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Менеджеры востребованы практически во всех секторах экономики: на 

производственных и торговых предприятиях, строительных объектах, в 

индустрии туризма, в проектной, рекламной, информационной и кадровой 

деятельности. 

Однако трудоустройство бакалавров-менеджеров осложняется рядом 

проблем, связанных с состоянием рынка труда,  требованиями 

работодателей, кадровым потенциалом и организацией учебного процесса в 

вузах, ожиданиями и учебными способностями самих студентов. В связи с 

этим хотелось бы рассмотреть основные особенности и специфику 

трудоустройства бакалавров-менеджеров, а также наметить пути улучшения 

сложившейся ситуации. 

Летом прошлого года у нас состоялся первый выпуск бакалавров-

менеджеров, а в декабре 2015 года на кафедре было проведено исследование 
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с целью изучения мест работы наших выпускников, а также исполнения их 

ожиданий на трудоустройство после окончания вуза. 

Но сначала необходимо сказать несколько слов о состоянии рынка 

труда Санкт-Петербурга и об особенностях трудоустройства выпускников. 

По-прежнему на рынке труда самыми востребованными являются 

рабочие специальности (каменщики, слесари, монтажники,  штукатуры, 

водители, бетонщики и др.), составляющие примерно 70% вакансий в банке  

Центра занятости населения Санкт-Петербурга. 

В горячую пятерку должностей служащих в январе 2016 г. входили в 

порядке убывания числа вакансий: медицинские сестры, инженеры, врачи, 

специалисты и менеджеры (разных направлений деятельности). 

Для менеджеров  предлагается 716 вакансий с диапазоном зарплат от 

20 до 100 тысяч рублей. При этом средняя предлагаемая зарплата в 

Петербурге (по данным рекрутингового агентства HeadHunter – портал hh.ru) 

в январе 2016 года составляла 40 тысяч рублей. 

Служба исследований агентства HeadHunter регулярно проводятся 

оценки стабильности на текущем месте работы (наличия угрозы увольнения), 

сложности, критичности и шансов поиска работы, готовности снизить 

зарплатные амбиции.  На 2016 год для Санкт-Петербурга индекс 

стабильности зафиксирован на уровне 0,26 , а индекс сложности поиска 

работы равен (-0,4). По сравнению с  предыдущим годом оба показателя 

самочувствия соискателей ухудшились. 

На сайте spb.rabota.ru перечислены 63 разновидности вакансий для 

менеджеров широкого спектра – менеджеры по развитию, по закупкам, по 

рекламе, по недвижимости, по логистике, по продажам, по работе с сетями, 

по обучению персонала, по перевозкам, по поиску клиентов и др. 

Казалось бы, вакансий для бакалавров-менеджеров  вполне достаточно, 

но при ближайшем ознакомлении с требованиями к кандидатам выяснилось, 

что практически во всех случаях необходимо наличие опыта работы от года 

до 5 лет в аналогичных должностях. 
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Примерно 20% наших выпускников работают в ОАО «Силовые 

машины» – крупнейшей энергомашиностроительной компании России. В 

течение многих лет мы готовили специалистов для этой компании. Многие 

студенты проходили там производственную практику, писали дипломные 

работы. Наших студентов там знают.  

Поэтому  вполне естественно, прежде всего, поискать там работу и 

принять участие, например, в конкурсе на вакансию менеджера по закупкам 

энергетического оборудования, к которому предъявляются следующие 

требования:  

– высшее образование; 

– опыт работы от 3-х лет в аналогичной должности в подразделениях 

по исполнению проектов/закупкам/продажам энергетического оборудования; 

– знание закупочных процедур; 

– опыт составления и ведения внешнеэкономических контрактов; 

– навыки работы с платежными документами; 

– знание зарубежного рынка производителей оборудования для 

тепловых станций будет являться преимуществом; 

– владение продуктами Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, 

Outlook), на уровне продвинутого пользователя; 

– свободное владение английским языком; 

– знание ПО SAP ERP и Primavera будет являться преимуществом. 

Похоже, что сразу после получения диплома участвовать в этом 

конкурсе рановато, но есть примерная программа повышения своей 

квалификации до нужного уровня знаний.  

Можно поискать что-то на молодежной бирже труда, но и там 

требуется опыт работы, руководства и наставничества.   Кроме этого, 

например, для менеджера по персоналу, для надомной работы на телефоне по 

8 часов в день, требуются: уверенность в себе‚ лидерские качества‚ 

организованность‚ умение управлять собой и другими; краткая‚ грамотная 

деловая речь; высокая ответственность и активная жизненная позиция; опыт 
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работы с ПК: офисные программы‚ интернет. Тут тоже есть над чем 

подумать. 

За год до окончания вуза 57% студентов считали, что смогут найти 

себе работу по специальности. 13% вообще не собирались работать по 

специальности. При выборе работы 41% отдавали предпочтение 

возможности карьерного роста, 27% – уровню заработной платы. 5% 

привлекала известность и престижность фирмы. 

Проведенный нами опрос выпускников-бакалавров, к сожалению, не 

выявил только двух человек, работающих по специальности. 3% 

респондентов поступили в магистратуру. 2% выпускников служат в армии. 

2% устроились на рабочие специальности, о чем их товарищи сообщают с 

некоторой долей осуждения. 

Остальная масса выпускников работает в торговле мерчендайзерами, 

торговыми представителями, флористами, почтовыми служащими. Всем им 

пришлось снизить свои зарплатные амбиции и довольствоваться тем, что 

есть. Они с горечью отмечают, что многие их коллеги не имеют высшего 

образования, сетуют на тяжелые условия труда и надеются при любой 

возможности  сменить место работы. К сожалению, они пока не готовы 

поступиться  интересами, привычками и личной жизнью для 

самообразования, переобучения в вузах или службе занятости для  

повышения своей конкурентоспособности. 

Что касается личной жизни, то практически все молодые люди 

считают, что к 25 годам надо обзавестись семьей и детьми. Решение 

квартирных вопросов все предпочли оставить на потом. 

Проведенные нами ранее опросы 40 работодателей основных крупных 

компаний Санкт-Петербурга позволили выяснить их мнение о качестве 

подготовки выпускников. 46% работодателей считают, что качество 

подготовки выпускников неуклонно ухудшается, 21% – остается на том же 

уровне, а остальные пока затруднились с ответом. Практически все отметили 

неумение выпускников-соискателей составить простое резюме. 
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Исходя из необходимости стоящих перед ними задач, работодатели не 

считают, что их требования к кандидатам завышены, и считают, что готовить 

нужные им кадры должны вузы, а выпускникам необходимо самим 

приспосабливаться к требованиям рынка труда.  Не понятно только, как быть 

с необходимостью иметь стаж работы в самом начале трудовой 

деятельности. 

Несомненно, что основная задача любого вуза – подготовить 

высококвалифицированных специалистов. К сожалению, работодатели 

практически не участвуют в разработке учебных программ и перечней 

компетенций, которыми должны обладать выпускники вузов, определении их 

количественного и качественного состава. Работодатели не стремятся 

принимать участие в подготовке своих будущих кадров. 

 Вузам и работодателям необходимы более тесные связи для выработки 

сопоставимых требований к профессиональным знаниям и навыкам 

выпускников для сокращения существенного разрыва между образованием и 

производством.  

Необходимо все время помнить, что в соответствии с ФГОС, бакалавр 

по направлению подготовки 080200 Менеджмент готовится к 

организационно-управленческой, информационно-аналитической и 

предпринимательской деятельности [1]. 

Помимо профессиональных знаний, у будущих бакалавров-менеджеров  

необходимо формировать личностно важные качества: целеустремлённость, 

ответственность, самостоятельность, креативность, общительность, 

стрессоустойчивость. 

Профессорско-преподавательский состав вузов является ключевым 

элементом высшей школы.  От квалификации преподавателя, его 

педагогической компетентности, условий труда и жизни, человеческих и 

моральных качеств, общей культуры во многом зависит как качество 

подготовки выпускников, так и эффективность тех профессиональных сфер, 

в которых им приходится работать.  
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Преподаватели должны не только быть в курсе всех изменений на 

рынке труда, но и делать все возможное для внесения необходимых 

изменений в свои учебные курсы, а также ставить в известность об этом 

студентов, готовя их к будущему трудоустройству. 

К сожалению, в процессе обучения до 45% студентов вообще не имеют 

интереса к занятиям, а 52,4% только отчасти удовлетворены своей учебой. 

Возможно, именно этим объясняются их трудности в определении своего 

призвания и в поиске работы. 

Таким образом, мы рассмотрели некоторые проблемы, связанные с 

трудоустройством бакалавров - менеджеров и наметили пути их решения, 

связанные с сокращения разрыва между образованием и производством,  

необходимостью постоянного  отслеживания ситуации на  рынке труда, 

выработки у выпускников стремления к переобучению и самообучению, а 

также умения адаптироваться к возможным изменениям в жизни. 
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