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Аннотация:	 в	 статье	 рассматривается	 роль	 вузов	 в	

формировании	 кадрового	 потенциала	 региона.	 Раскрыто	 особое	
положение	 молодых	 специалистов	 на	 рынке	 труда	 г.	 Барнаула,	
отмечены	 связанные	 с	 этим	 риски.	 Проанализированы	
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В	 настоящее	 время	 вузы	 являются	 одними	 из	 главных	

поставщиков	образовательных	услуг	на	рынок	труда.	За	последние	
годы	 отечественный	 рынок	 образовательных	 услуг	 существенно	
расширился	 за	 счет	 увеличения	 как	 числа	 вузов,	 так	 и	 числа	
специальностей	и	направлений	подготовки.	Возросли	требования	
рынка	 труда	 к	 качеству	 обучения	 и	 уровню	 квалификации	
выпускников,	а	молодежь	сейчас	все	больше	задумывается	в	ходе	
выбора	профессии	о	конкурентоспособности	рабочей	силы	[2].		

Молодые	 специалисты	 являются	 трудовым	 потенциалом	 и	
залогом	 экономического	 развития	 города,	 при	 этом	 выступая	
одним	 из	 наиболее	 проблематичных	 участников	 регионального	
рынка	труда	[3].	

Барнаул	является	самым	крупным	городом	Алтайского	края	и	
основным	 источником	 квалифицированных	 кадров	 на	
региональном	 рынке	 труда,	 насчитывая	 9	государственных	
высших	учебных	заведений,	выпускающих	ежегодно	более	10	тыс.	
специалистов.	

И	 здесь	 необходимо	 отметить	 возможность	 возникновения	
риска	 противоречий	 между	 социально‐профессиональными	
ориентациями	 молодежи	 и	 потребностями	 предприятий,	
организаций	 и	 фирм	 в	 рабочей	 силе.	 Несбалансированность	
объемов	 и	 профилей	 подготовки	 специалистов	 с	 потребностями	
рынка	труда	в	ряде	случаев	усугубляет	проблемы	трудоустройства	
выпускников	образовательных	учреждений.	

Уровень	 безработицы	 экономически	 активных	 граждан	 с	
высшим	 образованием	 –	 самый	 низкий	 по	 сравнению	 с	 другими	
группами	 населения.	 Но	 с	 народнохозяйственной	 точки	 зрения	 их	
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трудовой	 потенциал	 используется	 недостаточно	 эффективно,	 если	
учесть	 значительные	 затраты	 на	 подготовку	 таких	 специалистов.	
Проблема	 безработицы	 молодых	 людей	 не	 является	 единственной,	
хоть	 и	 основной	 проблемой	 современного	 рынка	 труда	 города.	
Отсутствие	 возможности	 найти	 достойную	 работу	 все	 чаще	
побуждает	жителей	края	 сменить	место	жительства	 в	пользу	более	
перспективных	 и	 экономически	 безопасных	 зон	 России:	 Москва,	
Санкт‐Петербург,	Новосибирск,	Дальний	Восток,	Север.		

Если	обратиться	к	 статистическим	данным,	представленным	
на	 портале	 краевой	 статистики,	 то	 миграционную	 и	
экономическую	 ситуацию	 в	 крае	 можно	 охарактеризовать	 так.	
Согласно	 данным,	 на	 конец	 2016	г.	 безработными	 были	 15,5	тыс.	
выпускников	с	высшим	образованием,	это	больше,	чем	количество	
выпущенных	 специалистов	 всеми	 вузами	 в	 аналогичный	 период	
(12	 000	 чел.),	 т.е.	 проблема	 трудоустройства	 выпускников	
наблюдается	 продолжительное	 время.	 Средняя	 заработная	 плата	
по	Алтайскому	 краю	на	февраль	 2018	года	 составила	 23	071	 руб.,	
это	больше,	чем	в	феврале	2017г.	(20	091	руб.),	однако	меньше,	чем	
средняя	заработная	плата	в	декабре	2017г.	(29	469	руб.).	В	любом	
случает,	 это	ниже,	чем	в	 соседних	регионах,	например,	в	Томской	
области	 средняя	 заработная	 плата	 составляет	 39	000	 руб.,	
Новосибирской	–	33	000	руб.,	Кемеровской	–	34	000	руб.		

Миграционная	 ситуация	 так	 же	 находится	 в	 зоне	 риска.	 За	
январь	–	февраль	2018	г.	из	края	уехали	10	000	чел.,	за	этот	же	период	
из	 других	 регионов	 приехали	 всего	 8767	 чел.,	 миграционная	 убыль	
населения	составила	1490	человек.	Какое	количество	выпускников	из	
этого	числа	покинуло	регион	вообще	не	известно	[4].	

В	 этой	 связи	 представляется	 необходимой	 активная	 работа	
трех	 сторон,	 непосредственно	 влияющих	 на	 состояние	 рынка	
труда	 города:	 вузы,	 региональные	 и	 муниципальные	 органы	
управления,	 работодатели.	 Каждый	 из	 них	 имеет	 свою	
компетенцию	 и	 механизмы	 влияния	 на	 ситуацию	 в	 сфере	
занятости	выпускников.		

Полномочия	 по	 решению	данного	 вопроса	 в	 Алтайском	 крае	
принадлежат	непосредственно	Министерству	труда	и	социальной	
защиты	 Алтайского	 края.	 Согласно	 положению,	 министерство	
осуществляет	следующие	функции:		

‐	 организует	 временное	 трудоустройство	 безработных	
граждан	 в	 возрасте	 от	 18	 до	 20	 лет	 из	 числа	 выпускников	
образовательных	 учреждений	 начального	 и	 среднего	
профессионального	образования,	ищущих	работу	впервые;		
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‐	 определяет	 потребности	 экономики	 Алтайского	 края	 в	
профессионально	 подготовленных	 кадрах	 на	 среднесрочный	
период,	 вносит	 в	 Правительство	 региона	 предложения	 по	
корректировке	объемов	и	профилей	подготовки	кадров	в	системе	
профессионального	образования	Алтайского	края;		

‐	согласовывает	контрольные	цифры	приема	обучающихся	за	
счет	 средств	 краевого	 бюджета	 в	 краевые	 государственные	
учреждения	 начального	 и	 среднего	 профессионального	
образования	[1].	

Как	 видно,	 о	 содействии	 в	 трудоустройстве	 выпускникам	
высших	 учебных	 заведений	 не	 упоминается,	 видимо,	 имеется	 в	
виду,	 что	 они	 попадают	 под	 общую	 категорию	 безработных	
граждан	и	не	требуют	специального	подхода.	

Так	 же	 стоит	 отметить	 работу	 администраций	 районов	 и	
комитетов	 города.	 Эти	 учреждения	 регулярно	 организуют	 дни	
открытых	дверей	для	выпускников	с	целью	донесения	специфики	
деятельности	 муниципального	 служащего	 и	 формирования	
кадрового	резерва.	

В	вузах	проблемой	трудоустройства	выпускников	занимаются	
отделы	управления	по	работе	с	предприятиями	и	организациями	
и	трудоустройству	выпускников,	 главными	видами	деятельности	
которых	 являются:	 развитие	 сотрудничества	 и	 взаимодействия	 с	
предприятиями,	 организациями	 и	 другими	 хозяйствующими	
субъектами	различных	форм	собственности	–	потенциальными	и	
действующими	 работодателями	 для	 студентов	 и	 выпускников	
университета,	 содействие	 занятости	 выпускников	 и	 оказание	
помощи	молодым	специалистам	на	рынке	труда.	

Что	 касается	 работодателей,	 то	 здесь	 достаточно	 трудно	
проследить	 конкретные	 действия	 в	 этом	 направлении,	 каждое	
предприятие	 устанавливает	 это	 внутренним	 регламентом	 и	
порядком.	

Таким	 образом,	 можно	 сказать,	 что	 существует	 некое	
противоречие	 между	 регламентированными	 мерами	 поддержки	
молодых	 специалистов	 и	 реальной	 картиной	 трудоустройства	 и	
миграционными	 потоками.	 Именно	 поэтому	 глубокое	
исследование	по	оценке	востребованности	выпускников	вузов	на	
рынке	 труда	 г.	 Барнаула	 является	 необходимым	 для	
корректировки	 образовательной	 стратегии	 вузов	 под	
современный	рынок	труда	г.	Барнаула.	Также	чрезвычайно	важны	
для	 развития	 профессионального	 образования	 всех	 уровней,	
особенно	 с	 длительным	 периодом	 обучения,	 прогнозы	 рынка	
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труда,	 поскольку	 они	 касаются	 удовлетворения	 потребностей	
отраслей	 в	 кадрах,	 оптимального	 сочетания	 источников	
финансирования	 образовательных	 услуг	 и	 рационального	
использования	труда	молодежи.	
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