на питание, недорогую одежду...

Живу достаточно обеспеченно, (есть денежные накопления и возможность покупать 
практически все необходимое для жизни)
Очень хорошо, богато (не отказываю себе ни в чем, денежные накопления постоянно 
прирастают)
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Продолжение табл. 2.1.9 

Живу средне, денег 

хватает на питание, 

недорогую одежду... 

59,8% 60,1% 

Живу достаточно 

обеспеченно, (есть 

денежные накопления 

и возможность 

покупать практически 

все) 

25,1% 27,7% 

Очень хорошо, богато 

(не отказываю себе ни 

в чем, денежные 

накопления постоянно 

прирастают) 

,9% 1,1% 

 

Для выявления особенностей положения молодых специалистов на рынке 

труда г. Барнаула, была построена модель бинарной логистической регрессии, 

позволяющая оценить зависимость реальной возможности трудоустройства по 

специальности от внешних факторов.  

В качестве факторов, предположительно оказывающих влияние на 

зависимую переменную «реальная возможность трудоустроиться» были 

отобраны следующие вопросы анкеты:  

 «Как Вы считаете, регион, в котором Вы живете, по сравнению с другими 

регионами России…»; 

 «Как Вы считаете, насколько большую проблему представляют сейчас 

для Вашего города?  (варианты «Коррупция, кумовство во власти, 

произвол чиновников», «Неразвитость рынка труда», «Безработица», 

«Недостаточное качество предоставляемых образовательных услуг»); 

 «Как Вы оцениваете степень Вашей информированности о состоянии 

рынка труда г. Барнаула на момент окончания учебного заведения?»; 
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 «На Ваш взгляд, могут ли молодые специалисты в современных условиях 

составлять конкуренцию более опытным соискателям на рынке труда г. 

Барнаула?»; 

 «Соответствует ли Ваша профессиональная подготовка требованиям, 

предъявляемым молодым специалистам на рынке труда?»; 

 «Считаете ли Вы, что Ваших знаний и умений достаточно, для успешной 

реализации трудового потенциала?». 

Модель бинарной логистической регрессии описывает 72,8% общей 

дисперсии переменных. С достоверным уровнем значимости p≤0,05, можно 

говорить о том, что определенные факторы способствуют реальной 

возможности трудоустройства молодых специалистов в г. Барнауле.  

По результатам регрессионного анализа выяснилось, что исследуемая 

переменная зависит от таких факторов, как соответствие профессиональной 

подготовки требованиям, предъявляемым молодым специалистам на рынке 

труда (р = 0,002) , уровень знаний и умений, требуемый для успешной 

реализации трудового потенциала (р = 0,003) и недостаточное качество 

предоставляемых образовательных услуг (р = 0,013) (таблица 2.1.10). 

Таким образом, трудоустройство молодых специалистов по 

полученной специальности зависит, во-первых, от того, насколько их 

подготовка позволяет реализовать трудовой потенциал и соответствует 

требованиям, предъявляемым работодателями и актуальности проблемы 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

Таблица 2.1.10  

Модель бинарной логистической регрессии реальной возможности молодых 

специалистов трудоустроиться по полученной специальности.  

Переменная Коэффициенты логистической регрессии 

В Вальд р 

Благополучие региона 

проживания 

,003 ,610 ,435 

Коррупция, кумовство во 

власти, произвол чиновников 

,007 ,775 ,379 
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Неразвитость рынка труда 
,003 ,982 ,322 

Степень информированности 

о состоянии рынка труда г. 

Барнаула на момент 

окончания учебного заведения 

,009 2,174 ,140 

Конкурентоспособность 

молодых специалистов с 

опытными соискателями 

-,004 ,689 ,407 

Безработица 
,200 6,172 ,346 

Недостаточное качество 

предоставляемых 

образовательных услуг 

,004 1,255 ,013 

Отсутствие спроса на 

квалифицированные кадры 

-,115 9,237 ,263 

Соответствие 

профессиональной подготовки 

требованиям, предъявляемым 

молодым специалистам на 

рынке труда 

-,112 8,689 ,002 

Уровень знаний и умений, 

требуемый для успешной 

реализации трудового 

потенциала 

.154 1.099 ,003 

Примечание: B – коэффициент регрессии, Вальд – статистика Вальда, p – уровень 

значимости. 
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2.2.Оптимизация социального механизма взаимодействия рынка 

труда и образовательных услуг в Алтайском крае 

Как уже отмечалось ранее, эксперты, принявшие участие в исследовании, 

сходятся во мнении, что преодоление безработицы среди молодых 

специалистов должно вестись во взаимодействии образовательных учреждений, 

компаний – работодателей, а также органов власти, как посредника между 

ними. 

Эксперты говорят о том, что образовательным организациям всех 

уровней необходимо выстраивать более тесные взаимоотношения с 

работодателями. Это может заключаться в прохождении студентами практики 

на тех предприятиях, которые заинтересованы в молодых специалистах, 

введении целевого обучения для получения студентами глубоких прикладных 

знаний, которые работодатели хотят видеть в сотруднике. «Выстраивать более 

тесные отношения с работодателями, и тогда преподаватели будут 

преподавать дисциплины, в рамках различных направлений. Нужно, чтобы 

были практики, ориентированные на предприятия <…>. ВУЗ должен со своей 

стороны активно взаимодействовать с работодателями, тогда это будет 

одним из условий для успешного трудоустройства. Нужно выстраивать 

партнерские отношения, базовые практики, открывать новые направления в 

ВУЗах, открывать базовые кафедры, и тогда студенты могут заниматься не 

только учебой, но и проходить частично практику на предприятии» (4.3 с. 7). 

Высшим учебным заведениям следует пересмотреть образовательные 

программы. Интервьюируемые отмечают, что часто ВУЗы выпускают 

специалистов по невостребованным специальностям в городе. Введение новых 

направлений подготовки поможет минимизировать кадровый голод в 

некоторых отраслях производства.  «Образовательным учреждениям 

необходимо поставить квоты на определенные специальности, потому что 

экономистами и юристами наш край переполнен. Для всех работы нет. 

Нужны рабочие инженерные специальности. Это зависит от того, как в 

нашем крае будет развиваться промышленность» (1.7 с. 3). 
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В качестве меры преодоления безработицы эксперты предлагают 

интегрировать работодателей в образовательный процесс – как можно чаще 

приглашать на встречи со студентами практикующих специалистов, способных 

поделиться опытом со студентами. «Приглашение практиков это большой плюс 

для подготовки профильных специалистов. Придет уже тот, кто понимает 

для чего он приходит. Это очень важно. <…> Студенты смотрят на 

работодателя. Работодатель смотрит на студентов <…>” (3.9 c.8). 

Помимо прочего, повышение уровня информированности выпускников о 

ситуации на рынке труда может способствовать их успешному 

трудоустройству. «Должна быть информированность о том, какие 

предлагаются условия, кто и что может получить, какой карьерный рост, к 

чему кто может стремиться» (4.5 с.3). 

Именно информационную поддержку в вопросах трудоустройства 

большинство молодых специалистов (43,4%) ожидают от своих учебных 

заведений (рис. 2.2.1). 

 

Рис. 2.2.1 Ожидаемая поддержка от образовательной организации в вопросах 

трудоустройства, %. 

 

43,4

21,2

16,1

10,2

9,2

Информационную (наличие вакансий, предложений о стажировке и т.д.)

Рекомендательную (составление резюме, самопрезентация и т.д.)

Трудоустройство в конкретную компанию

Обеспечение стажировки с последующим трудоустройством

Затрудняюсь ответить



 
 

86 
 

Со стороны работодателей преодолеть проблему безработицы молодых 

специалистов поможет инициативность работодателей, заключающаяся в более 

тесном взаимодействии с образовательными организациями. Эксперты 

уверены, что работодателям необходимо доносить требования, предъявляемые 

к соискателям, до ВУЗов и ССУЗов, формировать целевой заказ на 

специалистов и проводить дни открытых дверей. «Необходимо предоставить 

обратную связь. Что и в каких объемах необходимо изучать, что требуется  

от молодых специалистов, и это уже использовать  при составлении обучения 

в ВУЗах» (3.2 с.3). 

Необходимо и вводить систему наставничества и обучения на 

предприятиях. Определяющим фактором в успешном трудоустройстве 

выпускников является улучшение условий труда, гарантирование полного 

социального пакета и повышение уровня заработной платы. «Работодатели 

должны предоставить достойные условия труда, достойную зарплату, чтобы 

молодой человек пришел на работу, мог хорошо заработать, содержать себя 

и свою семью, если у кого-то она уже есть» (3.4 с. 2). 

Опрошенные молодые специалисты уверены, что окажут положительное 

влияние на ситуацию трудовой занятости следующие модели взаимодействия 

бизнеса и учреждений профессионального образования: закрепление 

предприятия в качестве базы практики для студентов (выбор в 48,9% случаев), 

целевая контрактная подготовка студентов (выбор в 38,2% случаев), участие 

работодателей в учебном процессе (чтение лекций, проведение семинаров), 

разработка совместных образовательных программ (выбор в 32,3% случаев) 

(рис. 2.2.2).  
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Рис. 2.2.2 Модели взаимодействия бизнеса и учреждений профессионального образования, 

влияющие на трудовую занятость молодых специалистов г. Барнаула, множественные 

выборы, %. 

 

Немаловажной является роль органов власти в улучшении положения 

молодых специалистов на рынке труда. Эксперты отмечают, что эффективными 

мерами поддержки будут все возможные льготы и доплаты выпускникам, а так 

же адресные программы государственной поддержки. Организация регулярных 

ярмарок вакансий позволяет наладить более тесные связи образовательных 

организаций и работодателей. «<…> Организация различных ярмарок вакансий. 

И количество предприятий, вовлеченных в эту практику, будет уже зависеть 

от органов власти. С их стороны должна быть активная агитация 

работодателей, их участие в мероприятиях, где активное участие принимают 

ВУЗы» (4.3 с.8). 

Главной задачей органов власти является создание и поддержание 

благоприятной экономической обстановки, в условиях которой предприятия 

смогут активно развиваться и предоставлять больше рабочих мест. «Органы 

власти должны поддерживать малый бизнес, предпринимательство, а не 

давить, как сейчас происходит» (1.7 с. 4). 

Анкетный опрос показал, что подавляющему большинству молодых 

специалистов (93,5%) не известно о мерах поддержки, оказываемых 
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муниципальными органами управления в вопросах трудоустройства (рис. 3.3). 

Малая часть респондентов (6,4%), которой о такой поддержке известно, в 

качестве примера приводят такие меры, как проведение ярмарок вакансий и 

консультаций для молодых специалистов, предоставление возможности 

участия в государственных программах поддержки.  

 

 

Рис. 2.2.3 Информированность о мерах поддержки, оказываемых муниципальными 

органами управления в вопросах трудоустройства, %. 

 

Опрошенные представители предприятий г. Барнаула уверены, что 

необходимо вернуть повсеместную практику распределения выпускников на 

государственные предприятия, где они смогут получить опыт и навыки для 

дальнейшего карьерного роста. «Я считаю, что необходимо возродить 

систему распределения. На мой взгляд, было очень удобно, когда учебное 

заведение получало уже заявки от тех или иных организаций» (4.8 с.5). 

Большая часть молодых специалистов (50%) поддерживает данную меру. 

Респонденты допускают, что введение системы распределения выпускников 

высших и средне профессиональных учебных заведений будет возможностью 

для молодых специалистов не остаться без работы (рис. 2.2.4). 
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Рис. 2.2.4 Оценка необходимости ввода системы распределения выпускников, %. 

 

По мнению опрошенных, улучшению ситуации с трудоустройством 

выпускников ВУЗов\ССУЗов будут способствовать следующие меры. 

Формирование у молодежи и школьников правильного отношения к 

профессиональному выбору (выбор в 49,6% случаев), формирование прогноза 

потребности в квалифицированных кадрах и разработка комплекса 

мероприятий для урегулирования структуры и объемов подготовки кадров в 

системе профессионального образования (выбор в 48,6% случаев), 

предоставление возможности познакомиться с различными профессиями для 

выпускников школ (выбор в 47,3% случаев) (рис. 2.2.5). 

 

Рис. 2.2.5 Меры по улучшению ситуации с трудоустройством выпускников, множественные 

выборы, %. 
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Стоит добавить, что многое зависит от самых молодых специалистов. Для 

успешного трудоустройства необходимо, во-первых, иметь хороший багаж 

знаний и постоянно стремиться к саморазвитию. «Надо, чтобы эти люди 

действительно хотели работать по профилю своего преобразования. Эти 

люди должны быть действительно молодыми специалистами, а не просто 

закончившие ВУЗ с корочкой» (4.1 с. 10).  

Во-вторых, прежде чем устраиваться на работу, следует тщательно 

изучить предложения, особенности компаний, предпочтительных для 

трудоустройства. «Надо знать предприятие, которое соответствует 

профилю образования, которые хотя бы принимают рабочих» (1.3 с.3). 

В-третьих, адекватно оценивать свои качества и, исходя из этого, 

формировать критерии отбора вакансий. «Адекватность, в первую очередь. 

Нужно быть адекватными и понимать, что в любом случае, специалисту со 

стажем 15 лет по этой специальности, с опытом работы заплатят больше, 

чем без опыта. Нужно здраво оценивать свои возможности» (4.4 с.8). 

Важными являются такие качества, как активность, целеустремленность, 

настойчивость, уверенность в себе, терпение и умение себя презентовать. 

«Молодой специалист должен хорошо себя презентовать, придя в ту или иную 

компанию или на ту или иную должность. Он должен донести до 

работодателя, что он хотел бы развиваться в той профессии, что он готов к 

обучению, к развитию, что он готов затрачивать, в том числе, и свои ресурсы 

на то, чтобы получить как можно больше навыком и  выполнять свою работу 

качественно» (3.7 с.4). 

Таким образом, на основе результатов социологического исследования 

для улучшения положения молодых специалистов на рынке труда г. Барнаула 

целесообразно принятие следующих мер: 

1. Налаживание более тесных связей между образовательными 

организациями и компаниями – работодателями (расширение баз практик, 

использование целевого обучения); 
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2. Интеграция работодателей в образовательный процесс (проведение 

встреч представителей профильных компаний со студентами, организация 

базовых кафедр для подготовки необходимых предприятиям специалистов); 

3. Пересмотр образовательных программ в пользу более 

востребованных на рынке труда направлений подготовки; 

4. Проведение ярмарок вакансий с участием учебных заведений, 

работодателей и обучающихся; 

5. Введение системы обязательного распределения выпускников 

профессиональных образовательных организаций на государственные 

предприятия; 

6. Расширение практики наставничества и адаптации молодых 

специалистов на рабочем месте; 

7. Разработка адресных программ государственной поддержки 

выпускников высших и средних профессиональных учреждений; 

8. Повышение уровня информированности студентов старших курсов 

об имеющихся вакансиях, прогнозах развития рынка труда; 

9. Формирование у студентов старших курсов навыков составления 

резюме, умения себя презентовать, информирование о существующих 

стратегиях поиска работы. 
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Заключение 

Взаимодействие рынка труда и образовательных услуг имеет ключевое 

значение для экономического и социального развития государства. Рынок труда 

и рынок образовательных услуг в современных социальных и экономических 

процессах занимают особое положение, поскольку обеспечивают все сферы 

материального и нематериального производства рабочей силой, наделенной 

определенными компетенциями. Механизм взаимодействия рынков 

представляет собой совокупность форм, методов и инструментов связей в 

процессах приспособления действий субъектов каждого рынка к требованиям и 

условиям функционирования другого. Одним из показателей эффективности 

взаимодействия рынка труда и образовательных услуг является уровень 

востребованности молодых специалистов на рынке труда, так как именно они 

являются залогом экономического развития.  

В мае 2018 – феврале 2019 года было организовано социологическое 

исследование, направленное на изучение востребованности выпускников на 

рынке труда Алтайского края.  В ходе исследования проведена серия 

экспертных интервью, в которых приняли участие представители крупных 

предприятий г. Барнаула, предоставляющие рабочие места выпускникам ВУЗов 

и ССУЗов, а так же представители центров трудоустройства и занятости ВУЗов 

г. Барнаула.  

В интервью приняли участие представители отобранных предприятий, 

имеющие сотрудников в подчинении. Всего опрошено 32 эксперта, из них 27 

экспертов от предприятий разных отраслей экономики г. Барнаула и 5 

экспертов из центров трудоустройства и занятости при ВУЗах. 

В рамках социологического исследования был проведен анкетный опрос 

студентов выпускных курсов высших и средних профессиональных 

государственных учебных заведений г. Барнаула. Всего в опросе приняли 

участие 1420 респондентов, из них 35,7% мужчин и 64,3% женщин, в возрасте 

от 18 до 25 лет. В общей совокупности опрошенных 59,2% молодых 

специалистов, обучающихся в учреждениях высшего профессионального 
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образования и 40,8% молодых специалистов, обучающихся в учреждениях 

среднего профессионального образования. 

По итогам экспертного опроса представителей предприятий и анкетного 

опроса студентов выпускных курсов получены следующие результаты: 

1. В целом, представители предприятий промышленного сектора, 

аграрного сектора, образовательных организаций и сферы услуг отмечают, что 

экономическая ситуация в Алтайском крае нестабильна, по причине спада 

промышленного производства, вследствие развития в регионе туристического 

направления и сферы услуг. Большинство молодых специалистов оценивают 

Алтайский край как слаборазвитый и неблагополучный регион.  

2. Среди наиболее актуальных проблем для г. Барнаула эксперты 

выделяют: низкий уровень заработных плат, сокращение и недостаток рабочих 

мест, трудоустройство молодежи, избыток торговых площадей и качество 

дорог, разрастание бюрократического аппарата. Немаловажными также 

являются вопросы роста тарифов на коммунальные услуги, качества работы 

управляющих компаний, сокращения и недостатка градообразующих 

предприятий, нерационально развивающейся инфраструктуры, недостатка 

учреждений детского и молодежного досуга, миграции населения и 

экологической обстановки.  Экспертные оценки подтверждаются мнением 

респондентов. В представлении выпускников, проблему для города 

представляют: коррупция, кумовство во власти и произвол чиновников, 

безработица, неразвитость рынка труда, отсутствие перспектив для молодежи, 

низкое качество здравоохранения и отсутствие спроса на квалифицированные 

кадры. 

3. Молодые специалисты скорее не очень удовлетворены своим 

материальным положением и возможностью трудоустройства. Не вызывает 

особого беспокойства у респондентов их личная безопасность, жизнь в целом в 

настоящее время, уровень образования, личное здоровье, жилищные условия.  

Молодые специалисты полностью удовлетворены своим семейным 
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положением, количеством и качеством услуг, учреждений, мероприятий для 

досуга молодежи. 

4. По мнению экспертов наиболее востребованными на рынке труда г. 

Барнаула являются профессии в промышленной отрасли (сварщики, технологи, 

токари, станочники, фрезеровщики, строители и т.д.), в сфере торговли 

(менеджеры, продавцы), в сфере услуг, IT – технологий, экономики и 

управления, в сфере здравоохранения, образования и сельского хозяйства. По 

мнению выпускников ВУЗов и ССУЗов в настоящее время наиболее 

востребованными являются профессии врача, учителя, специалиста IT-

технологий, строителя/монтажника и инженера. Некоторые респонденты в 

дополнение отмечают, что в настоящее время востребована профессия 

автомеханика, журналиста, логиста, парикмахера, психолога, сварщика, 

сотрудника полиции и тракториста. Респонденты из средних специальных 

учебных заведений склоняются в сторону «рабочих» профессий, респонденты 

из высших учебных заведений склоняются к представителям 

высококвалифицированного труда. 

5. К факторам, влияющим на уровень безработицы молодых 

специалистов, эксперты относят: поведение молодых специалистов на рынке 

труда, стратегию поиска сотрудников работодателями и деятельность 

образовательных организаций. Подавляющее большинство опрошенных 

выпускников считает, что отсутствие желания работодателей брать в штат 

сотрудников без опыта является главной причиной безработицы среди молодых 

специалистов. Эксперты связывают это с большими временными и 

экономическими затратами на обучение нового сотрудника, которые не желают 

нести работодатели. 

6. По мнению экспертов  у выпускников часто наблюдаются завышенные 

ожидания относительно заработной платы, высокий уровень которой могут 

обеспечить далеко не все работодатели.  Ожидаемый уровень заработной платы 

от будущего места работы у молодых людей, чаще всего, находится в 

диапазоне от 16 до 30 тысяч рублей.  Выпускники ССУЗов готовы после 
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окончания учебного заведения трудиться за 16 – 20 тысяч рублей. Выпускники 

ВУЗов оценивают свой труд чуть выше и хотели бы получать 21 – 25 тысяч 

рублей. 

7. При выборе будущего места работы молодые специалисты чаще всего 

обращают внимание на высокий уровень заработной платы, стабильное 

положение самой организации на рынке и возможность для самореализации. 

Различий в оценках данного вопроса у двух групп опрошенных не обнаружено. 

8. По мнению экспертов, самыми распространенными мерами поддержки 

молодых специалистов являются: система наставничества и стажировок, 

производственная практика для студентов, надбавки к заработной плате, 

возможность участия в государственных программах поддержки, 

сотрудничество с Центом занятости населения г. Барнаула, активное 

привлечение к творческой деятельности. 

9. К соискателям чаще всего предъявляются следующие требования: 

наличие высшего образования, необходимый для той или иной должности 

уровень знаний, стрессоустойчивость, коммуникабельность, ответственность, 

исполнительность, целеустремленность, желание развиваться, 

дисциплинированность.  

10. Большинство молодых специалистов видят соответствие своей 

подготовки требованиям работодателей и профессиональной компетенции на 

среднем уровне. При этом молодые люди уверены, что их знаний и умений 

достаточно для успешной реализации трудового потенциала, подтверждая 

мнение экспертов.  

11. Эксперты сходятся во мнении, что основной причиной миграции 

молодых специалистов за пределы Алтайского края является его 

неблагополучное экономическое положение, которое проявляется в низком 

уровне заработных плат, отсутствии достойных предложений на бирже труда, в 

отсутствии перспектив для карьерного роста, неблагоприятных условиях труда 

и жизни. Это подтверждают данные анкетного опроса.  Также желание 
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молодых людей переехать эксперты связывают с их амбициями 

экономического и социального характера, которые в крае реализовать сложно. 

12. Чуть более трети опрошенных студентов выпускных курсов не 

планируют менять место жительства после окончания учебного заведения. 

Каждый пятый респондент   планирует переехать в другой регион России. 

Почти для четверти опрошенных не столько важно место миграции, сколько 

сам факт смены места жительства. Планирующие сменить место жительства 

связывают это с экономическими факторами, однако более половины молодых 

специалистов оценивают свое материальное положение на среднем уровне. 

Наиболее перспективными для переезда являются Дальний Восток, Ханты-

Мансийский Автономный Округ,  Новосибирская область, Ленинградская и 

Московская область. Желающие переехать в другую страну указывают на 

наиболее благополучные государства: США, страны Евросоюза, Китай и 

Японию.  

13. Трудоустройство молодых специалистов по полученной 

специальности зависит, во-первых, от того, насколько их подготовка позволяет 

реализовать трудовой потенциал и соответствует требованиям, предъявляемым 

работодателями и актуальности проблемы качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

На основе результатов социологического исследования для улучшения 

положения молодых специалистов на рынке труда Алтайского края даны 

следующие рекомендации: 

1. Наладить более тесные связи между образовательными 

организациями и компаниями – работодателями (расширение баз практик, 

использование целевого обучения); 

2. Интегрировать работодателей в образовательный процесс 

(проведение встреч представителей профильных компаний со студентами, 

организация базовых кафедр для подготовки необходимых предприятиям 

специалистов); 
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3. Пересмотреть образовательные программы в пользу более 

востребованных на рынке труда направлений подготовки; 

4. Регулярно проводить ярмарки вакансий с участием учебных 

заведений, работодателей и обучающихся; 

5. Ввести систему обязательного распределения выпускников 

профессиональных образовательных организаций на государственные 

предприятия; 

6. Расширить практики наставничества и адаптации молодых 

специалистов на рабочем месте; 

7. Разработать адресные программы государственной поддержки 

выпускников высших и средних профессиональных организаций; 

8. Повысить уровень информированности студентов старших курсов 

об имеющихся вакансиях, прогнозах развития рынка труда. 

9. Сформировать у студентов старших курсов навыки  составления 

резюме, умения себя презентовать, информировать о существующих стратегиях 

поиска работы. 

Таким образом, все поставленные в работе задачи были решены, в ходе 

исследования были доказаны гипотезы и достигнута цель исследования.  
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Приложение 1 

Реестр заинтересованных сторон 

№ 
Орган или 

организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание/интерес от реализации 

проекта (программы) 

1 
Администрация г. 

Барнаула 

В.В. Гудков, 

председатель комитета 

по делам молодежи  

Получение актуальной информации о 

востребованности выпускников 

высших и средних профессиональных 

учебных заведений на рынке труда 

г.Барнаула. 

2 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

О.Н. Колесникова, декан 

факультета социологии, 

кандидат 

социологических наук, 

доцент кафедры 

социальной работы 

Формирование профессиональных 

компетенций в области научно-

исследовательской деятельности в 

рамках выполнения проекта и 

выпускной квалификационной работы 

у студентов факультета социологии 

Алтайского государственного 

университета; 

 

Список лиц – участников проектной команды 

ФИО Место работы Должность Роль в проекте 

Попова 

Анастасия 

Игоревна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студентка группы 1081М по 

направлению подготовки 39.04.01 

Социология, профиль «Социология 

управления» 

Руководитель 

исследования 

Максимова 

Светлана 

Геннадьевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Заведующий кафедрой психологии 

коммуникаций и психотехнологий 

факультета социологии, доктор 

социологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник отдела 

сопровождения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

Научный 

руководитель 

Акчинова 

Руслана 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студентка группы 1054 по 

направлению подготовки 39.03.03 

Организация работы с молодежью 

Интервьюер 

Воеводина 

Земфира 

Эдуардовна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студентка группы 1071М по 

направлению подготовки 39.04.01 

Социология, профиль «Социология 

управления» 

Интервьюер 

Гекман Яна 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студентка группы 1071М по 

направлению подготовки 39.04.01 

Социология, профиль «Социология 

управления» 

Интервьюер 
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Гоношилова 

Татьяна 

Олеговна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студентка группы 1071М по 

направлению подготовки 39.04.01 

Социология, профиль «Социология 

управления» 

Интервьюер 

Казачек Алена 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студентка группы 1071М по 

направлению подготовки 39.04.01 

Социология, профиль «Социология 

управления» 

Интервьюер 

Конушева 

Солунай 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студентка группы 1054 по 

направлению подготовки 39.03.03 

Организация работы с молодежью 

Интервьюер  

Перепелкина 

Ксения 

Владимировна  

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студентка группы 1071М по 

направлению подготовки 39.04.01 

Социология, профиль «Социология 

управления» 

Интервьюер 

Савченко 

Александра 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студентка группы 1081М по 

направлению подготовки 39.04.01 

Социология, профиль «Социология 

управления» 

Интервьюер 
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Приложение 2 

Описание укрупнённых процессов проекта 

Действие/Мероприятие/Функция Результат 

Дата 

получения 

результата 

Ответственный 

за результат – 

участник 

команды 

1-й этап реализации проекта: Подготовительный этап 

1. Расчет сметы социологического 

исследования,  заключение 

договоров с компаниями, 

участвующими в реализации 

исследования. 

Рассчитана 

смета, 

заключены 

договоры со 

сторонними 

компаниями. 

Срок 

исполнения 

– 14 дней со 

дня 

заключения 

Договора. 

Попова А.И. 

2. Расчет выборки по г. Барнаулу  

для проведения массового 

опроса. Тип выборки – 

репрезентативная, 

квотированная по типу  

учебного заведения (ВУЗ, 

ССУЗ), по курсу обучения. 

Объем выборки – не менее 1200 

чел. в возрасте от 18 до 25 лет.  

Определена 

выборка по г. 

Барнаулу для 

проведения 

опроса.  

Срок 

исполнения 

– 10 дней со 

дня 

заключения 

Контракта. 

Максимова С.Г. 

Попова А.И. 

3. Разработка календарного плана-

графика проведения полевого 

этапа исследования в учебных 

заведениях.  

Разработан 

календарный 

план-график 

проведения 

полевого этапа 

исследования в 

учебных 

заведениях. 

 Срок 

исполнения 

– 7 дней со 

дня 

заключения 

Договора. 

Попова А.И. 

4. Подбор, инструктаж персонала, 

осуществляющего полевой этап 

исследования. 

Определен 

состав и 

количество 

интервьюеров 

для проведения 

полевого этапа 

исследования. 

Срок 

исполнения 

– 14 дней со 

дня 

заключения 

Договора. 

Попова А.И. 

5. Тиражирование анкет для 

проведения массового опроса 

населения и других 

необходимых документов. 

Тиражированы 

анкеты для 

проведения 

массового опроса 

выпускников и 

другие 

документы. 

Срок 

исполнения 

– 20 дней со 

дня 

заключения 

Договора. 

Попова А.И. 

2-й этап реализации проекта: Полевое исследование 

1. Проведение опроса 

выпускников ВУЗов и ССУЗов 

согласно расчету 

Проведен опрос 

выпускников 

ВУЗов и ССУЗов 

Срок 

исполнения 

– 90 дней со 

Воеводина 

Земфира 

Эдуардовна 



 
 

111 
 

репрезентативной выборки. дня 

заключения 

Договора. 

Акчинова 

Руслана 

Сергеевна 

Гекман Яна 

Сергеевна 

Гоношилова 

Татьяна 

Олеговна 

Казачек Алена 

Сергеевна 

Конушева 

Солунай 

Евгеньевна 

Перепелкина 

Ксения 

Владимировна 

Попова 

Анастасия 

Игоревна 

Савченко 

Александра 

Сергеевна 

3-й этап реализации проекта: Обработка данных 

1. Выбраковка и подготовка анкет 

к вводу в электронную базу 

данных. 

Проведена 

проверка и 

подготовка анкет 

к вводу в 

электронную 

базу данных. 

Срок 

исполнения 

– 40 дней со 

дня 

заключения 

Договора. 

Воеводина 

Земфира 

Эдуардовна 

Акчинова 

Руслана 

Сергеевна 

Гекман Яна 

Сергеевна 

Гоношилова 

Татьяна 

Олеговна 

Казачек Алена 

Сергеевна 

Конушева 

Солунай 

Евгеньевна 

Перепелкина 

Ксения 

Владимировна 

Савченко 

Александра 

Сергеевна 

2. Формирование линейных и 

двумерных распределений в 

соответствии с задачами 

исследования. 

Проведен 

одномерный и 

двумерный 

анализ данных в 

соответствии с 

задачами 

Срок 

исполнения 

– 60 дней со 

дня 

заключения 

Договора. 

Попова А.И. 
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исследования. 

4-й этап реализации проекта: Аналитический этап 

1. Обобщение и анализ данных по 

результатам проведенного 

опроса населения. 

Проведен анализ 

данных по 

результатам 

исследования. 

Срок 

исполнения 

– 60 дней со 

дня 

заключения 

Договора. 

Попова А.И. 

2. Подготовку аналитического 

отчета. 

Подготовлен 

аналитический 

отчет. 

Срок 

исполнения 

–30 дней со 

дня 

заключения 

Договора. 

Попова А.И. 
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Приложение 3 

Составление и представление структурированного календарного плана 

Процессы/Действия 

ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

2018 2019 

Подготовительный этап  
 

1. Расчет сметы социологического исследования,  заключение 

договоров с компаниями, участвующими в реализации 

исследования. 

Май  

 

2. Расчет выборки по г. Барнаулу  для проведения массового 

опроса. Тип выборки – репрезентативная, квотированная по типу  

учебного заведения (ВУЗ, ССУЗ), по курсу обучения. Объем 

выборки – не менее 1200 чел. в возрасте от 18 до 25 лет.  

Май 

 

3. Разработка календарного плана-графика проведения полевого 

этапа исследования в учебных заведениях.  
Май 

 

4. Подбор, инструктаж персонала, осуществляющего полевой этап 

исследования. 

Июнь  

5.Тиражирование анкет для проведения массового опроса 

населения и других необходимых документов. 

Июнь  

Полевое исследование 

 

1. Проведение опроса выпускников ВУЗов и ССУЗов согласно 

расчету репрезентативной выборки. 

Июль-

сентябрь 

 

Обработка данных 
 

1. Выбраковка и подготовка анкет к вводу в электронную базу 

данных. 

Октябрь  

2.Формирование линейных и двумерных распределений в 

соответствии с задачами исследования. 

Ноябрь – 

декабрь  

 

Аналитический этап 
 

1. Обобщение и анализ данных по результатам проведенного опроса 

населения. 

 Январь - 

февраль 

2. Подготовку аналитического отчета. 
 

Февраль 
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Процессы/Действия 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

2018 2019 

1. Подготовительный этап 
Май – июнь 

 

2. Полевое исследование 
Июль – сентябрь  

3. Обработка данных Октябрь - декабрь 
 

4. Аналитический этап  
Январь - февраль 
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Приложение 4 

Инструментарий экспертного опроса крупных предприятий г. Барнаула 

Эта часть заполняется интервьюером до начала интервью 

   

001  СЕРИЯ И  НОМЕР ИНТЕРВЬЮ  

002  ГОРОД / СЕЛО____________________   

003  ДАТА ИНТЕРВЬЮ:  ____\ ____ \ _____ 

 

004 Полное название организации:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

005  Наименование должности эксперта ______________________________ 

 

006 Стаж работы _________________ 

 

007 Дата рождения _______________ 

 

ПРОВЕРЕНО ВЫШЕСТОЯЩИМ ЛИЦОМ: Подпись __________  Дата ___________ 
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. Оценка ситуации на рынке труда 

1. На Ваш взгляд, как можно охарактеризовать современную экономическую ситуацию в 

регионе? 

2. Какие проблемы, на Ваш взгляд, являются наиболее актуальными для  г.Барнаула? 

3. Как Вы считаете, на какие профессии наблюдается явный спрос на рынке труда города? 

4. Какие причины, по-вашему, оказывают влияние на уровень безработицы среди молодых 

специалистов? 

5. На Ваш взгляд, обеспечивают ли работодатели г. Барнаула потребность соискателей в 

достойных условиях труда (достойный уровень з\п, полный соц.пакет  и т.д.)? 

. Оценка положения молодых специалистов на рынке труда города 

6. Адекватны ли, на Ваш взгляд, требования молодых специалистов к месту работы после 

окончания учебного заведения? 

7. Почему далеко не все работодатели желают принимать в штат молодых людей без опыта 

работы? 

8. Какие основные требования работодатели предъявляют к соискателям? 

9. Как Вы считаете, уровень и качество профессиональных знаний и навыков молодых 

специалистов позволяют им начать трудовую деятельность по полученной специальности? 

10. Практикуются ли на вашем предприятии какие-либо меры поддержки молодых 

специалистов? Какие вообще, по Вашему мнению, существуют меры вовлечения молодых 

специалистов в трудовую деятельность? 

11. Как Вы думаете, почему молодые специалисты все чаще покидают регион? С чем это 

может быть связано? 

. Меры, необходимые для улучшения положения молодых специалистов на рынке 

труда г. Барнаула 

 12. Какие, по Вашему мнению, необходимо предпринимать меры для улучшения положения 

молодых специалистов на рынке труда г. Барнаула со стороны образовательных 

учреждений? 

13. В свою очередь, что могут предложить работодатели для улучшения данной ситуации? 

14. Какими должны быть меры со стороны органов власти, как посредника между рынком 

образовательных услуг и рынком труда? 

15. Какой должна быть стратегия поведения молодых специалистов  на рынке труда города, 

для того, чтобы успешно найти работу по профилю образования? 
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Приложение 5 

Инструментарий социологического опроса выпускников высших и 

средних профессиональных учебных заведений Алтайского края 

 

001  ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ   |___|___|___|___| 

 

002  ГОРОД  ____________________   

 

003  ТИП УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ: 

1. Учреждение начального профессионального образования 

(профессиональное училище, профессиональный лицей, учебно-курсовой 

комбинат (пункт), учебно-производственный центр, техническая школа, 

вечерняя школа) 

2. Учреждение среднего профессионального образования (техникум, 

колледж)  

3. Учреждение высшего профессионального образования (институт, 

университет, академия) 

4. Учреждение дополнительного образования взрослых  

 

004  РЕГИОН __________________ 

 

005  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ ______________________ 

 

006  Ф.И.О ИНТЕРВЬЮЕРА  __________________________ 

 

007  ДАТА ИНТЕРВЬЮ ____\ ____ \ _____ 

 

ПРОВЕРЕНО ВЫШЕСТОЯЩИМ ЛИЦОМ: Подпись ______  Дата ________ 

 

Интервью продолжалось |____|____| часов ____|____| минут 

 

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРБ_2018 
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Уважаемый участник опроса! 

Алтайский государственный университет в лице факультета социологии совместно с 

администрацией г. Барнаула проводит исследование, направленное на изучение 

востребованности выпускников на рынке труда г. Барнаула. 

Просим принять участие в данном опросе, Ваше мнение очень важно для нас. 

Исследование проводится анонимно, ответы будут использованы в обобщенном виде. 

После каждого вопроса обведите в кружок наиболее подходящий вариант ответа. 

Если у Вас возникнут сомнения по поводу формулировки какого-либо вопроса, обратитесь за 

помощью к интервьюеру. 

 

1) Как Вы считаете, регион, в котором Вы живете, по сравнению с другими регионами 

России:  

1. Социально и экономически благополучный, развитый 

2. Скорее благополучный, развитый 

3. Скорее неблагополучный, слаборазвитый 

4. Бедный, депрессивный, слаборазвитый 

88. Другой (какой именно?) _____________ 

99. Затрудняюсь ответить 

2) Как Вы считаете, насколько большую проблему представляют сейчас для Вашего 

города?  (дайте ответ по КАЖДОЙ СТРОКЕ)  

 Очень 

большую 

Довольно 

большую 

Небольшую Никакой 

проблемы 

Затрудняюсь 

ответить 

1. Снижение уровня 

жизни людей 
1 2 3 4 99 

2. Безработица 1 2 3 4 99 

3. Отсутствие перспектив 

для молодежи 
1 2 3 4 99 

4. Безопасность граждан 1 2 3 4 99 

5.Низкое качество 

здравоохранения 
1 2 3 4 99 

6. Коррупция, кумовство 

во власти, произвол 

чиновников 

1 2 3 4 99 

7. Плохая экология 1 2 3 4 99 

8. Недостаточное качество 

предоставляемых 

образовательных услуг 

1 2 3 4 99 

9. Неразвитость рынка 

труда  
1 2 3 4 99 

10. Отсутствие спроса на 

квалифицированные 1 2 3 4 99 
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кадры 

11. Слаборазвитая сфера 

услуг для досуга 

молодежи 

1 2 3 4 99 

 

 

3) Насколько Вы удовлетворены или не удовлетворены (дайте ответ ПО КАЖДОЙ 

СТРОКЕ): 

 

Совсем не 

удовлетво

-рены 

Не очень 

удовлетво

-рены 

Скорее 

удовлетво

-рены 

Полность

ю 

удовлетво

-рены 

Затрудняюсь 

ответить 

1. Вашей жизнью в целом в 

настоящее время  
1 2 3 4 99 

2. Вашей работой в целом 1 2 3 4 99 

3. Своим семейным положением 1 2 3 4 99 

4. Своим материальным 

положением 
1 2 3 4 99 

5. Жилищными условиями 1 2 3 4 99 

6. Своим здоровьем 1 2 3 4 99 

7. Личной безопасностью 1 2 3 4 99 

8. Уровнем образования 1 2 3 4 99 

9. Возможностью 

трудоустройства 
1 2 4 5 99 

10. Возможностью 

самореализации 
1 2 4 5 99 

11. Количеством и качеством 

услуг, учреждений, мероприятий, 

мест отдыха для досуга 

молодежи 

1 2 4 5 99 

 

4) Имеете ли  Вы представление о ситуации, сложившейся на современном рынке труда 

г. Барнаула? 

1. Однозначно, да 

2. Скорее да, чем нет 

3. Скорее нет, чем да 

4. Однозначно, нет 

99. Затрудняюсь ответить 

 

5) Как Вы оцениваете степень Вашей информированности о состоянии рынка труда г. 

Барнаула на момент окончания учебного заведения? 

1. Знаю о востребованных специальностях\профессиях в городе, способах поиска работы и 

требованиях работодателей к соискателям 
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2.  Имею только общее представление о ситуации на рынке труда 

3. Не было потребности в информировании о ситуации на рынке труда, так как вопрос с 

трудоустройством решен 

4. Не владею ситуацией 

 

6) Как Вы считаете, какие профессии на рынке труда города являются наиболее 

востребованными? Отметьте не более 5-ти вариантов: 

1. Врач  

2. Фармацевт 

3. Медицинская сестра 

4. Менеджер, администратор 

5. Учитель (воспитатель) 

6. Страховой агент 

7. Товаровед, продавец 

8. Ветеринарный врач 

9. Специалист IT-технологий, Оператор 

связи 

10. Социолог 

11. Повар, официант 

12. Электромонтер\слесарь 

13. Токарь 

14. Водитель 

15. Строитель, монтажник 

16. Кассир  

17. Ревизор 

18. Инженер 

19. Специалист в области сельского 

хозяйства 

20. Маркетолог-аналитик 

21. Юрист, адвокат  

22. Бухгалтер 

23. Экономист, финансовый аналитик 

24. Дизайнер 

25. Специалист по оптовым междугородным 

закупкам 

88. 

Другое_______________________________ 

 

7) На Ваш взгляд, могут ли молодые специалисты в современных условиях составлять 

конкуренцию более опытным соискателям на рынке труда г. Барнаула? 

1. Однозначно, да 

2. Скорее да, чем нет 

3. Скорее нет, чем да 

4. Однозначно, нет 

99. Затрудняюсь ответить 

8) Как бы Вы оценили ситуацию с наличием кадров по профилю вашего образования в 

городе? 

1. Кадров, в целом, достаточно для успешного развития города 

2. В городе сложилась ситуация переизбытка представителей моей профессии 

3. Кадров, в целом, не хватает 

4. Город испытывает острую нехватку кадров по профилю моего образования 

 

9) Соответствует ли Ваша профессиональная подготовка требованиям, предъявляемым 

молодым специалистам на рынке труда? 

 

Полнос-

тью не 

соответ-

ствует 

         

Полнос-

тью 

соответ-

ствует 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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10) Как Вы оцениваете реальную возможность трудоустройства по Вашей 

специальности в г. Барнауле? 

1. Трудоустройство по специальности не является проблемой 

2. Устроиться по специальности трудно, но возможно 

3. По специальности утроиться практически невозможно 

99. Затрудняюсь ответить 

 

11) На Ваш взгляд, является ли проблема безработицы молодых специалистов 

актуальной для г. Барнаула? 

1. Да 

2. Нет 

 

12) Какие причины, по-вашему, оказывают влияние на уровень безработицы среди 

молодых специалистов? 

1. «Пробелы» в предоставляемом местными ВУЗами образовании 

2. Завышенные требования молодых людей к желаемому месту работы 

3. Отсутствие желания работодателей брать на работу сотрудников без опыта 

4. Недостаточное внимание местной администрации к вопросам занятости молодежи 

5. Пассивность биржи труда 

6. Нежелание самих молодых людей работать 

88. Другое _________________________________________________ 

 

13) В процессе поиска работы, какому(им)  ресурсу(ам) Вы бы отдали предпочтение? 

Выберете не более 3-х вариантов: 

1. Печатные издания 

2. Интернет 

3. Помощь друзей, знакомых, родных 

4. Биржа труда 

5. Центры трудоустройства при ВУЗах 

6. Кадровые агентства 

7. Самостоятельный поиск (обращение в компании, рассылка резюме) 

 

14) Оцените уровень своей готовности к поиску работы: 

14.1 Умение правильно составлять резюме 

 

Крайне 

низкий 

        Очень 

высокий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

14.2 Профессиональные навыки и опыт 
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Крайне 

низкий 

        Очень 

высокий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

14.3 Умение себя презентовать 

 

Крайне 

низкий 

        Очень 

высокий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

14.4 Коммуникативные навыки 

 

Крайне 

низкий 

        Очень 

высокий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

15) Оцените, важны ли для Вас следующие характеристики профессиональной 

деятельности  (дайте ответ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ):   

 

 Однозначно, 

да 

Скорее, да Скорее, нет Однозначно, 

нет 

Затрудняюсь 

ответить 

1.Реализация 

Вашего проф. 

потенциала 
1 2 3 4 99 

2.Осознание 

своей 

принадлежности 

к проф. 

сообществу 

1 2 3 4 99 

3. Гордость за то, 

что Вы 

принадлежите 

(будете 

принадлежать) к 

проф. 

сообществу 

1 2 3 4 99 

4.Польза для 

общества и проф. 

сообщества от 

Вашей проф. 

деятельности 

1 2 3 4 99 
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16) Согласны ли Вы со следующими утверждениями? (дайте ответ ПО КАЖДОЙ 

СТРОКЕ): 

 
Да Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

1. Меня можно назвать 

профессионалом своего 

дела 
1 2 99 

2. Для меня очень важно 

максимально реализовать 

свой трудовой потенциал 1 2 99 

3. Для меня очень важно, 

чтобы результаты моей 

профессиональной 

деятельности приносили 

пользу и обществу и 

профессиональному 

сообществу 

1 2 99 

4. Можно сказать, что 

окружающие относятся ко 

мне, как к профессионалу 

своего дела 

1 2 99 

 

 

17) Оцените уровень своей профессиональной компетенции: 

 

Крайне 

низкий 

        Очень 

высокий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

18) Считаете ли Вы, что Ваших знаний и умений достаточно, для успешной реализации 

трудового потенциала? 

 

Абсолют-

но не  

достаточ-

но 

        Полнос-

тью 

достаточ-

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

19) Что на момент окончания учреждения профессионального образования для Вас 

является самым важным и первостепенным в трудовой деятельности? 
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1. Не трудоустраиваться (пройти срочную службу в Вооруженных силах РФ, находиться 

в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком, отдохнуть после учебы и др.) 

2. Уехать жить и работать в другой регион/заграницу 

3. Продолжать работать на том же месте, что и во время учебы 

4. Найти работу по специальности в своем городе\регионе как можно скорее 

5. Как можно скорее найти высокооплачиваемую работу в своем регионе 

88. Другое________________________ 

 

20) На предприятии какой формы собственности Вы хотели бы работать? 

1. Государственная 

2. Частная 

3. Индивидуально-трудовая деятельность 

4. Не планирую работать 

 

21) Назовите пять факторов, наиболее важных для Вас при выборе места работы: 

1. Известность бренда организации 

2. Стабильное положение организации на рынке 

3. Стратегия и планы развития организации 

4. Репутация организации в качестве работодателя 

5. Развитая корпоративная культура 

6. Эффективность систем управления 

7. Круг обязанностей, задачи 

8. Высокий уровень заработной платы 

9. Достойный социальный пакет 

10 .Благоприятная атмосфера в коллективе 

11. Удобное расположение офиса (недалеко от дома) 

12. Возможность корпоративного обучения 

13. Самореализация/наличие перспектив личного роста 

88. Другое _______________________________________ 

 

22) Можете ли Вы назвать наиболее успешные компании г. Барнаула, где бы Вы хотели 

работать? 

1. Да. Какие именно? 

_________________________________________________________________ 

4. Нет 

 

23) Какой уровень заработной платы был бы приемлемым для Вас в первый год 

работы после окончания ВУЗа\СУЗа? 

1. 11-15 тыс. руб. 

2. 16-20 тыс. руб. 

3. 21-25 тыс. руб. 

4. 26-30 тыс. руб. 

5. 31-40 тыс. руб. 

6. 41-50 тыс. руб. 

7. более 50 тыс. руб. 
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24) В настоящее время много говорят о том, чтобы ввести для выпускников 

ВУЗов\СУЗов «отработку» в течение 3 лет на профильном государственном 

предприятии. Как Вы к этому относитесь?  

1. Я полностью согласен, так как буду уже наверняка обеспечен рабочим местом по профилю 

моего образования 

2. Не могу полностью согласиться, но в современных условиях это неплохой шанс для 

молодых специалистов не остаться без работы 

3. Нет, это не допустимо, так как по распределению, скорее всего, работодатели не будут 

обеспечивать достойной заработной платы 

88.Другое______________________________________________________________________ 

 

25) Знакомы ли Вы с мерами поддержки, оказываемыми ВУЗами\СУЗами в 

трудоустройстве выпускников?  

1. Да 

2. Нет (переход к вопросу № 27) 

 

26) Какую поддержку в вопросах трудоустройства Вы ожидаете от ВУЗа\СУЗа? 

1. Информационную (наличие вакансий, предложений о стажировке и т.д.) 

2. Рекомендательную (составление резюме, самопрезентация и т.д.)  

3. Трудоустройство в конкретную компанию 

4.Обеспечение стажировки с последующим трудоустройством 

99. Затрудняюсь ответить 

 

27) Известно ли Вам о мерах поддержки, оказываемых муниципальными органами 

управления в вопросах трудоустройства молодых специалистов? 

1. Да. О каких? 

______________________________________________________________________ 

2. Нет 

 

28) Имеется ли у Вас опыт трудовой деятельности? 

1. Да 

2. Нет (переход к вопросу №35) 

 

29) Приходилось ли Вам совмещать учебную деятельность с занятостью на последнем 

месте работы? 

1. Да 

2. Нет 

 

30) В какой форме Вы были зарегистрированы на последнем месте работы? 

1. Я работал(а) по трудовому договору (бессрочно) 

2. Я работал(а) по гражданско-правовому договору (временно) 

3. Я работал(а) без заключения договора, но с оплатой труда 

4. Я работал(а) без заключения договора и без заработной платы (волонтерство, стажировка 

и т.п.) 
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31) Было ли связано с Вашим профессиональным образованием последнее место 

работы? 

1. Да 

2. Нет 

 

32) Что побудило Вас начать трудовую деятельность?  

1. Необходимость платить за обучение 

2. Желание приобрести опыт работы 

3. Желание попробовать свои силы в будущей профессии 

4. Желание улучшить свое материальное положение 

5. Желание расширить свой круг общения, приобрести полезные знакомства 

6. Стремление быть финансово независимым от родителей 

7. Другое ___________________________________________ 

33) В какой отрасли Вы последний раз работали?  

1. Промышленность 

2. Строительство 

3. Сельское хозяйство 

4. Лесное хозяйство 

5. Грузовой транспорт 

6. Связь 

7. Доставка и сбыт в сфере материального 

производства 

8. Наука 

9. Образование 

10. Искусство 

11. Культура 

12. Здравоохранение 

13. Торговля 

14. Социальное обеспечение 

15. Общественное питание 

16. ЖКХ 

17.Органы государственного и 

муниципального управления  

18. Пассажирский транспорт 

19. Финансы и кредит 

20. Органы правопорядка 

21. Средства массовой коммуникации 

88. 

Другое_______________________________



 

34) Что послужило главным(ми) фактором(ми) при выборе данного места работы? 

Отметьте не более 3-х вариантов. 

1. Престиж организации 

2. Близость к дому 

3. Возможность карьерного роста 

4. Высокий уровень заработной платы 

5. Социальные гарантии 

6. Возможность постоянного повышения квалификации 

7. Возможность самостоятельно планировать рабочий день 

8. Комфортные условия труда 

9. Хороший коллектив 

10. Возможность совмещения с учебной деятельностью  

 

35) Какие цели Вы бы хотели достичь в ближайшие 5-10 лет? Выберете не более 3-х 

вариантов. 

1. Профессиональный успех 

2. Материальное обеспечение 

3. Карьерный рост, продвижение по службе 

4. Создание семьи 

5. Образование 

6. Статус, положение в обществе 

7. Связи, деловые знакомства  

8. Собственный бизнес  

88. Другое_____________________________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 

 

36) Кто оказал наибольшее влияние на формирование Ваших планов на будущее? 

Отметьте не более 3 вариантов. 

1. Родители 

2. Учебное заведение 

3. Друзья 

4. Родные и знакомые 

5. СМИ (телевидение, интернет и др.) 

6. Никто 

88. Другое (напишите) ________________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 

 

37) Как Вы планируете применять полученную профессию? 

1. Буду работать по специальности 

2. Продолжу профессиональное обучение 

3. Не буду работать по специальности 

4. Не задумывался  

 

38) Как долго Вы живете в данном населенном пункте? (укажите ОДИН ответ) 

1. С рождения (переход к вопросу №40) 
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2. 10 и более лет  

3. От 5 до 10 лет 

4. От 1 года до 5 лет  

5. Менее 1 года  

99. Затрудняюсь ответить  

 

39) Где Вы родились (напишите название в подходящей строке)?  

1. В другом населённом пункте России __________________________  

2. В другом населённом пункте Вашего региона __________________  

3. В другой стране __________________________  

99. Затрудняюсь ответить 

 

40) Хотели бы Вы сменить свое место жительства? Если да, то куда планируете 

переехать? (укажите только ОДИН ответ)  

1. Нет, не хочу, буду жить там, где живу  (переход к вопросу №42) 

2. Планирую переехать в другой город или село того района, в котором живу  

3. Планирую переехать в другой город (район) Вашего региона  

4. Планирую переехать в другой регион России (напишите)__________ 

5. Планирую уехать в другую страну (напишите)___________________ 

6. Еще не знаю куда именно, но куда-нибудь уеду  

88. Другое (что именно?)__________________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 

 

41) По каким причинам Вы могли бы сменить место жительства? Укажите не более 

3-х вариантов 

1. Для улучшения благосостояния 

2. Для повышения своего образовательного уровня 

3. Чтобы найти работу 

4. Для улучшения медицинского обслуживания 

5. Для служебного/карьерного роста 

6. Для изменения семейного положения (выйти замуж, жениться и т.д.) 

7. Вследствие напряженных межэтнических отношений 

8. Из-за экологических, климатических условий 

9. Для улучшения жилищных условий 

10. Для обеспечения будущего детей 

11. Для расширения культурных, духовных возможностей 

12. Ради путешествий, чтобы посмотреть другие города, регионы 

88. Другое (что именно?)_________________________________________ 

99. Затрудняюсь ответить  

42) Определите уровень Вашего материального достатка, отнеся к себе ОДНУ из 

следующих категорий: 

1. Живу очень бедно, фактически голодаю, денег иногда не хватает даже на питание, 

имевшиеся ранее накопления кончились 
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2. Живу бедно, денег хватает только на скромное питание, оплату коммунальных 

услуг, а на приобретение одежды и других вещей - нет  

3. Живу средне, денег хватает на питание, недорогую одежду, крайне необходимые 

вещи и оплату коммунальных услуг, а на приобретение дорогих вещей приходится долго 

копить 

4. Живу достаточно обеспеченно, (есть денежные накопления и возможность 

покупать практически все необходимое для жизни)  

5. Очень хорошо, богато (не отказываю себе ни в чем, денежные накопления 

постоянно прирастают)  

88. Другое (что именно?) 

________________________________________________________ 

 

43) Какие меры, на Ваш взгляд, способны улучшить ситуацию с трудоустройством 

выпускников ВУЗов\СУЗов в г. Барнауле? Отметьте ВСЕ возможные варианты. 

1. Развитие системы подготовки кадров  

2. Формирование у молодежи и школьников правильного отношения к профессиональному 

выбору 

3. Предоставление возможности познакомиться с различными профессиями для выпускников 

школ 

4. Формирование прогноза потребности в квалифицированных кадрах и разработка 

комплекса мероприятий для урегулирования структуры и объемов подготовки кадров в 

системе профессионального образования 

5. Открытие новых направлений подготовки специалистов под нужды экономики и 

социальной сферы 

88.Другое _______________________________________________________________________ 

 

44) На Ваш взгляд, почему многие компании стараются принимать на работу как 

можно меньше сотрудников из числа молодых специалистов? Выберете не более 3-х 

вариантов. 

1. Чрезмерная амбициозность и завышенные ожидания молодых людей 

2. Недостаточный опыт и отсутствие навыков 

3. Высокие затраты на обучение молодых специалистов 

4. Страх, что новичок может допустить серьезную ошибку 

5. Трудная экономическая ситуация, когда взять более опытного сотрудника намного 

выгоднее 

6. Недостаточное качество образования 

7. Неумение молодых людей преподнести информацию о себе и своём опыте 

88.Другое_______________________________________________________________________ 

 

45) Как Вы считает, какие модели взаимодействия бизнеса и учреждений 

профессионального образования окажут положительное влияние на ситуацию трудовой 

занятости молодых специалистов г. Барнаула?  Выберете не более 3-х вариантов. 

1. Целевая контрактная подготовка студентов (отраслевой заказ) 

2. Участие в учебном процессе (чтение лекций, проведение семинаров), разработке 

совместных образовательных программ 



130 
 

130 
 

3. Участие в заседаниях комиссий по приему госэкзаменов и защите выпускных 

квалификационных работ 

4. Закрепление предприятия в качестве базы практики для студентов 

5. Финансирование ВУЗа, включая обновление материально-технической базы 

6. Непосредственное трудоустройство по заявкам 

7. Прямое сотрудничество с кафедрами  

8. Сетевые формы реализации образовательных программ 

9. Создание базовых кафедр для организации учебного процесса на базе предприятия 

10. Сотрудничество в области проведения научных исследований 

11.Учреждение и выплата именных стипендий, грантов талантливым студентам,                                   

преподавателям, молодым ученым 

12. Повышение квалификации сотрудников предприятия на базе ВУЗа 

88.Другое_______________________________________________________________________ 

 

46) Укажите свой пол: 

 1. Муж.      

 2. Жен. 

 

47) Укажите день, месяц и год Вашего рождения 

 |____|____| |____|____| |____|____|____|____|  

48) В какой отрасли осуществляется Ваша профессиональная подготовка 

1. Аварийные / экстренные службы 

2. Город / Власть  

3. Социальное обеспечение 

4. Досуг / Развлечения / Общественное питание 

5. Интернет / Связь / Информационные технологии 

6. Коммунальные / бытовые услуги 

7. Культура / Искусство / Религия 

8. Медицина / Здоровье / Красота 

9. Металлы / Топливо / Химия 

10. Образование  

11. Охрана / Безопасность 

12. Продукты питания  

13. Торговля 

14. Реклама / СМИ 

15. Спорт / Отдых / Туризм 

16. Строительство / Ремонт 

17. Сельское хозяйство / Лесное хозяйство 

18. Ветеринария 

19. Транспорт / Грузоперевозки 

20. Юридические / финансовые / бизнес-услуги 

88.Другое_______________________________ 
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49) В каком учреждении профессионального образования Вы обучаетесь? 

_____________________________________________________________________________ 

50) Укажите факультет____________________________________ 

 

51) Направление подготовки_________________________________________ 

52) Форма обучения: 

1. Очная       

 2. Заочная          

 3. Очно-заочная 

 

53) Форма набора:  

1. Бюджетный      

2. Целевой набор     

3. С полным возмещением стоимости образовательных услуг 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«__» _____________ 2019 г.   

 

____________________      Попова Анастасия Игоревна 

(подпись выпускника)  (Ф.И.О.) 
 

 


