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ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА 
ВУЗАМИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассмотрены особенности российского регионального рынка труда с особенностями 
направления на изучение потребностей рынка труда: выявления необходимых качественных харак-
теристик специалистов для успешного взаимодействия сфер труда и обучения, установления тесных 
контактов с работодателями на основе рыночных механизмов. С целью изучения потребности в спе-
циалистах с высшим образованием проведен анализ выпускников вузов ростовских государствен-
ных вузов, а также филиалов государственных вузов, расположенных на территории Ростовской 
области с выделением приоритетных направлений по общему выпуску, по количеству трудоустро-
енных выпускников, а также направления требующие развития и привлечения к себе внимания.
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Рынок труда входит в блок элементов 
современной рыночной экономики. Ры-
нок труда рассматривают как систему со-
гласованных общественных отношений 
между работодателями и наемной рабо-
чей силой. На рынок труда оказывают 
влияние как экономические, так и соци-
альные факторы. А рынок труда оказыва-
ет значительное воздействие на социаль-
но-экономическую и сферу общества.

На сегодня рынок труда в России раз-
балансирован, в связи со структурными 
искажениями со стороны спроса и пред-
ложения. На рынке труда сталкиваются 
интересы. Отношения, складывающи-
еся на рынке труда между трудоспо-
собным населением и работодателями, 
представляющих государственные, му-
ниципальные, общественные и частные 
организации, имеют ярко выраженный 
социально-экономический характер 

и влияют на основные потребности лю-
дей в разных регионах страны.

Российские региональные рынки 
труда отличаются большой социаль-
но-экономической дифференциацией. 
В результате неотъемлемой функцией 
государства должна стать активная по-
литика на региональных рынках труда, 
направленная на формирование и разви-
тие трудового потенциала, повышение 
привлекательности отдельных регио-
нов страны для работников высшей ква-
лификации. Государственная политика 
на региональном уровне должна быть 
направлена на изучение потребностей 
рынка труда: выявление необходимых 
качественных характеристик специ-
алистов для успешного взаимодействия 
сфер труда и обучения, установления 
тесных контактов с работодателями 
на основе рыночных механизмов.
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Обучение представляет собой про-
цесс, свойственный сопутствовать че-
ловеку всю его жизнь. Основная цель 
обучения заключается в приобретении 
образования, с соответствующими тре-
бованиями, предъявляемыми работода-
телем (требования производственной 
деятельности, научно-техническому 
прогрессу, культурному уровню, отно-
шениями внутри самого общества).

Профессиональное образование 
можно получить в образовательных уч-
реждениях среднего или высшего обра-
зования, в специализированных образо-
вательных учреждениях. 

Залог получения качественного об-
разования – это непрерывный процесс 
обучения, который включает такие 
аспекты, как повышение квалификации, 
подготовку и переподготовку, учиты-
вающие изменения в условиях труда, 
материально-технического оснащения, 
новые технологии, стимулируя само-
образовательный процесс сотрудника. 
Непрерывность в процессе обучение по-
зволяет формировать современные каче-
ственные кадры.

Обучение персонала – это процесс 
с организованным, плановым получением 
знаний, умений и навыков с определенны-
ми методами и способами взаимоотноше-
ний с преподавателями, специалистами, 
наставниками и руководителями.

К основным функциям обучения 
персонала относится влечение к исполь-
зованию трудового потенциала сотруд-
ника по максимальной шкале, а также 
заинтересованность сотрудника процес-
сом обучения с дальнейшим получени-
ем материальной или нематериальной 
выгоды (мотивационная составляющая).

Рассматривая региональный рынок 
труда Ростовской области, можно ска-
зать, что на сегодняшний день рынок 
труда нельзя назвать стабильным. Если 
анализировать соотношение имеющих-
ся вакантных мест и количество безра-
ботных, можно сказать, что рынок труда 
довольно сбалансирован. Служба заня-
тости населения может предложить со-
искателям около полутора миллионов 
вакансий различной специализации. Од-
нако поиск работы молодыми специали-
стами затрудняется рядом проблем, сре-
ди которых несоответствие ожиданий 
выпускников вузов и потенциальных ра-

ботодателей; высокий уровень безрабо-
тицы среди молодых специалистов и не-
соответствии системы профобразования 
запросам рынка труда.

С целью выявления потребности 
на рынке труда специалистов с высшим 
образованием ежегодно проводится ана-
лиз выпускников из государственных 
вузов Ростовской области. На 01 октября 
2018 г. анализировалась информация, 
полученная от 8 государственных вузов, 
включая их филиалы, расположенные 
на территории Ростовской области. 

Вузами была представлена информа-
ция о фактическом выпуске специали-
стов очной формы обучения с высшим 
образованием по всем специальностям, 
направлениям подготовки магистров 
и бакалавров. 

Проанализированы следующие 
данные:

• общий выпуск;
• количество выпускников, продол-

живших обучение (магистратура, аспи-
рантура, ординатура);

• количество выпускников, призван-
ных в ряды Вооруженных сил россий-
ской Федерации;

• количество трудоустроенных вы-
пускников; 

• количество выпускников, не опре-
делившихся с трудоустройством.

Общий выпуск из государственных 
вузов в 2018 г. составил 15267 чел., 
что на 8,4 % меньше, чем в 2017 г. 
(16545 чел.) (рис. 1).

Наибольший выпуск составил 
из Донского государственного техниче-
ского университета (ДГТУ) – 4938 чел. 
(32,3 % от общего выпуска) и Южного 
федерального университета (ЮФУ) – 
4273 чел. (28 %).

По укрупненным группам направле-
ний (УГН) подготовки наибольшее ко-
личество выпускников было подготов-
лено по УГН: 

38.00.00 Экономика и управление – 
2765 чел. (18,1 % от общего выпуска);

23.00.00 Техника и технологии на-
земного транспорта – 1135 чел. (7,4 %);

08.00.00 Техника и технологии стро-
ительства – 992 чел. (6,5 %); 

09.00.00 Информатика и вычисли-
тельная техника – 951 чел. (6,2 %); 

44.00.00 Образование и педагогиче-
ские науки – 896 чел. (5,9 %).
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Рис. 2. Анализ выпуска в 2018 г.

Рис. 1. Анализ выпускников государственных вузов

Структурно выпуск распределился: 
по программам подготовки бакалавров 
61 %; специалистов – 25 %; магистрату-
ры – 14 %. 

Выпускников, продолживших даль-
нейшее обучение в аспирантуре, ин-
тернатуре, ординатуре, магистратуре – 
4147 чел. (27,2 % от общего выпуска).

Количество выпускников, призванных 
в ряды Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, составляет 960 чел. (6,3 %).

Трудоустроенных выпускников – 
8937 чел. (58,4 %). 

В отпуске по уходу за ребенком на-
ходятся 223 чел. (1,5 %).

По сведениям, полученным от вузов, 
не определились с трудоустройством 
1004 чел., что составляет 6,6 %.

Информация о наибольшем процен-
те выпускников, не определившихся 
с трудоустройством, получена от ву-
зов: ЮФУ – 705 чел. (16,5 % от выпуска 
из вуза); Южно-Российский государ-
ственный политехнический университет 
(ЮРГПУ) – 190 чел. (10 %); Ростовская 
государственная консерватория (РГК) – 
9 чел. (9,4 %).

Наибольший процент выпускников, 
не определившихся с трудоустройством, 
наблюдается по следующим УГН: 
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54.00.00 Изобразительное и при-
кладные виды искусств – 82 чел. (42,9 % 
от выпуска по УГН); 

25.00.00 Аэронавигация и эксплуа-
тация авиационной и ракетно-космиче-
ской техники – 8 чел. (37,5 %); 

41.00.00 Политические науки и реги-
оноведение – 59 чел. (35,1 %); 

07.00.00 Архитектура – 67 чел. 
(24,5 %); 

06.00.00 Биологические науки – 
27 чел. (20,8 %).

В сравнении с 2017 г. значение по-
казателя «Количество выпускников, 
не определившихся с трудоустрой-
ством» по информации, полученной 
от вузов, ухудшилось (4,2 % в 2017 г.; 
6,6 % в 2018 г.). 

По информации Управления государ-
ственной службы занятости населения 
(УГСЗН) по Ростовской области о вы-
пускниках вузов 2018 г., зарегистри-
рованных органами службы занятости 
населения Ростовской области в каче-
стве безработных, по состоянию на ок-
тябрь 2018 г., на учете состояли 126 чел. 
(0,8 % от общего выпуска). В сравнении 
с 2017 г. этот показатель улучшился 
(2017 г. – 1 %; 2018 г. – 0,8 %) (рис. 3).

Рассматривая филиалы государ-
ственных вузов, расположенных на тер-
ритории Ростовской области, которые 
приняли участие в мониторинге трудо-
устройства выпускников выпуск и ко-
личество незанятых выпускников со-
ставил:

• Волгодонский инженерно-техниче-
ский институт – филиал федерального 
государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего обра-
зования «Национальный исследователь-
ский ядерный университет «МИФИ» – 
выпуск 167 чел. (4 чел. состоят на учете 
в ЦЗН – 2,4 %).;

• Южно-Российский институт Управ-
ления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федера-
ции (ЮРИУ РАНХиГС при Президенте 
РФ) – выпуск 412 чел. (4 чел. состоят 
на учете в ЦЗН – 0,1 %);

• Северо-Кавказский филиал ФГБОУ 
ВО «Московский технический универ-
ситет связи и информатики» – выпуск 
30 чел. Выпускники на учете в ЦЗН 
не состоят.

Прогноз выпуска в 2019 г. составит 
15446 чел. (рис. 4).

Рис. 3. Выпускники вузов 2018 г., зарегистрированные органами службы занятости населения 
Ростовской области в качестве безработных
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Рис. 4. Прогноз выпуска из государственных вузов Ростовской области в 2019 г.

Учитывая рынок труда, актуальной 
проблемой является определение спе-
циальностей, по которым университе-
ты должны готовить наибольшее коли-
чество специалистов. Уровень спроса 
определяется количеством зарегистри-
рованных безработных и вакансий, 
объявленных предприятиями. Оценка 
важности областей профессионально-
го обучения в регионе должна основы-
ваться на наборе данных как о занятом, 
так и незанятом населении, и основным 
показателем, отражающим потребность 
в конкретном типе обучения, может 
быть адаптация профессиональных ква-
лификационных групп. на рынке труда.

Необходимо отслеживать трудоу-
стройство выпускников. Трудоустрой-
ство на определенный период после по-
лучения профессии (от одного года) выяв-
ляет потенциальную привлекательность 
выпускника как носителя определенной 
профессии, квалификации и предста-
вителя вуза. В то же время адаптацию 
нельзя понимать только как выполнение 
работы по профилю профессиональной 
подготовки. Такой подход был бы слиш-
ком утилитарным. Выполнение работы 
не по специальности может быть резуль-
татом не только низкой профессиональ-
ной подготовки или отсутствия спроса, 
но также инициативы и расширения кру-
гозора работника.

Маловероятно, что преподаватель, 
работающий в службе управления пер-
соналом, или инженер, преподающий 
уроки математики в школе, имеют низ-

кий уровень адаптации на рынке труда. 
Известно, что среди предпринимателей 
большинство имеют инженерное об-
разование. Этот факт не снижает роли 
технических специальностей, наоборот 
усиливает ее.

Выполнение работы не в соответ-
ствии с приобретенной профессией, 
а на рабочем месте, предполагающее на-
личие существующего или более высо-
кого уровня образования, также свиде-
тельствует об адаптивности выпускника 
на рынке труда. Это тем более важно, 
потому что в динамично развивающейся 
экономике мобильность рабочей силы 
увеличивается. Чтобы поддерживать со-
ответствие требованиям производства, 
большинство работников вынуждены 
менять профессию и (или) квалифика-
цию в течение своей трудовой жизни. 
В связи с этим профессиональное обра-
зование является не столько обязатель-
ным условием работы в соответствии 
с приобретенной профессией, сколько 
оценкой общего уровня способностей 
человека.

С целью содействия трудоустройству 
выпускников и временной занятости 
студентов проводятся Ярмарки вакан-
сий для выпускников совместно с цен-
трами занятости населения. Ежегодно 
формируется база данных имеющихся 
вакансий, поступающих от предприятий 
и организаций, и обеспечивается инфор-
мированность выпускников о предо-
ставленных вакансиях, путем размеще-
ния объявлений на стендах.
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Сотрудники и студенты вузов ор-
ганизовывают и принимают участие 
в мероприятиях, направленных на тру-
доустройство выпускников: ярмарки ва-
кансий с приглашением работодателей 
и глав муниципальных образований, 
участие в ярмарке «Образование и ка-
рьера», участие работодателей в защитах 
курсовых проектов и выпускных квали-
фикационных работах, участие в меро-
приятиях по вопросам трудоустройства 
выпускников совместно с представите-
лями Администрации, работодателей 
по формированию кадрового резерва.

На кафедрах организуются встречи 
с работодателями, на которых рассма-
триваются вопросы, касающиеся со-
ставления резюме, правил поведения 
при собеседовании, соблюдении корпо-
ративной культуры, коучинговых подхо-
дах к развитию персонала.

Рассматривая трудоустройство вы-
пускников Института сферы обслужи-
вания и предпринимательства (филиала) 
Донского государственного техническо-
го университета в городе Шахты Ростов-
ской области (ИСОиП (филиал) ДГТУ 
в г. Шахты) можно сказать, что потреб-
ность в кадрах с высшим образованием 
продолжает расти. В ИСОиП (филиала) 
ДГТУ в г. Шахты регулярно поступают 
запросы на выпускников от предпри-
ятий города, области, ЮФО. 

Спрос на рынке труда определяется 
количеством трудоустроенных выпуск-
ников образовательного учреждения. 
Количество занятых (трудоустроенных, 
продолжающих обучение, ушедших 
в ряды Вооруженных сил) выпускни-
ков ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 
в 2018 году составило 96 % от общего 
числа выпускников. Более 70 % выпуск-
ников института от общего количества 
работающих трудоустроено по специ-
альности, что является положительным 
показателем.

Ежегодно проводится работа по ан-
кетированию выпускников вуза. По дан-
ным анкетирования отслеживается ка-
рьерный рост, учитываются достоинства 
и недостатки полученного образования, 
пополняются места прохождения прак-
тик обучающихся студентов и трудоу-
стройства выпускников.

В марте 2018 г. было проанкетирова-
но более 400 работодателей. Вуз опера-

тивно реагирует на меняющиеся запро-
сы и пожелания работодателей. Для эф-
фективной работы в этом направлении 
в первую очередь изучаются параметры 
качества выпускника, которые выдели-
ли работодатели. Они хотели бы видеть 
у выпускников вуза, прежде всего, каче-
ственное знание предметной области, 
высокий уровень профессиональной 
общетеоретической подготовки, общей 
культуры, базовых знаний и навыков, 
практических знаний, умений, владе-
ние иностранным языком, а также го-
товность и способность к дальнейшему 
обучению, способность воспринимать 
и анализировать новую информацию, 
развивать новые идеи, навыки работы 
на компьютере, знание необходимых 
в работе программ.

Большинство опрошенных работо-
дателей охотно принимают на работу 
выпускников ИСОиП (филиала) ДГТУ 
в г. Шахты, что подтверждается посто-
янным интересом к выпускникам вуза. 
С годами потребность в молодых специ-
алистах не снижается, и в большинстве 
организаций и предприятий работают 
выпускники вуза. 

Институт поддерживает партнерские 
связи с большим количеством работо-
дателей из разных сфер деятельности. 
У вуза имеются постоянные партнеры – 
это государственные, коммерческие ор-
ганизации, индивидуальные предприни-
матели.

Институт получает положительные 
отзывы о своих выпускниках, в том чис-
ле и о специалистах из многих хозяйств 
и предприятий.

Ежегодно в г. Ростове-на-Дону про-
ходит заседание секции Совета ректоров 
Ростовской области «Прогнозирование 
потребностей в специалистах и трудоу-
стройства выпускников» с целью мони-
торинга 

На заседании секции Совета рек-
торов Ростовской области «Прогнози-
рование потребностей в специалистах 
и трудоустройства выпускников» руко-
водителям вузов были рекомендованы 
следующие мероприятия:

– обсудить на Ученых советах вузов 
образовательных организаций сложив-
шуюся ситуацию по трудоустройству 
выпускников 2018 г.в., наметить меро-
приятия по совершенствованию форм 
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и методов повышения эффективности 
этой работы в 2019 г.;

– продолжить работу с крупными 
предприятиями по получению студен-
тами, осваивающими профильную про-
грамму бакалавриата, рабочих профес-
сий на их базе;

– вести работу по расширению прак-
тики целевого приема в вуз образова-
тельную организацию и целевой кон-
трактной подготовки по прямым догово-
рам с работодателями;

– расширить практику взаимодей-
ствия со службами занятости населения 
Ростовской области с целью оказания 
помощи по поиску работы и социальной 
адаптации на региональном рынке труда 
студентам с ограниченными возможно-
стями здоровья;

– организовать прогнозирование 
объемов выпуска и возможностей тру-
доустройства выпускников на период 
2019–2022 гг.;

– руководителю Регионального цен-
тра содействия трудоустройству вы-
пускников (ЦСТВ) вузов Ростовской 
области организовать проведение науч-

но-практической конференции с целью 
обобщения передового опыта работы 
вузов и их сотрудничества с бизнесом 
в области содействия трудоустройству 
выпускников образовательных органи-
заций вузов.

Руководителям структурных подразде-
лений, осуществляющим содействие тру-
доустройству выпускникам и студентам: 

– продолжить ведение реестра вы-
пускников для заполнения форм статот-
четности образовательного учреждения;

– активней привлекать работодате-
лей, службы занятости населения, обще-
ственные организации и представителей 
региональных органов власти к деятель-
ности своих структурных подразделений.

– регулярно повышать квалифика-
цию персонала ЦСТВ.

В целом в Росси идет формирование 
конкретных механизмов государствен-
ного регулирования рынка труда: Закон 
о занятости, государственная служба 
занятости, система переподготовки ка-
дров, официально установленный про-
житочный минимум и минимальная за-
работная плата.
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