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На сегодняшний день, проблема трудоустройства молодых специалистов с 

высшим образованием является одной из форм «глобального социального 

риска», которая способствует увеличению уровня безработицы, и тем самым ме-

шает благополучному формированию государства. 

При устройстве на работу молодые специалисты сталкиваются с рядом 

трудностей, связанных в первую очередь с отсутствие опыта работы, а также с 

недостаточной информированностью потенциальных работников о имеющихся 

вакансиях. Проблема доступности и открытости информации, наряду со сцена-

риями ее решения, находится в сфере регионального и муниципального уровней. 

При этом на уровне вуза существует необходимость проведения семинаров для 

выпускников по ряду направлений, объединенных тематикой поиска работы [1]. 

Одним из ключевых показателей эффективности функционирования си-

стемы высшего образования является трудоустройство выпускников. К ряду 
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вышеперечисленных моментов, связанных с трудоустройством молодых специ-

алистов, также можно отнести неправильный выбор специальности абитуриен-

том, завышенные ожидание выпускников, неэффективную профориентацион-

ную работу и перенасыщение рынка труда молодыми специалистами определен-

ных специальностей. 

Для решения данных проблем необходимо осуществить коррективы, целью 

которых будет сокращение влияния отрицательных факторов. В качестве кор-

ректирующего воздействия может служить совершенствование структурирован-

ной работы вуза, направленной на организацию практик для студентов с первого 

курса; оказание помощи студентам при трудоустройстве на постоянную или вре-

менную работу; открытие курсов различной направленности с целью повышения 

профессиональных навыков и знаний обучающихся; регулярное проведение яр-

марок вакансий, а также проведение тренингов и семинаров для студентов 

вуза [2]. 

При поиске работы, молодые специалисты часто обращаются в центр заня-

тости населения, агентства по подбору кадров, а также сайты по трудоустрой-

ству. Центры занятости представляют собой учреждения, которые играют роль 

официального посредника между потенциальными работниками и бизнес-сооб-

ществом. В их распоряжении находится обширная база вакансий, содержащая 

вакансии предприятий различных сфер. Стоит отметить, что профильная цель 

государственных центров занятости заключается в снижении уровня безрабо-

тицы. На рисунке 1 изображен принцип работы государственных центров с заня-

тости с выпускниками вузов. 
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Рис. 1. Принцип функционирования центра занятости населения 

 

Также в деятельность центров занятости входит ведение учета безработных 

граждан и выплата пособий по безработице. Среди ключевых задач центра важ-

ное место занимает бесплатная помощь в подборе вакансий, повышение квали-

фикации, выплата пособий, осуществление юридической поддержки по вопро-

сам трудового законодательства. 

Стоит отметить один парадокс, который заключается в том, что несмотря на 

то, что центры занятости на постоянной основе пополняют базу свободных ва-

кансий, способную разрешить проблему безработных молодых специалистов, 

уровень молодежной безработицы остается практически неизменным. Это свя-

зано, в первую очередь с имеющимся несоответствием предлагаемых на рынке 

труда вакансий и профессионально-квалификационного уровню выпускников. 

Также для трудоустройства молодых специалистов можно привлечь кадро-

вых агентов, подразделяющихся на две группы: 1. Агенства по подбору рабочего 

персонала. Здесь заказчиком будет выступать работодатель и следовательно ос-

новной задачей здесь будет обеспечение работодателя квалифицированными 

кадрами. 2. Агенства по трудоустройству. В данном случае работник будет вы-

ступать в качестве заказчика, а агентства предоставляют возможность найти 
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подходящие вакансии при помощи, имеющейся в их распоряжении, базы дан-

ных. Однако привлечение кадровых агентств не гарантирует успешное трудо-

устройство. Поэтому молодым специалистам следует использовать данный вид 

поиска работы только в совокупности с другими методами трудоустройства [3]. 

На сегодняшний день, одним из самых эффективных способов при поиске 

работы, является онлайн сайты, способные конкурировать на равных с кадро-

выми агентствами. Стоит отметить, что данный способ начал набирать популяр-

ность в посткризисный период. Именно в этот период работники начали разме-

щать свое резюме на интернет-порталах по трудоустройству. Помимо возможно-

сти регистрации и просматривания вакансий, сайты по трудоустройству также 

дают возможность соискателям проводить онлайн вопросы на регулярной ос-

нове, размещать статьи и результаты проведенных исследований. данный метод 

имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам стоит отнести сле-

дующее: оперативность, экономия времени и финансовых средств, удобство, а 

также бесплатный доступ к базе вакансий. К недостаткам онлайн сайтов отно-

сятся: 1. Ограниченное число публикуемых вакансий в конкретной сфере дея-

тельности. 2. Завышенные ожидания молодых специалистов. Согласно статисти-

ческим данным, через онлайн сайты работу получают около 8–16% соискате-

лей [4]. 

Таким образом, при анализе работы государственных центров занятости, 

кадровых агентств и онлайн сайтов по трудоустройству, мы видим, что все они 

являются посредниками между работником и работодателем, которые исклю-

чают их общение напрямую, а также берут на себя всю ответственность по по-

иску требуемого работника или свободной вакансии. Такой способ значительно 

ограничивает возможность молодым специалистам найти подходящую работу, а 

работодателю высококвалифицированный персонал. При сложившейся ситуа-

ции наиболее эффективным решением выступает введение посреднеческой дея-

тельности только на первоначальном этапе. 

Основной целью процесса регулирования трудоустройства молодых специ-

алистов является выработка рекомендаций для проведения последующих 
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мероприятий по налаживанию межвузовских связей, создание долговременной 

стратегии обучения, а также оказание поддержки молодых специалистов в рам-

ках высшего образования. Для наглядного примера рассмотрим рисунок 2 на ко-

тором приведены основные функции, реализующие данный процесс управления. 

 

Рис. 2. Функции процесса управления трудоустройством  

молодых специалистов 

 

Таким образом мы видим, что на данном этапе социально-экономического 

развития проблема трудоустройства молодых специалистов становится одной из 

главных проблем имеющих нарастающий интерес в обществе, а также немало-

важным является сам процесс формирования ее регулирования. Для разрешения 

подобной проблемы необходимо обеспечить взаимосвязанную работу всех бло-

ков, которые входят в данную систему, а также сочетать ее работу с информаци-

онным обеспечением процесса управления, обеспечивающим эффективность 

управленческих решений. 
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