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Аннотация: в настоящее время самыми популярными являются профессии
экономиста и юриста. В связи с этим рынок труда переполняется. Авторами
статьи рассмотрена данная проблема.
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В этой статье мы рассмотрим, как устроен рынок труда, почему многие
люди берут именно профессии экономистов и юристов, что заставляет их выбрать ту или иную профессию и какие последствия могут привести к переполнению рынка труда.
Рыночный механизм – это механизм формирования цен и распределения ресурсов, механизм взаимодействия продавцов и покупателей товара. Этот механизм, как в общем и все механизмы, имеет составные части, которые взаимодействуя между собой приводят всю «машину в действие». Такими составными частями в рыночной экономике являются такие понятия, как спрос, предложение и
равновесная цена. Здесь мы рассмотрим их как «многомерные» явления в процессе рыночного ценообразования.
Важно отметить, что рынок, зародившийся несколько тысячелетий назад,
развивался естественным путем, прошел сложный путь развития, приспосабливаясь к менявшимся условиям, и тем самым доказал свою жизнеспособность. В
этом смысле рыночную экономику можно рассматривать как достижение человеческой цивилизации, как наиболее эффективную из всех существовавших
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форм организации общественного производства. Так же важную роль в рыночном механизме играет конкуренция. Ее важнейшая задача повышать эффективность экономической системы при помощи стимулирования экономических
субъектов. Она сдерживает частные интересы, направляет их на производ-ство
общественно необходимых товаров. Конкуренция непремен-но приводит к тому,
что ограниченные ресурсы используются более полно и эффективно. Они
устремляются в те отрасли, ко-торые производят необходимую для потребителя
и рентабель-ную для товаропроизводителя продукцию. Нерентабельные же
предприятия лишаются возможности получать редкие ресурсы. Конкуренцию
называют основной регулирующей и контролиру-ющей силой в рыночной экономике.
Но и рыночный механизм действует не идеально. Как у всякого явления, у
рынка есть свои преимущест-ва и свои недостатки.
«Провалы» (фиаско) рынка – это случаи, когда рынок оказывается не в состоянии обеспечить эффективное использование ресурсов в рыночной экономике. Выделяют четыре типа неэффективных ситуаций, свидетельствующих о
«провалах» рынка: монополия; несовершенная (асимметричная) информация;
внешние эффекты и общественные блага. Идеальная модель экономического
устройства общества предполагает использование механизма государственного
регулирования для решения подобных проблем.
В наше время очень много разнообразных профессий. Самые популярные
из них-это почему-то экономисты и юристы. Поэтому сейчас рынок труда переполнен кадрами, практически невостребованными оказываются выпускники
средних специальных учебных заведений таких специальностей, как менеджмент, экономика, бухучет, юриспруденция. Выпускники тюменских вузов и
средних специальных учебных заведений в службу занятости. Число молодых
специалистов с высшим образованием, ищущих работу с нашей помощью, выросло более чем в 2,5 раза, со средним специальным образованием – в 1,5 раза.
Многие студенты учатся заочно. Из 5 млн студентов 2,5 млн – заочники. Из них
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как минимум 40%, а то и 60% – это экономика и юриспруденция. Если есть переполнение рынка не очень хорошими экономистами и юристами, то оно мешает
нормальным вузам продавать своих выпускников.
Некоторые представители правоведов считают, что заочное образование готовит более хороших специалистов. Ведь заочники юридической специальности
более заинтересованы, глубже видят и быстрее подходят к решению практических задач. Студентам-заочникам приходится большую часть информации осваивать самостоятельно, что лучше готовит их к практике, чем студентов дневного
отделения, которые привыкли в основном к теоретическому обучению.
Более половины выпускников после окончания вуза разочаровывается в выбранной профессии. Желание поменять сферу деятельности возникает и у опытных сотрудников, долго поработавших по своей специальности. Основной причиной тому является неудовлетворенность текущей работой, стремление к развитию и повышению качества жизни. В основном, соискатели, которые сменили
профессиональную область, сейчас работают в продажах.
В некоторых профессиональных сферах в этом году было минимальное количество вакансий (до 30) и составили перечень непопулярных профессий. По
вполне понятным причинам в нем оказались представители сразу двух юридических специализаций – трудовое право и интеллектуальная собственность. Исходя из нынешних потребностей предприятий и количества юристов на рынке
труда, готовых трудоустроиться юристов больше, чем предприятий, готовых их
принять. Меньше всего работодатели нуждаются в специалистах по соблюдению
тонкостей трудового законодательства – очевидно, в компаниях уверены в том,
что их знаний хватит для ведения текущей деятельности, а профильных специалистов они будут привлекать в спорных вопросах.
17 марта 2016 года на заседании ассоциации образовательных организаций
высшего и дополнительного профессионального образования «Глобальные университеты», в которую входят самые престижные вузы России (НИУ ВШЭ, МИСиС, МФТИ, НИЯУ МИФИ, ТГУ, СПбПУ и другие), была высказана идея об
ограничении возможности получать заочно высшее образование по следующим
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специальностям: юриспруденция, экономика и менеджмент. Единодушие Министерства образования РФ и ассоциации относительно прекращения набора на заочные программы по указанным направлениям обусловлено несовершенством
системы заочной подготовки, а также переполнением рынка экономистами и
юристами, в чьём профессионализме можно усомниться.
Так же на заседании ассоциации «Глобальные университеты», объединяющей ведущие российские вузы-участники программы «5–100», прозвучало предложение изменить систему заочного высшего образования в России. Директор
департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Александр Соболев заявил, что ведомство предлагает исключить заочное образование в качестве первого по образовательным программам, связанным
с науками об обществе: экономикой, менеджментом и юриспруденцией.
Переполнение рынка труда можно рассмотреть на примере города Нижний
Новгород. Этому свидетельствуют данные свежего опроса рекрутингового портала HeadHunter.
Эксперты ресурса по поиску работы провели исследование, проанализировав данные 9 306 резюме юристов и 24 848 резюме экономистов. Как выяснили
специалисты, на одну открытую вакансию юриста приходится 13,5 резюме ищущих работу. Конкуренция между экономистами чуть меньше: здесь на одну вакансию приходится 9,8 резюме соискателей.
Опрос этого портала показал, что лишь 1/5 нижегородцев с юридическим
образованием работает по специальности. Более 13% нижегородцев с дипломами
юриста «ушли» в продажи, 7,5% занимаются административной работой, 6,7%
реализовали себя в сфере «Безопасность», еще 5,2% – в сфере «Управление персоналом». Что касается экономистов, то каждый третий выпускник экономфака
(30,9%) работает в бухгалтерии, 13,7% в продажах, 11,6% в банках, 5% трудятся
в качестве административного персонала, и лишь 4,3% стали топ-менеджерами
или руководителями компаний.
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