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the USE and university admission procedures added to the stress. The aim of this paper is to compare 
the distance learning experience of a school graduate in 2019/2020 and a first year student in 
2020/2021. 

Keywords: student survey, forced distance learning. 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ РЕГИОНА1 
Аннотация 
Рынок труда очень гибко реагирует на изменения внешней среды. Для многих бизнесов 

переход на удаленный формат работы в связи с карантином из-за коронавируса, оказался 
сложным испытанием. В то же время, компании, сумевшие проявить гибкость, вышли на 
новый уровень развития, приобрели новые возможности для роста. Произошла оптимизация 
численности сотрудников, возросла ценность личной эффективности топ менеджеров. 
Появились новые профессии: такие как менеджер по работе с маркетплейсами, возросла 
потребность в digital маркетинге, seo-, и smm-специалистах, занимающихся продвижением 
товаров и услуг в социальных сетях и в интернете. Потребовались новые навыки HR-
специалистам. Управлять вовлеченностью сотрудников удаленно – одна из задач, с которой 
пришлось столкнуться кадровым службам. Рынок заработных плат тоже изменился, сегодня 
инженеры и ИТ-специалисты стоят дороже, чем до пандемии.  Руководители отделов и 
департаментов теперь должны обладать таким навыком как управление автоматизацией 
бизнес-процессов, в частности, умением ставить задачи разработчикам и тестировщикам и 
контролировать ход выполнения поставленных задач. От ИТ-отделов теперь требуется не 
просто делать свою работу, но и понимать бизнес-процессы организации в целом. Это 
актуально почти во всех сферах бизнеса. Значит, бизнес требует и от ВУЗов выпускать тех, 
кто способен гибко встроиться в новую систему функциональных взаимодействий и быстро 
осваивать новые навыки. Если бизнес изменился за столь короткое время, отразили ли ВУЗы 
эти потребности? Ведь для преподавателей и студентов дистанционный формат обучения 
оказался серьезным стрессовым фактором, с которым не все успешно справились.  Об этом 
могут свидетельствовать массовые жалобы студентов и их родителей в Министерство 
образования Свердловской области. Станут ли врачи, обучающиеся в дистанционном 
формате, столь же компетентными, как и те, кто имел возможность учиться очно? Могут ли 
психологи, не имевшие возможности общения с профессорско-преподавательским составом 
лично, выйти на рынок труда и конкурировать с уже действующими специалистами? Что 
нужно сделать для того, чтобы студенты учились именно тому, что будет востребовано по 
окончании обучения?  Проблема отсутствия у выпускников опыта по специальности, в связи 
с которой многие не могли трудоустроиться по окончании обучения, существовала и до 
пандемии, а после нее обострилась еще больше, поскольку этот аспект не был в фокусе 
внимания в период адаптации к дистанционным формам обучения. В результате в регионе 
образовался еще больший разрыв между потребностями бизнеса и системой обучения в 
ВУЗах. Все эти вопросы требуют активного взаимодействия бизнеса и высшего образования, 
детальной проработки потребностей и корректировки существующей образовательной среды. 

Ключевые слова: образовательная среда, выпускники ВУЗов, вакансии, резюме, рынок 
труда, специализации, потребности рынка труда, бизнес, компетенции. 

 
1. Введение. 
Актуальность проблемы несоответствия существующей системы высшего образования 

запросам и потребностям рынка труда на сегодняшний день объективно отражена в 
соотношении вакансий и резюме на наиболее популярных сайтах по поиску сотрудников и 
работы. С появлением новых инструментов в развитии бизнеса и формирование новых 
функциональных должностей и специальностей, необходимых для роста и развития бизнеса 
после пандемии, выпускники ВУЗов, и без того испытывавшие проблемы с трудоустройством 
сразу после окончания обучения, теперь оказались в ситуации, когда их знания, умения и 
навыки, приобретенные за 4-6 лет обучения становятся совершенно неактуальными [1].  
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Это связано с несколькими факторами: первое – с тем, что потребность в обучении 
абитуриента определяют, в большинстве случаев, его родители, исходя из своих 
представлений о потребностях рынка труда, социальной значимости некоторых профессий, 
субъективных представлений о статусе должности и специальности и, зачастую, устаревших 
стереотипах. Второе – возраст и жизненный опыт абитуриента, как правило, после окончания 
школы, не позволяет провести всесторонний анализ ситуации, в силу несформированности 
понятийного аппарата, следовательно, абитуриент вынужден принять точку зрения родителей 
и старших родственников, опирающихся на свой жизненный опыт и предпочтения, а в 
некоторых случаях, нереализованность собственных амбиций, которые традиционно 
навязываются молодому поколению. Третье – финансовая зависимость молодых людей от 
родителей не позволяет им сделать собственный выбор, в этом случае происходит отказ от 
выбора и следование выбору родителей. Четвертое – бизнес не включен в систему высшего 
образования. Нет действенных инструментов, которые позволяют интегрировать в 
образовательную деятельность потребности рынка труда и влиять на формирование учебных 
программ [2]. Сами программы высшего образования не имеют необходимой гибкости, 
которая позволяла бы производить перестройки и корректировки в зависимости от изменений 
внешней бизнес-среды. В результате мы получаем выпускников ВУЗов, которые обучены 
выполнению определенных функций по материалам, актуальность которых не согласована с 
бизнесом [3]. В то время как бизнес, будь то ресторанная сфера или производство, вынужден 
гибко реагировать на любые изменения и постоянно внедряет инновационные продукты, 
нацеленные на минимизацию включенности человека [4]. Эти молодые специалисты 
оказываются не востребованы на рынке труда, их ожидания по заработной плате завышены, 
количество резюме по некоторым вакансиям превышает запрос в 10 и более раз, это 
свидетельствует о том, что бизнесу не нужно такое количество начинающих специалистов в 
некоторых сферах, данный тезис подтверждается проведенным анализом.  

2. Материалы и методы 
В исследовании приведен сравнительный анализ потребностей работодателей по 

данным сайта для поиска работы и персонала hh.ru по России в целом и Свердловской области 
в частности. Были проанализированы данные о количестве вакансий, требуемых бизнесу и 
опубликованных на данном ресурсе, для начинающих специалистов без опыта работы и их 
соотношение с данными о количестве резюме начинающих специалистов с высшим 
образованием, представленных на том же сайте.  

 Например, по данным сайта hh.ru, вакансий, опубликованных на 11.04.2021 года для 
начинающих специалистов без опыта работы с высшим образованием по всей России – 4 582, 
в то время как резюме начинающих специалистов без опыта работы с высшим образованием 
составило 234 032, что в 50 раз превышает потребность работодателей.  

3. Полученные данные  
Потребности бизнеса не соответствуют потребностям начинающих специалистов без 

опыта работы. Количество резюме превышает количество вакансий в десятки раз, а по 
некоторым специальностям более, чем в 100 раз (Пример: по запросу вакансии в сфере 
«Управление персоналом» по Свердловской области – 1 вакансия и 564 резюме в данной 
специализации). Ситуация в Свердловской области аналогична ситуации в России в целом. 
Можно предположить, что начинающие специалисты с высшим образованием не обучены 
тому, как управлять бизнес-процессами, как встроить имеющиеся теоретические знания в 
постоянно изменяющуюся бизнес-среду. В результате всех этих процессов выпускники 
испытывают разочарование и фрустрацию, что, в свою очередь, снижает ценность высшего 
образования в целом. Результаты анализа по России представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Соотношение вакансий и резюме по отраслям для начинающих специалистов без 
опыта работы Россия 

 
В Свердловской области вакансий для начинающих специалистов без опыта работы 

всего 81, в то время как резюме начинающих специалистов с высшим образованием 4 902 и, 
то есть спрос ниже предложения в 60 раз. Результаты анализа по России представлены в 
диаграмме 2 

 
Рис. 2. Вакансии по отраслям для начинающих специалистов без опыта работы в 

Свердловской области 
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В то же время потребность в сотрудниках с опытом работы у работодателей в той же 

сфере «Управления персоналом» достаточно высокая. По данному запросу найдено 516 
вакансий в Свердловской области, с требуемым опытом по специальности от 1 года.  

4. Обсуждение 
Таким образом, можно говорить о том, что проблема трудоустройства после окончания 

ВУЗов имеет масштабный характер. При этом бизнес испытывает острую потребность в 
квалифицированных кадрах в новых отраслях, таких, как например, интернет-маркетинг, 
интернет-продажи, работа с маркетплейсами. В ресторанном бизнесе всегда требуется 
линейный персонал – повара, официанты, ведь иным способом практически невозможно 
глубоко изучить бизнес-процессы, чтобы в дальнейшем строить карьеру и развиваться в 
отрасли. Инжиниринговые компании нуждаются в руководителях проектов, пресейл-
инженерах, сервисных инженерах, руководителях проектных групп. Об этом свидетельствует 
рост заработных плат таких специалистов после пандемии. Для отдельных технических 
специалистов средняя зарплата за последние 2-3 года выросла на 30-50 %. Это означает, что 
знания, полученные за годы обучения в ВУЗе, неприменимы в работе не только потому, что 
не соответствуют тем потребностям, которые испытывает бизнес, но еще и потому, что бизнес 
нуждается в компетенциях, приобретаемых сегодня только в результате индивидуального 
опыта, поскольку, в настоящее время, зачастую именно управленческие компетенции 
работодатель имеет в виду под формулировкой «опыт работы». 

В настоящее время мы часто сталкиваемся с тем, что буквально в один день возможно 
разработать и запустить новое приложение, которое коренным образом изменяет отдельный 
бизнес-процесс и, следовательно, способно автоматизировать функцию, выполняемую 
инженером, или любым другим специалистом.  

Безусловно, невозможно постоянно изменять учебные программы, бесконечно 
корректировать их и профессорско-преподавательский состав, который эти программы 
реализует, потому что так требует бизнес, но мы можем выявить те навыки, которые позволят 
форматировать фундаментальные знания, полученные за годы обучения, которые 
востребованы в любой без исключения отрасли, независимо от специфики деятельности. Это 
то, что принято называть сегодня «soft skills» – междисциплинарные навыки, обладая 
которыми, мы можем управлять собственными ресурсами, изменять свои компетенции, 
встраивать свои знания в новые сферы, не принижая при этом ценность фундаментального 
образования.  

Независимо от специализации, выпускники могут и должны обладать такими навыками 
как тайм-менеджмент и самоменеджмент, управление персоналом, проектное управление, 
делегирование полномочий, умение ставить смарт цели, разбивать их на задачи, планировать 
деятельность, контролировать ход ее выполнения, получать результат, который удовлетворяет 
не только работодателя, но и позволяет повышать собственную эффективность не методом 
проб и ошибок, как это происходит сейчас, а обладая инструментами, позволяющими 
осваивать различные виды деятельности и, таким образом получать максимальный результат  
при минимальных затратах ресурсов. Наибольшей ценностью обладают сегодня именно такие 
специалисты, способные мигрировать из одной сферы бизнеса в другую без стрессов, 
напряжения и профессионального выгорания, способные выполнять смежные задачи, 
понимающие стратегию развития конкретной компании и бизнеса в целом. Умеющие влиять 
и управлять собственным эмоциональным и духовным развитием и, как следствие, развитием 
своих подчиненных. Вот те навыки, которые сегодня мы можем наработать только в 
результате собственного опыта, если повезет. Либо прийти к пониманию того, что развитие 
собственных компетенций требует поиска разного рода обучений онлайн формата, работы с 
коучем и так далее. Все, чему не учат в ВУЗах, но что имеет наибольшую ценность для 
работодателя, который готов платить деньги за такие навыки, и именно их он понимает под 
«опытом работы».  
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5. Выводы 
Интеграция практических инструментов по развитию личной эффективности в 

существующую систему высшего образования, позволит осваивать навыки понимания и 
управления бизнес-процессами, а значит тот опыт, в котором нуждается работодатель, уже 
может быть, хотя бы частично, сформирован и наработан у выпускника, пусть в игровой 
форме, но он может выходить на рынок труда уже с отработанным навыком, а значит, 
способен справляться с поставленными задачами эффективнее. Решением данной проблемы 
может стать создание таких междисциплинарных факультетов, где студенты смогут 
отрабатывать эти востребованные навыки уже в ходе обучения, независимо от выбранной 
специальности. Практические занятия, на которых студенты биологи, химики, филологи, 
математики, физики, психологи и т.д. могли бы в совместных проектах обучаться работе в 
команде, управлению собственными ресурсами, отработке управленческих навыков, позволят 
им выходить на рынок труда уже с необходимым опытом, ведь, как известно, навык, 
отработанный в игровой форме, является уже интериоризованным и сталкиваясь с 
аналогичной ситуацией в реальной жизни, мозг воспринимает такую ситуацию как известную, 
быстро актуализирует необходимые знания и не запускает реакцию стресса, а значит, 
позволяет действовать максимально эффективно и получать результат, который 
удовлетворяет и бизнес, и самого обладателя этих навыков, повышая самооценку и мотивируя 
ее владельца на освоение новых, еще более эффективных интегративных  инструментов. 
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STAFF POTENTIAL OF GRADUATES OF UNIVERSITIES IN THE REGION 
Abstract 
The labor market reacts very flexibly to changes in the external environment. For many 

businesses, the transition to a remote work format in situation of quarantine due to coronavirus turned 
out to be a difficult test. At the same time, companies that have managed to show flexibility have 
reached a new level of development, acquired new opportunities for growth. The number of 
employees was optimized, the value of the personal effectiveness of top managers increased. New 
professions have appeared: for example a marketplace manager, the need for digital marketing, seo-
, and smm-specialists who are involved in promoting goods and services in social networks and on 
the Internet has increased. New skills were required for HR specialists. Managing employee 
engagement remotely is one of the challenges that HR departments had to face. The salary market 
has also changed, today engineers and IT professionals are more expensive than before the pandemic. 
Heads of groups and departments now need to have such skills as business process automation 
management, in particular, the ability to set tasks for develop engineers and test engineers and 
monitor the progress of tasks. IT departments are now required not only to do their job, but also to 
understand the business processes of the whole organization. This is true in almost all areas of 
business. This means that business also requires universities to graduate those who are able to flexibly 
integrate into the new system of functional interactions and quickly master new skills. If the business 



 344 

has changed in such a short time, have the universities responded to these needs? Indeed, for teachers 
and students, the distant learning format turned out to be a serious stress factor, which not everyone 
successfully coped with. This may be evidenced by the massive complaints of students and their 
parents to the Ministry of Education of the Sverdlovsk Region. Will online educated doctors become 
as competent as those who have had the opportunity to study offline? Can psychologists, who have 
not had the opportunity to communicate with the professors personally, enter the labor market and 
compete with existing specialists? What needs to be done to ensure that students learn exactly what 
will be in demand at the end of their studies? The problem of graduates' lack of experience in their 
specialty, the reason why they could not find a job after graduation, existed even before the pandemic, 
and after it became even more acute, since this aspect was not in the focus of attention during the 
period of adaptation to distance learning. As a result, an even wider gap has formed between the 
needs of business and the system of education in universities. All these issues require active 
interaction between business and higher education, a detailed study of needs and adjustments to the 
existing educational environment. 

Keywords: educational environment, university graduates, vacancies, resume, labor market, 
specializations, labor market needs, business, competencies. 
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РОЛЬ ВУЗОВ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 
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Аннотация 
Абсолютное большинство военнослужащих, уволенных в запас, – это, как правило, 

трудоспособные люди, получившие среднее или высшее образование, имеющие богатый 
опыт работы на руководящих должностях, воспитательной и психологической работой с 
личным составом, умеющие работать со служебными документами, обладающие знаниями 
современных технологий, навыками и опытом практической эксплуатации техники 
различного назначения. Но, несмотря на эти факты, перед бывшими военнослужащими 
возникают проблемы ресоциализации на рынке труда. Большая часть из них либо не имеет 
гражданской специальности, либо за время службы утратила знания и навыки по ней. 
Важнейшим этапом ресоциализации является профессиональная переподготовка, 
осуществляемая с учетом потребностей рынка труда и требований работодателей к 
квалификации и компетенциям специалистов. Наибольшим потенциалом в этой сфере 
обладают высшие учебные заведения. В статье рассматриваются роль и место вузов в системе 
профессиональной ресоциализации военнослужащих на региональном рынке труда после 
завершения военной карьеры. 

Ключевые слова: профессиональная переподготовка, система ресоциализации 
военнослужащих. 

 
В течение длительного периода времени ухудшается экономическая ситуация в 

Российской Федерации, вызванная большим количеством разнообразных социально-
экономических проблем и сложностей, таких как экономический кризис, необходимость 
реструктуризации экономики, низкая инвестиционная активность, стагнация, зависимость от 
уровня цен на экспортируемые энергоносители, санкционные ограничения со стороны США 
и стран Евросоюза, инфляционные процессы, диспропорции на рынке труда, последствия 
«локдауна», вызванного сложной эпидемиологической обстановкой в мире, приводит к 
негативным изменениям экономического положения населения, и как следствие, к его 
расслоению. Это свидетельствует о разном уровне готовности социальных групп, включая и 
военнослужащих, уволенных с военной службы, к переменам и о разном уровне их 
потенциальной адаптированности к условиям новой экономической реальности. 

Анализ научной литературы показал достаточный интерес к ресоциализации и 
адаптации военнослужащих, уволенным с военной службы, к новым, в том числе трудовым 
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