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Проведенный в 2013 г. второй мониторинг 
эффективности вузов имел одну новацию, кото-
рая оказалась, на наш взгляд, весьма значимой: 
к пяти показателям первого мониторинга был 
добавлен еще один, характеризующий трудоуст-
ройство выпускников. Введение этого показателя, 
как и любое решение Министерства образования 
и науки в последнее время, вызвало противоре-
чивые оценки в университетской среде. Критики 
этого решения отмечают, что трудоустройство вы-
пускников  только частично определяется работой 
вуза. Важнейшим фактором, указывают они, яв-
ляется состояние национальной экономики и рын-
ка труда в определенный период. При этом часто 
можно услышать ссылки на современную ситуа-
цию с трудоустройством молодежи в Европе, где 
цифры молодежной безработицы варьируются от 
30 до 50 %, причем особые трудности испытыва-
ют юноши и девушки с университетскими дипло-
мами. Невольно возникает вопрос: неужели евро-
пейские вузы настолько неэффективны и готовят 
плохих специалистов? Европейские политологи и 
экономисты бьют тревогу, считая, что «серьезная 
проблема посткризисного развития глобальной 
экономики – потерянное поколение (январский 
доклад экспертов Всемирного форума) [1]. Логич-
нее говорить о серьезном экономическом кризисе 
и накопившихся дисбалансах на рынке труда.

Вместе с тем нельзя не признать, что из шести 
показателей эффективности вузов трудоустройст-
во выпускников является наиболее синтетичес-
ким и комплексным критерием оценки деятель-
ности вуза, свидетельствующим о компетенциях 

и успешности выпускника как главного продукта 
университета. Красноречивым подтверждением 
этого подхода может служить международный 
рейтинг университетов, подготовленный недавно 
рейтинговым агентством «Эксперт РА», который, 
по словам составителей, отвечает на вопрос: «Где 
готовят кадры для лучших компаний мира?» [1]. 
В исследовании этот вопрос сформулирован и в 
более прагматической плоскости, т.е. какие вузы 
могут помочь в подготовке кадров для экономи-
ческого роста России? Проанализировав трудоуст-
ройство 300 тысяч выпускников 200 вузов мира 
в 30 лучших компаниях мира, авторы составили 
свой рейтинг топ-200, куда вошли 7 российских 
университетов. Разумеется, с точки зрения дости-
жения максимальной объективности данный рей-
тинг должен быть дополнен другими критериями, 
но подход агентства «Эксперт РА» весьма знаме-
нателен. 

Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, 
что мониторинг трудоустройства выпускников ву-
зов стал теперь важной составной частью полити-
ки государства в сфере высшего образования, так 
как в государственной программе Российской Фе-
дерации «Развитие образования на 2013–2020 гг.», 
утвержденной распоряжением Правительства РФ 
от 15 мая 2013 г., в разделе «Целевые индикато-
ры и показатели Программы» есть только один 
показатель, касающийся высшей школы, – удель-
ный вес численности выпускников образователь-
ных организаций профессионального обучения, 
трудоустроившихся в течение одного года после 
окончания обучения по полученной специально-
сти (профессии), в общей их численности [2].
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Таким образом, мы видим, что интерес и вни-
мание государства к проблеме трудоустройства 
выпускников, как говорится, всерьез и надолго, 
следовательно, вузам необходимо строить свое 
стратегическое планирование деятельности вуза 
исходя из этого показателя. Несомненно, потребу-
ется разработка самой концепции эффективного 
трудоустройства выпускников, что должно привес-
ти к появлению новых подходов, инновационных 
организационных форм работы с работодателями 
и студентами. Все это приведет, в свою очередь, 
к выработке новых содержательных требований к 
работе профессорско-преподавательского соста-
ва, т.е. коснется каждого преподавателя. 

Не претендуя на полное освещение этой про-
блемы в рамках данной статьи, хотелось бы ос-
тановиться на некоторых ее аспектах успешного 
трудоустройства выпускников и предложить воз-
можные пути ее решения.

Российские вузы в 90-е гг. больше думали о 
своем выживании и совершенно не интересова-
лись рынком труда и кадровыми потребностями 
своих регионов. Даже отраслевые вузы, казалось 
бы, по сути своей неразрывно связанные с реаль-
ной экономикой, увлеклись подготовкой юристов, 
психологов, менеджеров, маркетологов и т.д. Аби-
туриентов, в свою очередь, тоже больше привле-
кали новые «благозвучные» специальности, чем 
те, которые были востребованы в родном городе. 
Нельзя не отметить, что и рынок труда в России 
претерпел существенные изменения: исчезли 
многие предприятия и сферы приложения труда 
выпускников вузов, быстро росла сфера услуг, по-
явились новые формы неформальной занятости. 
В результате сложились серьезные диспропорции 
и дисбалансы в экономике и подготовке кадров. 
Экономический подъем 1999–2007 гг. с его ростом 
зарплат, опережающим рост производительно сти 
труда, еще более усугубил ситуацию.

К середине «нулевых» годов многие вузы поня-
ли, что необходимо переходить к целенаправлен-
ному анализу кадровых потребностей регионов 
и локального рынка труда. Многие воронежские 
вузы, в частности, Воронежский государственный 
университет, разработали конкретные программы 
работы в этом направлении. Так, в 2006–2008 гг. 
ВГУ подписал договоры о сотрудничестве с Торго-
во-промышленной палатой, объединениями пред-
принимателей и работодателей Воронеж ской об-
ласти, целым рядом ведущих предприятий. Было 
создано некоммерческое партнерство, которое 
ставило своей целью изучение кадровых пот-
ребностей региона. Конечно, нельзя сказать, что 
университетский менеджмент получил исчерпыва-
ющую информацию о рынке труда, но мы полу-

чили неоценимый опыт сотрудничества, который 
очень помог нам при подготовке плана стратеги-
ческого развития университета и позволил уточ-
нить многие параметры нашей работы.

Система изучения регионального рынка тру-
да совершенствовалась постоянно, хотя впереди 
еще немало работы. Таким образом, мы можем ут-
верждать, что первыми шагами к решению пробле-
мы успешного трудоустройства являются сбор и 
обработка информации о кадровых потребностях 
и рынке труда региона. Без знания того, что тре-
буется предприятиям и организациям города и об-
ласти, невозможно планировать стратегию вуза.

Сотрудничество с работодателями необхо-
димо не только и не столько для получения ин-
формации о рынке труда, сколько для изменения 
самого содержания подготовки специалистов, 
выработки новых критериев качества обучения 
в соответствии с пожеланиями бизнес-сообщест-
ва. Министерство образования и науки понима-
ет важность этого аспекта подготовки успешных 
выпускников. Так, в уже упомянутой программе 
«Развитие образования на 2013–2020 гг.» в разде-
ле «Качество: профессиональное образование» 
достаточно дипломатично констатируется: «Часть 
системы профессионального образования оста-
ется закрытой для своих основных заказчиков» 
[2]. Действительно, в современном мире быстро 
меняются основные технологии, оборудование, 
управленческие решения и, как следствие, требо-
вания к работникам. Быстрее и полнее всех эти 
изменения ощущают на себе представители ре-
альной экономики, и именно они могут подсказать 
вузовским преподавателям слабые места подго-
товки и рекомендовать внести соответствующие 
изменения в программы обучения. Тем более что 
современные учебные планы, в частности маги-
стерские, позволяют это сделать. Таким образом, 
совершенно очевидно, что только активное со-
трудничество с работодателями и представителя-
ми бизнес-сообщества позволит внести необходи-
мые изменения в содержание учебных программ 
и повышение качества обучения.

Еще одним важным аспектом проблемы трудо-
устройства выпускников является более широкое 
внедрение в университетскую жизнь принципа не-
прерывности образования. Чаще всего обучение в 
течение всей жизни понимается как распростране-
ние программ дополнительного образования сре-
ди занятого населения. Кстати, именно так  это 
трактуется в программе «Развитие образования» 
на 2013–2020 гг., где среди целевых показателей 
указан следующий: охват населения программами 
дополнительного профессионального образова-
ния (удельный вес занятого населения в возрасте 
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25–65 лет, прошедшего повышение квалификации 
и (или) переподготовку, в общей численности за-
нятого в экономике населения данной возрастной 
группы) [2]. В России этот показатель равен 22 %, 
в то время как в развитых странах он равен 50–
60 %, а в скандинавских – еще выше. О значимо-
сти непрерывного образования говорил на Гайда-
ровском форуме в январе 2014 г. Д. А. Медведев. 
Российские вузы, без сомнения, станут основным 
звеном формирующейся в настоящее время сис-
темы непрерывного образования, хотя нельзя не 
признать, что они должны будут конкурировать с 
корпоративными центрами повышения квалифика-
ции, различными тренинговыми центрами и други-
ми учреждениями дополнительного образования.

Вместе с тем нельзя не признать необходи-
мости более активного внедрения различных 
форм дополнительного образования в вузах. В 
той или иной степени такие формы существуют 
в большинстве российских вузов, и они хорошо 
себя зарекомендовали. Например, в Воронеж-
ском государственном университете большой 
популярностью пользуется программа дополни-
тельного образования «Переводчик в сфере про-
фессиональной деятельности». Представляется, 
что университетский менеджмент и профессор-
ско-преподавательский состав в ближайшее вре-
мя должны разработать и предложить студентам, 
в частности студентам выпускных курсов, новые 
программы дополнительного образования. Учас-
тие в подобных программах позволило бы вы-
пускникам приобрести новые знания и компетен-
ции, что повысило бы их конкурентоспособность 
на рынке труда. Следует отметить один фактор, 
влияющий на вовлеченность студенчества в раз-
личные формы дополнительного образования, – 
платность дополнительных услуг. Против принци-
па платности возражать трудно, ведь повышение 
конкуренто способности выпускника отвечает его 
собственным интересам, но, возможно, Минис-
терству образования и науки следует подумать о 
частичном субсудировании вузовских программ 
дополнительного образования. Это не потребова-
ло бы привлечения значительных средств, но спо-
собствовало бы росту числа участвующих в про-
граммах дополнительного образования.

Особого внимания, по нашему мнению, заслу-
живает продвижение таких форм дополнительно-
го образования, которые бы формировали пред-
принимательские компетенции и развивали бы 
преподавательский дух наших выпускников. Опыт 
создания в последние четыре года малых инно-
вационных предприятий (при Воронежском го-
сударственном университете зарегистрированы 
24 малые хозяйствующие организации) показал, 
что у молодых преподавателей, аспирантов и сту-

дентов практически отсутствуют навыки предпри-
нимательства. Вернее всего подобную ситуацию 
можно наблюдать и в других вузах. Создание тех-
нопарка (2008 г.) и бизнес-инкубатора (2010 г.) в 
нашем университете мы воспринимали как важ-
ный шаг в процессе формирования предпринима-
тельских компетенций.

Как известно, в России доля малых и средних 
предприятий в обрабатывающих отраслях состав-
ляет всего 16 % от общего числа хозяйствующих 
субъектов. Представляется, что именно выпускни-
ки вузов, обладая необходимыми знаниями и ком-
петенциями, могли бы в перспективе кардинально 
изменить ситуацию с малым предприниматель-
ством в стране.

Все сказанное выше позволяет сделать прос-
той вывод: успешность выпускника вуза есть не-
посредственная производная от того набора ком-
петенций, которые он получит в аудитории, на 
практике, в научном кружке или бизнес-инкубаторе. 
Работодатели ждут не просто знающего работника, 
а человека с высоким чувством ответственности, 
креативного и инициативного, умеющего работать 
в команде, ориентированного на самообучение в 
течение всей своей профессиональной деятель-
ности. Федеральные государственные стандарты 
третьего поколения, которые недавно введены в 
вузах России, концептуально основаны на совре-
менном понимании компетенций и дают педаго-
гам широкий простор для инициативы и творчест-
ва. Вместе с тем вряд ли мы можем утверждать, 
что профессорско-педагогический состав в полной 
мере осознает специфику и значимость внедрения 
компетентностного подхода к обучению студентов. 
Становится очевидным, что коллективам универ-
ситетских кафедр предстоит большая работа по 
изучению всех вопросов, связанных с понятием 
«компетенции выпускника». Формализм и поверх-
ностность в этом деле могут девальвировать 
саму идею внедрения компетентностного подхо-
да. Смысл данной деятельности нельзя сводить 
к замене в учебных программах раздела «Знания, 
умения и навыки» на раздел «Компетенции».

Не менее существенно должна быть пере-
строена и воспитательная работа в вузе. В центр 
работы должно быть положено понятие «воспита-
тельная среда вуза», ведь выпускника формиру-
ет как  профессионала и будущего руководителя 
производства именно среда, а не отдельные дис-
циплины и мероприятия. Нельзя считать случай-
ным тот факт, что многие заметные фигуры со-
временного российского бизнеса прошли школу 
комсомола различными формами общественной 
работы студентов, получили навыки организаци-
онной работы, настойчивости в достижении цели 
и т.п. Критике самой идеи активизации воспита-
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тельной работы на новых принципах часто ссы-
лаются на то, что, мол, нигде за границей ниче-
го подобного нет. В связи с этим вспоминается 
случай, когда во время одного визита российских 
ректоров и проректоров в Соединенные Штаты 
Америки (организованного ИНО-центром) была 
запланирована встреча в одном из престижных 
университетов. Хозяева с гордостью говорили о 
своем инновационном факультете, названном 
переводчиком социальным. Однако знакомство 
с факультетом показало, что речь не шла о со-
циологии или изучении социальных проблем. Это 
была организационная структура, которая зани-
малась различными формами общественной ра-
боты студентов, – от помощи однокурсникам до 
работы с пенсионерами и иностранными учащи-
мися. Другими словами, это была своеобразная 
организационная форма, готовившая студентов к 
будущему вхождению в социум, в том числе и к 
успешному выходу на рынок труда, где личност-
ные и социальные компетенции не менее важны, 
чем профессиональные.

Таким образом, оценивая воспитательную ра-
боту в вузе, мы должны исходить не из количества 
мероприятий и числа их участников, а из реали-
зации на практике принципа личной конкуренто-
способности студента (целый ряд исследований 
по этой проблематике принадлежит С. Д. Резнику 
и его ученикам [4; 5]).

В своей каждодневной работе университет-
ская администрация и коллективы кафедр долж-
ны исходить из того, что личная конкурентоспособ-
ность выпускника является неотъемлемой частью 
общей конкурентоспособности вуза. Нет смысла 
останавливаться на том, насколько обострилась 
конкуренция в системе высшего профессиональ-
ного образования: благодаря ЕГЭ лучшие выпуск-
ники школ стремятся в Москву и Санкт-Петербург; 
некоторые европейские страны предлагают де-
шевое образование в своих вузах; назревает он-
лайн-революция в глобальном образовательном 
пространстве. В этих условиях успешность моло-
дых специалистов, их востребованность реальной 
экономикой и рынком труда способствуют созда-

нию высокой деловой репутации вуза, укрепляют 
его конкурентные позиции.

В заключение хотелось бы обобщить намечен-
ные направления работы по решению проблемы 
успешного трудоустройства выпускников вузов:

1. Постоянный мониторинг рынка труда, все-
сторонний анализ кадровых потребностей региона.

2. Широкое и всестороннее сотрудничество с 
работодателями и бизнес-сообществом.

3. Разработка новых форм дополнительного 
образования и их активное внедрение в вузов скую 
практику.

4. Изучение востребованных на рынке компе-
тенций выпускника и перестройка работы на осно-
ве компетентностного подхода.

5. Переформатирование воспитательной ра-
боты в целях достижения высокой личной конку-
рентоспособности студентов.

6. Рассмотрение всех аспектов деятельности 
вузов в призме их конкурентоспособности, в част-
ности на рынке труда.

Учитывая большую значимость проблемы тру-
доустройства выпускников вуза, нацеленность го-
сударства на эффективное решение этой пробле-
мы, считаем необходимым продолжить дискуссию 
по этим вопросам, обменяться имеющимся опы-
том и высказать свои мнения на страницах наше-
го журнала.
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