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Аннотация: формирование рынка труда на основе баланса спроса и пред-

ложения рабочей силы является актуальной проблемой. Отсутствие продуман-

ной политики взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг при-

водит к прямым финансовым потерям на обучение невостребованным специаль-

ностям, проблемам адаптации выпускников на рынке труда, необходимости до-

полнительного обучения. Одним из направлений снижения дисбаланса спроса и 

предложения на рынке труда автор видит в разработке комплексной про-

граммы карьерного ориентирования на протяжении всего профессионального 

обучения. 
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Важнейшей функцией рынка труда является рациональное вовлечение, рас-

пределение, регулирование и использование труда. Рынок труда оперативно ре-

агирует на самые незначительные социально-экономические изменения в обще-

стве. С точки зрения количественной характеристики трудового потенциала об-

щества используются показатели совокупного предложения, охватывающего все 

экономически активное население, и совокупного спроса, отражающего общую 

потребность экономики в рабочей силе. При изучении качественных показателей 

проводится анализ половозрастного, образовательного потенциала. Особое зна-

чение имеет оценка структуры рынка труда в части соответствия совокупного 

спроса и предложения в профессиональном и квалификационном разрезе. 
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Проблема дисбаланса спроса и предложения рабочей силы характерна для 

большинства городов России. Отсутствие систематического мониторинга рынка 

труда и рынка образовательных услуг на сегодняшний день привело к несоответ-

ствию спроса и предложения рабочей силы по профессии и уровню квалифика-

ции в разрезе специальностей, отраслей, территорий. Отсутствие взаимодей-

ствия рынка образовательных услуг, государственных служб занятости и реаль-

ного сектора экономики приводит к тому, что по одним и тем же профессиям 

одновременно имеется неудовлетворенный спрос и избыточное предложение ра-

бочей силы, поскольку часто квалификация претендентов на рабочие места не 

удовлетворяет требованиям работодателей, а уровень предлагаемой оплаты 

труда зачастую не удовлетворяет потребности работника. Учебные заведения от 

начальных профессиональных до высших при выборе направлений подготовки 

студентов ориентируются не на анализ востребованности профессий на рынке 

труда сегодня и в перспективе, а на спрос у заказчиков образовательных услуг, к 

которым можно отнести самих будущих студентов, их родителей и в целом об-

щества. Общественное мнение достаточно четко формирует перечень престиж-

ных профессий, однако, входящие в этот перечень профессии в силу перепроиз-

водства кадров оказываются невостребованными на рынке труда, о чем не ин-

формированы абитуриенты и их родители. 

Анализ спроса и предложения рынка труда Свердловской области, прове-

денный автором, подтверждает гипотезу о значительном влиянии обществен-

ного мнения на рынок образовательных услуг. Так, Всероссийский центр изуче-

ния общественного мнения опубликовал данные ответа на вопрос: «Если у Вас 

есть подрастающие дети или внуки, какую профессию Вы бы для них поже-

лали?». Ответы распределились следующим образом: юрист (23%), экономист 

(15%), врач (12%), банкир (9%), государственный служащий (6%), менеджер 

(6%), бизнесмен (5%) [1]. Тогда как реальная ситуация на рынке труда Свердлов-

ской области несколько отличается от ожиданий. По данным аналитиков 

HeadHunter, перечень востребованных профессий на август 2017 г. выглядит сле-
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дующим образом [4]: специалисты в сфере продажи (43%), банковской и инве-

стиционной деятельности (21%), в информационных технологиях (12%), в про-

изводстве (6%). Фиксируется рост вакансий для специалистов в отрасли меди-

цины и фармацевтики, существенно вырос спрос на рабочих. Таким образом, 

государство и родители студентов вкладывают средства в обучение одним про-

фессиям, а потом вчерашние студенты либо вынуждены переучиваться на более 

востребованные специальности, либо пополняют ряды безработных. 

Еще одной проблемой диспропорций спроса и предложения на рынке труда 

можно назвать отсутствие системной работы с выпускниками школ и професси-

ональных учебных заведений всех уровней. Как правило, такая работа прово-

дится исключительно с выпускниками школ и заключается в профдиагностике, 

профконсультировании, профинформации. Основное внимание уделяется выяв-

лению психофизиологических склонностей учащихся к той или иной професси-

ональной деятельности без изучения рынка труда, зарплатных ожиданий, лич-

ностных склонностей и социальных предпочтений [2]. Проведенное исследова-

ние видения будущих жизненных перспектив студентов старших курсов Ураль-

ского государственного экономического университета (г. Екатеринбург), с уча-

стием автора, показал, что большинство студентов-выпускников не только не 

планирует профессиональную карьеру, но и с трудом представляет на какую ва-

кансию и с какой заработной платой он сможет претендовать после окончания 

университета. Можно сделать вывод о неосознанном выборе образования, часто 

основанном на общественном мнении и престижности той или иной профессии. 

Современные подходы определяют необходимость профессионального и 

личностного развития в течение всей жизни человека. Этот подход, названный 

карьерное ориентирование, определяет комплексную систему формирования 

профессионального становления, основанную как на диагностике психологиче-

ских и личностных качеств на системе формирования и реализации социальных 

и экономических жизненных целей молодых людей [3]. Особенностью автор-

ского подхода является переход с диагностики личностных качеств молодежи на 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

построение индивидуальной карьеры с учетом социально-экономических жиз-

ненных ориентиров. 

Проведенное исследование выявило ряд проблем формирования спроса и 

предложения рабочей силы. Особо следует отметить проблему взаимодействия 

образовательных учреждений и реального сектора экономики, формирующих 

структуру рынка труда. Несмотря на то, что работодатели не удовлетворены но-

менклатурой и качеством подготовки выпускников образовательных учрежде-

ний, они редко проявляют активность как заказчики образовательных услуг. Ре-

зультатом этого становится спонтанное, часто основанное на субъективном об-

щественном мнении, формирование структуры образовательных услуг. Кроме 

прямых финансовых потерь такая ситуация ведет к дезориентации на рынке 

труда выпускников профессиональных учебных заведений, потере уверенности 

в себе, потере времени на переподготовку и адаптацию к реальной жизни. 
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