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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы современного рынка 

труда, связанные с направленностью российского образования на общегума-

нитарные дисциплины. Стремление к широкому профилю и обхвату общих по-

нятий профессии негативно сказывается на выпуск хорошо квалифицирован-

ных узкоспециализированных кадров (например: строительных аудиторов). 

Недопонимания бизнес структур и высших учебных заведений влекут пони-

женный спрос на выпускников, что в свою очередь, является причиной высокой 

безработицы среди молодежи России. 
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Переход российской системы образования на уровневую, и ее сближение с 

международными стандартами выдвинуло новые требования к высшим учеб-

ным заведениям, в частности наличие методик обучения по каждой специали-

зации и увеличение часов по общегуманитарным дисциплинам. Многие образо-

вательные учреждения закрылись, ввиду невозможности приспособления к но-

вым реалиям, другие успешно справились, но не решили проблем в области об-

разования. Не смотря на уже проведенные реформы и готовящиеся проекты, 

нацеленные на усовершенствование системы образования, нельзя не отметить 

ее деградации. Наряду с такими сложными вопросами как справедливость 

условий поступления в ВУЗ (льготы, олимпиады, дополнительные экзамены 
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университетов), непрозрачность проведения ЕГЭ, неопределенность категории 

бакалавриата, стоит вопрос повышения конкурентоспособности российских 

специалистов на рынке труда. 

Основная задача ВУЗа подготовить готового работника, способного при-

носить выгоды предприятию-работодателю. В связи с этим, можно сделать вы-

вод, что организации прямо заинтересованы в понимании процесса образования 

и должны знать, какой результат на выходе специалиста из ВУЗа их ждет. 

Между тем, эксперты отмечают, что доля предприятий, которые не сотрудни-

чают с ВУЗами, растет и уже достигает 70% [1]. Причину такой ситуации мож-

но понять, проанализировав задачи, которые ставят перед собой организации в 

процессе сотрудничества с учебными заведениями: 

 сократить разрыв между стандартами высшей школы, по которым обу-

чаются молодые специалисты, и требованиями работодателей; 

 создать кадровый резерв компании из наиболее одаренных студентов для 

последующего их трудоустройства; 

 поддерживать интерес у обучающихся путем проведения познаватель-

ных мероприятий с участием потенциального работодателя. 

Решение данных задач подразумевает внедрение в учебную программу от-

дельных практических аспектов [2]. В свою очередь, ВУЗы перестали выпус-

кать узких специалистов в той или иной области, давая студентам лишь обще-

культурные знания. 

Наглядным примером может служить область строительного аудита, не 

выделенная в отдельную образовательную программу. Между тем, даже хоро-

шо образованным, профессиональным аудиторам сложно провести проверку и 

выразить разумную уверенность в отсутствии фактов мошенничества на строй-

ке, хотя бы в силу непонимания, сколько слоев штукатурки может быть на сте-

нах. Специалисты в области строительства так же не у дел: из-за незнания ме-

тодов анализа и аудита для выявления узких областей бухгалтерского учета, 

скрывающих недостачу активов.  

Строительный аудит включает в себя следующие компоненты [3, с. 21]: 
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 экспертиза смет; 

 строительная экспертиза; 

 оценка качества строительства; 

 проверка объема и стоимости строительства. 

Анализирую перечисленные составляющие, нетрудно догадаться, что дан-

ный аудит, является специфическим и требует комплексного подхода со сторо-

ны обеих областей: аудита и строительства. При этом существуют отдельные 

тонкости строительного аудита таких участков как: незавершенное строитель-

ство, подготовка земельного участка под строительство, строительство в от-

дельных регионах (г. Санкт-Петербург, регионы дальнего севера и пр.). Даже 

при таком раскладе ни один ВУЗ не занимается подготовкой кадров по этому 

узкому профилю, будь то дополнительная квалификация или курсы, выпуская 

студентов, не подготовленных к работе по данному направлению и заставляя их 

тем самым тратиться на сомнительные тренинги или заниматься самообразова-

нием, т.е. изобретать велосипед. 

В результате, работодателю необходимо нанимать специалистов сразу не-

скольких отраслей для проведения строительной экспертизы и аудита. В идеа-

ле, нужен еще специалист по кадровому управлению, для выявления недобро-

совестных работников и участков строительства, благоприятных для мошенни-

ческих действий. Оплата троих специалистов вместо одного серьезно повышает 

издержки и вынуждает либо экономить на других статьях затрат, либо сокра-

щать число задействованных работников-специалистов. Естественно, выбор в 

большем случае падает на второй вариант. Таким образом, рынок предлагает 

услуги аудита и строительной экспертизы отдельно, существенно снижая каче-

ство услуг и оставляя на откуп клиента право выбора приоритетов между про-

веркой экономической или технической составляющей. 

Однако, вариант работы с несколькими специалистами широкого профиля 

тоже не является панацеей. Практика показала, что для эффективной деятель-

ности компаний, в них должны работать специалисты, обладающие узкими 

профессиональными знаниями. Специфика современного производства такова, 
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что оптимальной и более эффективной признается деятельность группы не-

скольких узких специалистов, где каждый полностью отвечает за свой участок 

работы, досконально зная его. Вариант, когда над проектом работают те же не-

сколько профессионалов, но уже широкого профиля, признан менее эффектив-

ным, поскольку общее качество выполняемой работы от этого заметно страда-

ет. Вывод очевиден: для выполнения потребностей рынка ВУЗы должны пере-

смотреть учебную программу и тщательнее относится к подготовке узкоспеци-

ализированных кадров. 

В России, несмотря на официальные заявления о стабилизации рынка тру-

да, среди безработных 25% приходится на граждан моложе двадцати пяти 

лет [4]. Работодатели не хотят брать студентов по узким специализациям, по-

нимая, что всему придется обучать на месте. Тем временем, ВУЗы не борются 

за конкурентоспособность: с набором проблем не бывает, мотивации подстраи-

ваться под запросы бизнеса у них нет. Традиционное представление о том, что 

наличие диплома гарантирует успешную работу, давно разваливается. Образо-

вание слишком «академическое» с нагромождением общих знаний, и для ре-

ального бизнеса оно совершенно не годится. 

Сегодня рынок труда ощущает довольно значительный дефицит высоко-

квалифицированных, хорошо подготовленных специалистов и заинтересован в 

сотрудничестве с ВУЗами. Однако, в погоне за международными стандартами, 

российская система образования не способна удовлетворить потребностей рын-

ка. На сегодняшний день, единственным способом устранения лага между 

спросом и предложением на кадры являются дополнительные курсы, тренинги 

и мастер-классы. К сожалению, этот способ достаточно дорогостоящий и явно 

не делает образование всеобщим. С каждым годом высшее образование стано-

вится все менее доступным, поэтому роскошь получить непрофильный или 

второй диплом могут позволить себе немногие. Как следствие, получение при-

кладных знаний, необходимых на рынке труда, по-прежнему, остается возмож-

ностью элит.  
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