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Международный вебинар для Центров карьеры
«Тенденции рынка труда 2021»
Тверской государственный университет
Мероприятие онлайн-формата для Центров карьеры проводится на базе
Тверского государственного университета в юбилейный пятый раз. На
протяжении многих лет на онлайн платформе коллеги обсуждают наиболее
насущные для любого ЦСТВ вопросы. Такие как:
 Какие существует технологии проведения опросов и изучение их
результатов в различных регионах;
 Как продолжать работу в условиях цифровизации;
 Как модернизировать текущие задачи, чтобы повысить
эффективность любого центра;
 Рассматриваются новые форматы проведения ярмарок вакансий и
других мероприятий;
 Оцениваются эффективные инструменты для взаимодействия с
работодателями и т.д.
Хотелось бы отметить тот факт, что традиционный Вебинар,
организацией
которого
ежегодно
занимается
Центр
содействия
трудоустройству молодёжи, в последние года расширил географию участия - за
пять лет проведения Вебинара к нам подключались участники из Армении,
Кыргызстана, Казахстана, Беларуси и Украины. Мы очень благодарны, что
интерес коллег к мероприятию остаётся прежним: каждый год к нам
присоединяются более 150 слушателей из различных университетов.
Хочется отметить, что формат онлайн-площадки позволяет охватить
широкую аудиторию слушателей (даже с учетом разницы во времени в
некоторых регионах страны), предоставляя участникам возможность делиться
идеями и спецификой работы своего Центра.
Цель мероприятия: повышение эффективности работы Центров карьеры.
Задачи Вебинара:
 Предложить новые современные методы и технологии привлечения
молодёжи к теме трудоустройства.
 Рассмотреть современные методы проведения мероприятий.
 Рассмотреть основные тенденции развития рынка труда 2021 года.
 Рассмотреть проблемы трудоустройства и адаптации студентов и
выпускников в 2021 и последующих годах.
 Предложить новые формы развития ЦСТВ учебных заведений.
 Обсуждение вопросов развития центров карьеры на онлайнплощадке.
Данный сборник представляет обобщенную информацию в виде докладов
ведущих Центров содействия трудоустройству, отражающих основные
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направления их деятельности, уникальный опыт и знания в области применения
цифровых технологий.
Хочется также отметить актуальность выбранной темы мероприятия. В
условиях работы в период пандемии многие Центры карьеры перешли на новые
форматы работы с работодателями и соискателями. Однако, проблема
внедрения новых трендов рынка труда в работу Центров карьеры остается
актуальной по сей день. Поэтому предлагаем вам познакомиться с лучшими
практиками работы Центров содействия трудоустройству студентов и
выпускников, включенных в сборник Вебинара 2021 года!
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Цыганова Александра, ведущий специалист
ЦСТМ на базе ТвГУ
Тверской государственный университет,
г. Тверь, Россия

Ситуация на молодежном рынке труда Тверской области
в 2020 году
Рынок труда является прямым отражением экономической ситуации в
регионе и стране в целом. Постоянный мониторинг основных показателей
вакансий позволяет видеть изменения в условиях экономического роста или
кризиса, предсказывать варианты развития региона и оценивать перспективы
трудоустройства специалистов по направлениям подготовки.
Молодежный рынок труда – это все вакансии регионального рынка труда
для специалистов с минимальным опытом работы или вообще без него.
Большинство этих вакансий представлено в Центре содействия
трудоустройства молодежи, что делает выводы по итогу исследования
репрезентативными.
Вакансии ЦСТМ для удобства анализа разделены на две крупные группы:
1. Вакансии на полный рабочий день предполагают полную занятость
для специалистов с высшим или средним специальным образованием.
Опыт работы в таких вакансиях требуется редко, а иногда хватает
реальной практики.
2. Вакансии для студентов отличаются наличием работы по гибкому
графику или в ночное время. Предлагаемые должности, как правило,
не требуют специальных знаний и умений
Пандемия 2020 года внесла серьезные изменения в жизнь людей. В
частности, локдаун в весенний период значительно сократил, и так невысокое
число вакансий молодежного рынка. Сильнее всего уменьшилось число
вакансий для студентов, а вакансии учителей в Тверской области в 2020 году и
вовсе не представлены. В результате общее число вакансий за год сократилось
почти на тысячу. Отдельно отметим позитивный факт: большинство
представленных в мониторинге вакансий соответствуют специальностям, по
которым ведется подготовка в Тверском государственном университете.
Резкий рост числа вакансий на полный рабочий день в 2019 году
сменился спадом (2019 год –2540 вакансий, 2020 год – 2375 вакансий).
Традиционно подобные изменения связаны с отказом работодателей с
массовым набором от услуг ЦСТМ. Чаще всего это представители сфер
«Государственная служба» или «Call-центры». Интересно, что последние шесть
лет четко прослеживается закономерность смены года с ростом на год со
спадом количества предложений о работе.
Распределение по месяцам среди вакансий на полный рабочий день 2020
года соответствует сложившимся закономерностям: в месяцах с максимальной
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учебной нагрузкой спрос минимален (см. Диаграмму №1). Самый низкий спрос
на молодых специалистов пришелся на январь и декабрь 2020 года (34 и 59
вакансий соответственно). Кандидатами на работу от Центра всегда являются
молодые специалисты, а благодаря графику учебного процесса можно выбрать
более свободные для работы месяцы. Период с мая по июль является одним из
лучших, чтобы найти молодого специалиста в свою команду. Этим обычно и
пользуются работодатели. Традиционно конец учебного года становится
максимальным по числу предложений на рынке труда, потому интереснее всего
обратить внимание на это время. Спад числа вакансий за этот период в 2020г.
относительно 2019г. составил 22%, что наглядно показывает влияние пандемии
и экономического кризиса.
Диаграмма №1. Динамика распределения вакансий ЦСТМ по месяцам в 2020
году.

Также этот год стал особенным по числу вакансий для студентов. Только
к концу 2020 года работодатели начали снова предлагать работу для учащихся
в привычном объеме. Лишь две вакансии для студентов были представлены в
марте. Безусловно, главным ограничивающим фактором 2020 года стала
пандемия. Традиционно сентябрь-октябрь является вторым периодом за год,
когда растет число вакансий для студентов. В этот период потенциальные
сотрудники выходят на учебу, определяются с планами и перспективами на год,
а также могут уделить время работе. Интересно, что в этом году традиционный
спад в числе вакантных мест для студентов перед новогодними праздниками не
проявился.
Главными лидерами отраслевого рейтинга вакансий на полный рабочий
день являются: «Государственная служба» и «Образование». Эти две сферы
традиционно занимают верхние строки рейтинга. Данное распределение
связано со специализацией Тверского государственного университета, как
классического вуза, отвечающего за подготовку педагогических кадров и
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специалистов для различных министерств и иных подконтрольных
государственных органов в Тверском регионе.
Сферы «Логистика» и «Производство» впервые за 5 лет исследования
заняли столь высокие позиции: 3 и 4 место в рейтинге соответственно.
Остановимся подробнее на каждой из четырех сфер.
Чаще всего среди вакансий ЦСТМ в 2020 году встречались вакансии
сферы «Государственная служба». Максимальная доля предложений на рынке
труда данной сферы была в 2017 году (37% вакансий). Главным работодателем
в этой группе много лет остаются ФСБ России. Как правило, ведомство ищет
сотрудников пограничного контроля в аэропорты Москвы. Так же сотрудников
ищут Министерства Тверской области (например, Министерство финансов), ГУ
МЧС России по Тверской области и МВД России по Тверской области.
Сфера «Образование и культура» традиционно представлена большим
числом вакансий, поскольку обычно в мониторинг входят вакансии не только
города Твери, но и Тверской области. В 2020 году Министерство
сосредоточилось на поиске учителей для города Твери. За весь период
исследования, а это более 10 лет самыми востребованными остаются учителя
начальных классов, математики, английского языка, русского языка и
литературы. Отметим, что из года в год меняется лишь их количество. Третий
год подряд чаще других требуются учителя начальных классов (18% вакансий
учителей). В 2020 году на 3% увеличился спрос на учителей математики.
Учителя английского языка и учителя русского языка и литературы в
исследуемом году получили равное число предложений на рынке труда (14%
вакансий сферы).
Активный толчок для развития в 2020 году получила сфера «Логистика».
Спрос на работников склада и сотрудников по доставке возрос благодаря
пандемии. А расположение Твери между двумя столицами способствует еще
большему развитию данной сферы.
Интересно, что в 2020 год доля вакансий сферы «Производство» так же
значительно возросла. На это оказали влияния два факта. Во-первых, активное
развитие промышленных площадок в Твери при участии государственной
поддержки и активная помощь местных органов власти в продвижении
тверских товаров. Во-вторых, снижение числа вакансий в ранее лидирующих
областях.
Таблица №1. Структура предложений молодежного рынка труда по отраслям в
2016 –2020 гг.
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Почти в два раза сократилась доля вакансий сферы «Продажи». Отметим,
что эта сфера традиционно входила в тройку лидеров, а в 2016 году была на
втором месте. Изменение доли числа вакансий в оставшихся сферах составляют
1-2%, что сложно назвать существенным изменением в отраслевой структуре
предложений рынка труда. Последние 4 места рейтинга занимают сферы с
долевым участием менее единицы. В эту группу попали отрасли закрытого
рынка. Из всего вышесказанного видим, что молодежный рынок труда
вакансий на полный рабочий день остается вариативным, но количество
предложений продолжает падать
Помимо количественного показателя, важным остается средний уровень
заработной платы. Благодаря этой характеристике можно оценить
материальные возможности работодателей, заинтересованных в новых кадрах.
Сразу оговоримся, что ежегодно часть работодателей не называет реальный
уровень заработной платы, используя лишь общее понятие «оклад + премия».
Такие вакансии не вошли в анализ.
Таблица №2. Рейтинг средней заработной платы по сферам в 2020 гг.
(в
тыс.руб.)
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В 2020 году в большинстве сфер наблюдается прирост заработной платы
(см. таблицу №2). Так, 12 секторов экономики предлагают доход выше, чем в
прошлом году. Самую высокую заработную плату предложил работодатель
экологу (40 тысяч рублей), уточним, что это единственная вакансия в данной
сфере за год. Вновь наметился рост уровня заработной платы в сфере «IT».
Напротив, в «Строительстве» второй год подряд наблюдается снижение
исследуемого показателя. Отметим, что, несмотря на колебания рынка, доход
специалистов в данных отраслях остается высоким.
Страхование поднялось на 4 место рейтинга. Это одна из сфер со
стабильно растущим доходом (2018 год –25,4 тыс.руб., 2019 год –26,4 тыс.руб.,
2020 год – 31 тыс.руб.).
Напомним, что больше всего вакансий представлено в «Государственной
службе». При этом сфера находится на пятом месте рейтинга заработной платы.
То есть несмотря на высокий спрос на специалистов, заработную плату выше
средней готово предложить не любое госучреждение.
Минимальные заработные платы остаются в сфере «Образование и
культура». Отметим, что при подсчете не учитывались надбавки молодым
специалистам, «сельские» и иные дополнительные надбавки (например,
классное руководство). Таким образом, минимальный доход в сфере
образование, компенсируется занятостью ниже, чем в других отраслях.
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Важно также отметить, что несмотря на снижение числа вакансий,
уровень заработной платы не снижается, а значит возможность получать
достойный доход остается.
Интересны виды представленных вакансий для студентов (см. диаграмму
№2). Чаще всего в 2020 году требовались работники без специальных знаний в
хорошей физической форме. Как правило, студентам предлагают работать
грузчиками, упаковщиками или разнорабочими (свыше 50% вакансий для
студентов). Это вакансии массового подбора, преимущественно со сменным
графиком работы, что реально позволяет студентам успевать учиться и
зарабатывать. Интересно, что за последний год число таких предложений резко
увеличилось. Что в очередной раз подтверждает звание Твери как
логистического центра.
Также, как и в вакансиях на полный рабочий день, в 2020 году
сократилась доля предложений в секторе «Продажи», «Call-центры», «Реклама,
маркетинг» и «Общественное питание». Примечательно, что «Образование»,
«Производство» и «Сфера услуг» в этом году увеличили свое долевое участие.
Почти ежемесячно в ЦСТМ обращаются работодатели с просьбой найти
педагога в частную образовательную организацию. При этом сотрудники на
производство требовались на лето, вероятнее всего на период отпусков
постоянных сотрудников. В то же время, в сфере услуг появились вакантные
места лишь под конец года, когда стало ясно, что нужны сотрудники для
проведения новогодних банкетов.
Диаграмма №3. Рейтинг видового разнообразия вакансий для студентов в 2017

– 2020гг.
Мониторинг молодежного рынка труда снова показал, что существует
спрос на две группы сотрудников: 1. Узкопрофильные специалисты и 2.
Работники без профессионального образования. В первой группе вакансий
предлагаемый доход обычно выше. Тогда как вторая группа отличается
сменным графиком работы, а значит большими возможностями для
11

дополнительного заработка. В результате можно сделать вывод, что
региональный молодежный рынок труда количественно сужается, но
возможности работы с достойной оплатой остаются.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Центр содействия трудоустройству молодёжи на базе ТвГУ. – Режим
доступа: http://cstm.tversu.ru/ (дата обращения: 19.02.2021).
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Людмила Петровна Королёва
Стажер Центра содействия трудоустройству
молодёжи на базе ТвГУ
Тверской государственный университет
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Лайф-коучинг в условиях трудоустройства молодёжи
Молодежь — одна из основных социально-демографических групп
общества. В условиях сокращения числа молодых и роста социальной нагрузки
на нее, особенно важно решение проблем, стоящих перед ними. В числе
наиболее важных из них — проблема трудоустройства. Рынок труда не
обеспечивает полного и эффективного использования рабочей силы молодежи.
Исследование молодежного рынка труда всегда являлось актуальным
вопросом. Молодежь рассматривается как новое, молодое поколение, которое
продолжает традиции предыдущих поколений, но и одновременно вносит
изменения в процесс трудовой деятельности в соответствии с развитием
общества. Так как именно в молодом возрасте, определяющем начало
трудового пути и построения карьеры, формируются основы будущей модели
поведения работника, его ожидания по отношению к работе и уровню
заработной платы. Все перечисленное объясняет необходимость особо
тщательного наблюдения и анализа части рынка труда, включающей молодое
поколение.
Молодежь — это поколение людей, проходящих стадию взросления,
усвоения знаний, социальных ценностей и норм, необходимых для того, чтобы
состояться как полноценный и полноправный член общества. Молодость
находится в так называемом подвешенном состоянии между детством и
зрелостью, в стадии перехода от первого ко второму. И поэтому, в некоторых
вопросах молодые люди показывают себя серьезными и ответственными, но в
других — абсолютно наивными и ожидающими поддержки извне.
Возрастные границы (14-30 лет) являются основным группообразующим
критерием молодежи [2, с.45]. Также нельзя не отметить психологические
особенности, свойственные этой группе. Они объясняются нахождением в
переходном этапе от детства к юности, во многом пересмотром взглядов на
привычные вещи.
Важно выделить ряд характеристик, предопределяющих настороженное
отношение к молодежи со стороны работодателей:
• отсутствие профессионального опыта;
• завышенные ожидания к условиям и оплате труда;
• отсутствие конкретики в интересах, то есть определенной цели,
направленности;
• психологическая нестабильность;
• не до конца сформировавшаяся система ценностей.
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Исходя из особенностей описываемой социальной группы, можно сделать
вывод, что работодателям следует иметь в виду перечисленные выше
особенности потенциальных сотрудников и приложить усилия в воспитании
будущих профессионалов своего дела, с которыми будет приятно сотрудничать.
Молодежная безработица является серьезной социально-экономической
проблемой, которая углубляется из-за большого количества факторов. Из-за
низкой конкурентоспособности молодежи на рынке труда, значительная часть
молодежи становится безработной или трудоустраивается в теневом секторе
экономики.
Существует множество объективных причин, связанных с молодежной
безработицей:
1) рост общей численности безработных;
2) отсутствие опыта у молодежи, в связи с чем их в последнюю очередь
принимают на работу при наличии вакантных должностей;
3) несоответствие уровня и качества профессиональной подготовки
молодых людей;
4) недостаточно развитая профориентационная работа с молодежью;
5) несоответствие между структурой подготовки кадров учреждениями
профессионального образования и объективно существующими потребностями
в специалистах на рынке труда;
6) несоответствие уровня притязаний молодых людей к будущей работе и
уровню заработной платы [3, с.231].
Молодежь традиционно ориентирована на высокооплачиваемую работу, с
перспективами карьерного роста. Низкая стоимость рабочей силы на рынке
труда приводит к тому, что молодые люди отказываются идти работу, которая
приносит им низкий заработок.
Решением проблемы трудоустройства молодежи может стать применение
инновационной технологии лайф-коучинга, способствующей увеличению числа
работающих молодых. Создателем данного направления, помогающего
реализоваться в той или иной сфере, раскрыть потенциал и ресурсы,
имеющиеся в человеке, является Т. Дж. Леонард (1955-2003).
Лайф-коучинг - процесс взаимодействия между наставником и клиентом,
в результате которого достигаются определенные цели и задачи, а также
развиваются новые способности; лайф-коучинг призван разобраться в
жизненных трудностях, убрать ограничения, препятствующие достижению
целей.
Лайф-коучинг
отличается
следующими
особенностями.
При
консультировании он превращается в обучающий инструмент. Задаются
вопросы и одновременно применяется специальная техника, когда изучение
предмета проводится посредством действия. Но метод функционирует лишь
при обстоятельствах особой ответственности коуча за результаты. Эта
готовность и методология активизируют веру в себя у клиента, который
достигает новых высот за счет внутренних ресурсов.
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Лайф-коучинг как технология направлена не на обучение конкретному
навыку, а на интеграцию его в жизнь. Также, целью является развитие умения к
освоению знаний, учебе, продолжающегося на протяжении всей жизни. В
результате клиент должен сам находить ответы, креативные решения в
сложных ситуациях. Лайф-коучинг научит его самостоятельно обращаться к
своему потенциалу и ресурсам для получения хороших результатов.
Коуч по соглашению помогает клиенту в следующем:
 оказывает поддержку в ходе реализации его планов;
 содействует приобретению осознанности в деятельности или
жизни;
 помогает быть лично ответственным.
Цель лайф-коучинга – установить более тесную связь с неким
внутренним «Я», благодаря чему можно стремиться к высокому результату и
находить в себе силы не подвергаться при этом воздействию внутреннего
«шантажиста».
Лайф-коуч сможет оказать поддержку молодому человеку в поиске
работы мечты, определении шагов к своим целям, уверенности в себе и
решительности для начала действий.
Трудоустройство молодежи, ее адаптация и подготовка к
профессиональной трудовой деятельности по-прежнему являются одними из
важных задач, решение которых позволит обеспечить реализацию прав
молодых людей на труд, использовать их потенциал в развитии экономики
страны. В нашей стране почти нет устойчивых структур гражданского
общества, крупных общественно-политических структур, профсоюзов, которые
ориентированы на проведение молодежной политики.
Эмпирическое исследование, проведенное в форме анкетирования среди
молодежи города Твери показало, что проблема трудоустройства среди
молодежи действительно существует. Она препятствует молодому человеку в
профессиональном самоопределении. Именно поэтому необходимы варианты
разрешения проблемной ситуации. Примеры приведены ниже.
Для разрешения проблемы трудоустройства молодого населения
необходима помощь государства и органов местного самоуправления в каждом
регионе. Если решать проблему на уровне отдельного региона, то общая
картина снижения безработицы страны будет оптимистичной. Эффективным
путем решения данной проблемы будет взаимодействие и сотрудничество всех
структур: государственных органов власти, службы занятости населения, сферы
образования и комитетов по делам молодежи.
Государству необходимо заботиться о создании социальной стабильности
и защищенности разных слоев населения; корректировать политику служб
трудоустройства населения, выделять больше финансовой помощи для
реализации программ по содействию трудоустройства граждан.
Органы местной администрации региона, города, должны следить за
работой биржи труда, деятельностью центра занятости, формировать заказ для
вузов на профессии, которые соответствуют нынешним условиям рынка труда.
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Решению проблемы трудоустройства на уровне организации
поспособствует смена приема молодых работников, смягчение критериев
приема на работу, трудоустройство без опыта работы, создание гибкого
графика работы для студентов дневной формы обучения и другие меры.
Необходимо начинать подготовку молодого поколения к выбору будущей
профессии и постоянному развитию профессиональных качеств еще в
школьном возрасте. Одним из способов заинтересовать школьников в изучении
нового предмета является создание и усовершенствование дополнительных
курсов («кружков по интересам»), где большая часть информации дается детям
на практике, что способствует многогранному развитию ребенка. Таким
образом, открывая для себя новые возможности, он сможет чувствовать себя
более комфортно в конкурентной среде (в школе, университете или на работе).
Для выпускников профессиональных образовательных учреждений
необходимо разработать программы обучения эффективному поведению на
рынке труда. Такие программы должны способствовать повышению
конкурентоспособности студентов, эффективной адаптации к современным
условиям рынка труда.
Центры по содействию трудоустройства молодежи успешно используют
программы по профессиональной переподготовке граждан, что способствует
быстрой смене профессиональной ориентации. Они оказывают помощь в
поиске подходящей сферы деятельности молодого человека.
Важно подчеркнуть деятельность Центра содействия трудоустройству
молодежи на базе Тверского государственного университета, который
осуществляет непрерывную работу со студентами и молодыми специалистами
в возрасте до 27 лет с целью поиска для них подходящей области работы,
профессионального самоопределения. В своей работе сотрудники молодежной
биржи труда используют технологию коучинга, проводят различные
тестирования, мониторинги, тренинги, конкурсы и мастер-классы,
отрабатывают с молодым человеком пробное собеседование, разбирая ошибки,
подбирают вакансии индивидуально с учетом предпочтений.
Молодежная биржа труда при Тверском государственном университете
имеет сайт - http://cstm.tversu.ru/ и аккаунты в социальных сетях, следовательно,
можно выбрать наиболее подходящий способ обращения к ним.
Решения данной проблемы, которые были указаны выше, будут
способствовать снижению процента безработицы среди молодого населения.
Для эффективного решения проблемы трудоустройства важно подходить
комплексно, начиная с местного уровня. Необходимо понимать, что
мотивировать трудовым вопросом следует обоих участников сложившейся
ситуации – как работодателя, так и молодого человека.
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Юлия Селюкова, советник образовательных
проектов БФ «Система»
Цифровая платформа “Лифт в будущее”,
г. Москва, Россия

Возможности программы «Лифт в будущее» для карьерного
развития студентов
В последние годы стало общим местом говорить, что высшее образование
не дает студентам части необходимых для работы навыков, которые относятся
к категории «надпрофессиональных навыков» - умения эффективно работать в
команде, договороспособности, умения презентовать себя. Рейтинги этих
навыков регулярно публикуют сайты, посвященные поиску работы, про них же
пишет Всемирный форум в Давосе. Однако встает вопрос: действительно ли
вуз должен готовить студентов к идеальной «стыковке» с первым
работодателем или рынок труда и корпоративные требования меняются так
быстро, что 4х-летние программы образования просто невозможно
перенастроить за столь короткое время? На мировом рынке труда появилось
понятие «квалификационной ямы». Это проблема каждого второго
работодателя. В современном мире технические навыки устаревают за 2–5 лет.
Это быстрее, чем происходит подготовка квалифицированного специалиста.
Соответственно, необходимы усилия не только со стороны системы
образования, но и со стороны работодателя, чтобы преодолеть
квалификационный разрыв совместными усилиями. Еще одно важное качество
современного мира – эффективные коллаборации.
Цифровая платформа “Лифт в будущее” возникла, прежде всего, как
необходимость группы компаний АФК “Система”. Корпорация объединяет
более 15 крупных компаний, крайне различных по отраслям и направлениям
бизнеса, географически распределенных, в которых трудятся почти 130 000
человек. Проблемы низкой мотивации среди молодых кандидатов, высокой
стоимости найма в массовых профессиях и слабом понимании новичками
устройства бизнес-среды знакомы рекрутерам не понаслышке.
Программа “Лифт в будущее” существует почти 10 лет. В 2020 году ее
пересобрали в онлайне – поскольку этот формат даёт возможность работать с
массовой аудиторией без привязки к конкретному региону. Мы говорим, что
помогаем студентам превратить знания (которые они получают в университете)
в профессиональный успех с помощью контента, который посвящен подготовке
молодого специалиста к поиску работы и «гладкому» трудоустройству.
Целевая аудитория проекта – старшеклассники, студенты и начинающие
специалисты.
Студенты на сайте получают возможность развить профессиональные
навыки, востребованные в бизнесе, и начать карьеру в АФК «Система». Сейчас
на портале представлено более 40 бесплатных обучающих курсов, на которых
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можно приобрести как конкретные умения и знания, так и прокачать
надпрофессиональные навыки. Выпускники на сайте “Лифт в будущее” могут
найти работу: в настоящее время представлено более 400 вакансий в АФК
“Система”. Список постоянно пополняется, весной начнется массовая
стажерская программа.
Старшеклассникам “Лифт в будущее” помогает знакомиться профессией
и делать осознанный выбор. Они проходят тесты по профориентации, получают
рекомендации. Также вниманию старшеклассников доступен сериал о 12
стартовых профессиях Корпорации: в интерактивной форме школьники узнают
о задачах и особенностях интересующей их специальности. На портале в
открытом доступе можно найти контент и методички для уроков
профориентации – методический комплекс, который был разработан
специально для школьных специалистов.
- Современные реалии показали, что профориентация сегодня обретает
вид непрерывного сопровождения профессионального самоопределения
человека, начиная со старшего дошкольного возраста и заканчивая
выходом на пенсию. Результат профориентационной работы - человек,
способный к самостоятельному и ответственному выбору.
Инструментом для такой работы должны стать не просто программы
профориентационного сопровождения, а программы непрерывного
обучения, ориентированные под запросы работодателя, - рассказывает
Президент БФ “Система” Оксана Косаченко.
“Лифт в будущее” помогает развивать студенческую осознанность и
строить карьерную стратегию. Курсы проекта помогают учащимся отвечать
себе вопросы: в какую компанию и зачем я иду работать. Материалы портала
направлены на упрощение донесения до студентов информации об
эффективном трудоустройстве и полезны для ЦРК при университетах по всей
России. При сотрудничестве с проектом “Лифт в будущее” вузы вступают в
партнерство с активами АФК “Система”, они увеличивают процент
трудоустроенных выпускников, повышают уровень надпрофессиональных
навыков студентов с помощью готового инструмента, представленного на
сайте.
“Лифт в будущее” призван исполнить и актуальную социальную миссию:
он поддерживает государственные инициативы в рамках национального
проекта “Образование”, помогает создать новые рабочие места и участвует в
снижении оттока молодежи из регионов.
Сейчас на платформе – более 80 000 зарегистрированных пользователей.
Большая часть аудитории – студенты из разных регионов страны.
Увы, в центры развития карьеры при университетах за услугами
обращается небольшой процент студентов. С одной стороны, это связано с
неосознанностью самих учащихся, они не готовы к мысли, что карьеру нужно
планировать заранее, в идеале – с первого курса. С другой стороны, типовой
центр карьеры – это 2-3 крайне загруженных сотрудника, в функционал
которых входит организация мероприятий с работодателями, ведение
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официальной отчетности, направление на практику и многие другие задачи. В
такой ситуации сложно посвятить время разработке специальных курсов или
программ по подготовке к трудоустройству, во многих вузах для этого не
хватает ресурсов. Кроме того, подготовка специальных программ на эту тему
не является экспертизой вуза – разрыв между профилем начинающего
специалиста и требованиями работодателя лучше всего представляют себе
профессионалы по найму персонала самих работодателей.
Поэтому до проектирования платформы “Лифт в будущее” было
проведено предпроектное исследование: мы поговорили с директорами по
персоналу 10 крупнейших активов АФК, чтобы выявить набор самых
критичных и одновременно самых слаборазвитых навыков у начинающих
специалистов. Результат можно охарактеризовать как «Капитан Очевидность»:
те самые надпрофессиональные навыки и базовая цифровая грамотность
(владение основным пакетом Microsoft Office). В итоге на портале появились
короткие интерактивные курсы в привычном для молодежи формате, в числе
которых достойная самопрезентация, комфортное общение на работе,
возможность ускоренного прохождения испытательного срока. Курсы портала
популярны среди пользователей: студентов интересуют как базовые программы
(как пройти собеседование, составить резюме, вести себя в соцсетях), так и
получение конкретных навыков (работа в Exel, Microsoft Word 2016, с базами
данных SQL и Python), обучение эффективной коммуникации (“лайфхаки»
работы в команде, развитие креативности, мотивация коллег, контроль
сотрудников).
В то же время, обучающие программы “Лифта в будущее” не становятся
заменой испытательного срока, не замещают функции ЦРК по установке связи
с работодателями.
Мы предлагаем университетам сосредоточить свои ресурсы на
конкретных задачах, которые можно реализовать только в очном формате и
хорошем знании своих студентов: создавать разнообразные деловые игры,
симуляции собеседований, стресс-интервью, кейсы, разбирать отдельные
резюме, отвечать на частные вопросы, давать необходимые консультации. А на
портале “Лифт в будущее” студенты смогут получить базовую информацию,
которая научит их представлять себя на рынке труда, и поможет с
эффективным трудоустройством. Таким образом получается модель
гибридного практико-ориентированного обучения, которая экономит ресурсы
работодателя и университета, и позволяет наилучшим образом использовать
ресурсы и компетенции каждой из сторон.
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Особенности влияния социальной среды на трудоустройство
выпускников вуза
Оценивая эффективность вузовского образования, в первую очередь,
традиционно обращают внимание на качество организации образовательного
процесса, который, в свою очередь, рассматривают исторически:
– как ценность;
– как систему;
– как процесс;
– как результат [1].
В тоже время, основная причина, по которой абитуриенты выбирают тот
или иной вуз, это, в первую очередь, возможность дальнейшего
трудоустройства и получение с этим связанных благ. Да, несомненно, есть
исключения, случайный выбор, сиюминутное увлечение, и целый ряд
аналогичных причин, но это слишком низкий процент выпускников, которым
можно пренебречь в оценке ситуации с профессиональным становлением в
вузе.
Не менее значимым в сложившейся ситуации будет потребность в
предлагаемых выпускниках работодателями, и, как следствие, удовлетворение
качеством их подготовки. Такая ситуация особенно характерна и актуальна
сегодня, в результате кризисной ситуации в социуме, сложившейся в связи с
коронавирусной пандемией, а так же сопутствующими последствиями,
неизбежно возникшими в обществе.
Достаточно устойчивой является тенденция потребностей работодателей,
когда на первое место выдвигается:
-наличие соответствующего опыта, чтобы получить в большей степени
готового специалиста;
-элементарная коммуникабельность и профессиональная способность в
освоении материала;
-желание
молодых
специалистов
максимально
возможного
вознаграждения за свой труд;
-и, наверное, одна из основных претензий со стороны работодателей, как
более старшего поколения, это качество современного образования, особенно в
сравнении со «своим», как кажется наиболее качественным и оправданным.
В результате проведенного исследования в рамках методологической
помощи Управлению государственной службы по труду и занятости населения
Брянской области, кафедрой социологии и социальной работы Брянского
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государственного университета имени академика И. Г. Петровского было
установлено [4]:
– 50 % опрошенных руководителей указали отсутствие на предприятии
и организации перспективы потребности в рабочих служащих с учетом
выбывающих работников по причинам естественной убыли (инвалидность,
уход на пенсию и др.), убыли в связи с переходом на учебу с отрывом от
производства, призыва на военную службу, на вновь создаваемые рабочие
места и др.
– отсутствует потребность в кадрах в сфере административного
управления, культуры.
Количество времени, которое в среднем тратится на поиск сотрудников
необходимой квалификации:
1. По должностям категории «Руководители»: от 1 месяца до 1 года.
2. По должностям категории «Специалисты»: от 1 до 6 месяцев.
3. По должностям категории «Рабочие»: от 1 до 8 месяцев.
Полученные данные исследования и текущего мониторинга потребностей
организаций и предприятий Брянской области в квалифицированных кадрах
легли в основу формирования банка данных организаций и предприятий,
которые нуждаются в трудоустройстве высвобождаемых специалистов, с
необходимостью включения в том числе работодателей, которые будут
осуществлять комплексную в техническом и технологическом плане
реорганизацию и адаптацию в соответствии с реализуемыми на территории
области инвестиционными проектами.
В соответствии с пунктом 2 раздела II протокола
№ 24 заседания межведомственной рабочей группы по мониторингу
ситуации на рынке труда, отмечено, что социально-экономическая ситуация в
Брянской области в текущем году характеризуется относительно умеренным
ростом во всех секторах экономики и социальной сферы.
В рамках реализации мероприятий плана сформирован и утвержден
реестр системообразующих предприятий и организаций, оказывающих
значительное влияние на экономику Брянской области.
Исследовательские данные научного проекта внесли определенный вклад
в разработку и утверждение 23 инвестиционных проектов, которые
способствуют импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому
развитию, четыре из которых включены в отраслевые планы по
импортозамещению.
В рамках мероприятий по снижению издержек бизнеса оказывается
системная поддержка предприятиям, организациям и индивидуальным
предпринимателям путем субсидирования процентной ставки за пользование
банковскими кредитами. На эти цели из областного бюджета направлены
соответствующие средства.
В соответствии с инвестиционным законодательством продолжена
практика предоставления налоговых льгот предприятиям, осуществляющим
реализацию инвестиционных проектов.
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Стабильность современных предприятий включает умения гибко
реагировать на требования регионального и глобального рынков, вырабатывать
жизнеспособные управленческие технологии, повышать эффективность подбор
и прогнозирования трудоустройства кадров.
Таким образом, при соответствующем подходе к экономике Брянской
области, ключевой структурой в организации трудоустройства выпускников
будет организация соответствующих центров.
На базе Брянского государственного университета имени академика
И. Г. Петровского, создан Центр содействия занятости студентов и
трудоустройства выпускников, который:
– осуществляет индивидуальный прием студентов и выпускников по
проблемам трудоустройства;
– создает единую информационно-справочную систему оказания
конкретной помощи в трудоустройстве выпускников;
– координирует работу факультетов и кафедр по содействию занятости
студентов и трудоустройству выпускников;
– содействует распространению передового практического опыта по
решению проблем трудоустройства;
– участвует в проведении различных социологических и маркетинговых
исследованиях для получения текущей информации о состоянии рынка
труда;
– взаимодействует с учреждениями, организациями и предприятиями
в плане взаимовыгодного партнерства по решению проблем занятости
молодых специалистов университета;
– организует проведение специальных занятий для выпускников по
программе «Технологии трудоустройства»;
– издает специальные методические пособия;
– участвует в организации проведения семинаров, конференций, научноисследовательской работе по вопросам трудоустройства;
– организует и проводит ярмарку вакансий рабочих мест для
выпускников
университета;
– участвует в реализации мероприятий областной целевой программы
«Формирование рынка труда на территории Брянской области».
Именно такой подход, на наш взгляд, будет подчеркивать и качество
образования, и моральное удовлетворение студентов вуза от своей
деятельности, что в конечном итоге не может не сказаться на положительных
изменениях в обществе.
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Состояние и перспективы молодёжного рынка труда Тульского
региона в 2020-2021 гг.
Конъюнктура
тульского
регионального
рынка
труда
для
профессиональной молодёжи, в целом, характеризуется позитивным
состоянием. Однако проведение различного рода ограничительных
мероприятий, связанных с пресечением распространения коронавирусной
инфекции, может внести серьёзные изменения в рекрутинговые перспективы
молодёжи в 2021 г. Сохраняются высокие требования к выпускникам
профессиональных образовательных организаций и ощутимый запрос в
трудоустройстве со стороны работодателей. Системный мониторинг,
проводимый Региональным центром содействия трудоустройству (РЦСТ),
Тульского государственного университета отмечает по итогам 2020 года
высокие показатели занятости, даже в условиях имевшихся ограничений (табл.
1).
Таблица 1. Данные по востребованности выпускников ТулГУ и
эффективности трудоустройства
Процент
Процент
Процент
Процент заявок
выпускников,
выпускников,
выпускников,
Год
от количества
направленных
состоящих
работающих
выпускников
на работу
на учёте в ЦЗН
в регионе
2016
83.10
76.64
2.04
83.47
2017
79.68
64.41
1.11
78.21
2018
83.47
59.12
1.67
89.00
2019
87.48
70.60
0.25
96.28
2020
88.33
67.07
0.90
90.77
При имеющихся особенностях молодёжного рынка труда в рамках
борьбы с коронавирусной инфекцией, отмечены высокие показатели занятости
выпускников в 2020 году (на 01.02.2020 г.) и активности работодателей.
Мониторинг показал незначительную положительную динамику обращений
выпускников в государственные службы занятости населения области: они не
превышает 1 % и являются достаточно низкими. На весомом уровне отмечен
показатель сохранения трудового контингента в регионе (более 90 % в 2020 г.),
что указывает на рекрутинговую привлекательность Тульской области и её
заинтересованность в кадрах из числа выпускников ведущего университета –
ТулГУ: фактически и потенциально.
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Качественные перспективы трудоустройства выпускников также
подтверждаются высокими оценками организаций-работодателей, ежегодный
опрос которых осуществляет РЦСТ. Респондентами выступают организации,
трудоустроившие более 3 выпускников ТулГУ текущего контрольного года
(табл. 2).
Таблица 2. Результаты опроса организаций-работодателей по
качеству подготовки выпускников (трудоустроенных на предприятияреспонденты)
Количество организаций- Количество оцененных
Средний балл*
Год
работодателей
выпускников
(max 5)
2016
15
59
4.25
2017
11
81
4.15
2018
11
133
4.58
2019
13
129
4.46
2020
7
43
4.44
* – оценивается по среднему значению величин уровня теоретической
подготовки по специальности; уровня практических навыков и умений; уровня
владения информационными технологиями и компьютерной техникой;
стремления к обучению и умение работать в команде.
Представленные в табл. 2 результаты подтверждают значительные входные
компетентностные требования от работодателей к молодым специалистам
и сложную задачу перед выпускниками соответствовать им. При этом оценка
по 2020 году в рамках противоэпидемиологических мер была осуществлена
в ограниченном формате, но также подтвердила устойчивый вывод
о востребованности выпускников, сформированный прошлыми мониторингами.
Опрос работодателей показывает, что в условиях наличия
коронавирусных ограничений, производственного и социально-экономического
спада по всему миру, трудоустройство выпускников ТулГУ сохраняет важное
и высокое качественное значение, в том числе в форматах дистанционных
процессов – в частности, и усложнений в организации рекрутинговых процедур
– в целом.
На перспективы трудоустройства выпускников 2020-2021 уч. г. влияет
конъюнктура рынка труда Тульской области по востребованности направлений
трудовой деятельности. Сформированная РЦСТ совместно с рекрутинговым
холдингом HeadHunter статистика по итогам пятилетнего наблюдения
представлена на рисунке.
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Общий состав вакансий регионального рынка труда (на февраль 2021 г.)
Общая динамика изменения спроса на трудовые ресурсы в тульском
регионе показывает сохранение весомой доли вакансий в сфере продаж
в рамках нисходящего тренда. При этом отмечен спад в областях производства
и информационных технологий. Наблюдается рост вакансий для начинающих
карьеру и для студентов.
Статистика рынка труда представлена в табл. 3.
Таблица 3. Среднестатистические показатели рынка (молодёжного) труда
на февраль 2021 г.
Показатель
По Тульской области По стране
Прирост вакансий для молодых
+4
-3
специалистов по сравнению с
аналогичным периодом 2019 г., %
Прирост резюме молодых специалистов
+14
+14
по сравнению с аналогичным периодом
2019 г., %
Молодых специалистов на одну вакансию
8
12
(среднестатистически), чел.
Средняя зарплата в общих вакансиях, руб.
41 500
Средняя зарплата в вакансиях для
31 200
молодых специалистов, руб.
Средняя общая ожидаемая зарплата в
35 000
резюме, руб.
Средняя ожидаемая зарплата в резюме
25 000
молодых специалистов, руб.
Исходя из данных, приведённых в табл. 3, отмечен прирост вакансий
для молодых специалистов в регионе (согласуется с данными табл. 1)
при общероссийской негативной динамике, наблюдаются благоприятные
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конкурентные условия (8 чел. на место, в отличие от 12 чел. – по стране).
Оценка зарплатных запросов выпускников указывает на их адекватность
и удовлетворяемость работодателями в случае трудоустройства.
По данным РЦСТ сформирована структура оформленных работодателями
заявок и резюме студентов/выпускников-соискателей рынка труда (табл. 4).
Таблица 4. Структура спроса/предложения по трудоустройству, % (по
заявкам в РЦСТ ТулГУ)
Структура регистрируемого
спроса/предложения
Специальности/направления
на трудоустройство, %
№
профессиональной
п/п
состав заявок
состав резюме
деятельности
организаций- студентов/выпускников
работодателей
-соискателей
1
IT
6
21
2
Строительные
11
6
3
Естественнонаучные
2
7
4
Прочие инженерные
20
15
5
СПО
9
1
Итого по техническим
48
49
6
Экономические/юридические
18
17
Медицинские
1
6
8
Гуманитарные
3
10
9
Без навыков
30
17
Всего
100
100
Результаты анализа данных по табл. 4 указывают на общую тенденцию
близости значений процентного состава заявок и резюме на профессиональные
должности.
Общие состояние и перспективы регионального молодёжного рынка
труда, огромное влияние на который оказывает ведущий вуз региона –
Тульский государственный университет – Опорный вуз, являются
позитивными.
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Цифровые инструменты в работе Центра карьеры
Актуальным направлением совершенствования деятельности центров
карьеры вузов является информационно-техническое обеспечение их работы с
использованием современных технологий.
Помимо традиционных инструментов работы – сайта Центра карьеры (или
страницы Центра на сайте вуза), базы данных студентов, хранящейся на
внутренних информационных ресурсах вуза, в последние годы становится
возможным и даже необходимым развивать каналы общения со студентами и
компаниями в социальных сетях, использовать программные продукты,
специально разработанные для подготовки учащихся к успешному выходу на
рынок труда.
Новые «цифровые» решения позволяют более эффективно организовать
взаимодействие со студентами и работодателями - сделать его интерактивным и
более персонализированным, а в результате помочь найти достойную работу
большему количеству студентов и выпускников.
Например, публикация анонсов вакансий на сайте не всегда предусматривает
возможность отклика, может не позволять получить ответ от студента в
произвольной форме. Использование, дополнительно к анонсированию через
сайт, рассылок, социальных сетей, делает для студента возможным не только
откликнуться на вакансию, но и оставить любой комментарий, задать
уточняющие вопросы, написать про неуспешный опыт взаимодействия с
конкретным работодателем и проч. А наличие базы данных студентов,
содержащей информацию не только о профиле и курсе обучения, но и об
интересах и практико-ориентированном опыте (например, наличие собственной
базы резюме студентов), дает возможность анонсировать вакансии именно тем
студентам и выпускникам, которые соответствуют профилю предложений и, в
свою очередь, в них заинтересованы. И, наконец, если информационная
система Центра позволяет анонсировать вакансии, учитывать отклики на них от
студентов, через запланированное время запрашивать у организаций
информацию о том, кто из откликнувшихся кандидатов вышел к ним на работу,
то результат работы подразделения становится гораздо более прозрачным.
Условно, с точки зрения Центра карьеры как пользователя, цифровые
решения можно разделить на цифровые сервисы - решения, реализованные на
основе современных технологий, которые позволяют решить частную задачу в
их работе, и цифровые платформы - интегрированные информационные
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системы, обеспечивающие многосторонние взаимодействия пользователей по
обмену информацией и приводящие к оптимизации бизнес-процессов как в
рамках карьерного сервиса, так и для вуза, в целом.
К цифровым сервисам, например, можно отнести сайт-лендинг, онлайнтестирования для углубленной профориентации студентов, сервисы видеоинтервью для тренировки прохождения отборов, платформы организации
вебинаров для проведения карьерных мероприятий и т.п. К цифровым
платформам – информационные системы управления предприятием (CRMсистемы). В настоящее время есть и цифровые платформы, которые
разработаны специально для организации работы образовательных учреждений
по содействию трудоустройству. Например, активно развивающаяся
Российская платформа facultetus.ru
Таким образом, количество цифровых решений, с которыми работает Центр
карьеры, все время расширяется, и встает задача следующего уровня – задача
интеграции информации.
При этом очень важно рассматривать работу подразделения,
отвечающего за вопросы содействия трудоустройству, как неотъемлемую часть
деятельности вуза, в целом. Так, информация о студентах – их направлениях
подготовки, успеваемости, местах практики, темах квалификационных работ,
данные об «особых категориях» студентов, необходимые для работы Центра
карьеры, берутся им из «учебного блока». С другой стороны, информация об
организациях-партнерах, которая есть у Центра карьеры, может быть важна
другим подразделениям и функциям вуза: учебному блоку – для организации
практики,
учебно-методического
сотрудничества
с
организациями,
формирующими требования к молодым специалистам, и проч.; менеджменту
вуза – для реализации стратегических приоритетов, комплексного
взаимодействия
с
целевыми
организациями,
развития
системы
дополнительного образования, выстраивания отношений с экспертамиучастниками опросов по оценке качества образования и проч.
То есть для управления деятельностью образовательного учреждения
продуктивным вариантом является использование одной или объединение
нескольких интегрированных систем управления организацией, в рамках
которых есть разные подсистемы, в том числе, информационная подсистема
Центра карьеры. Эта подсистема, в свою очередь, может формироваться на базе
одной или нескольких цифровых платформ и использовать дополнительно те
цифровые сервисы, которые позволяют выполнять работу на современном и
качественном уровне. В случае создания такой цифровой системы работы у
Центра карьеры значительно расширяются возможности не только
операционной, но и аналитической и стратегической составляющих
деятельности.
Важными условиями для обеспечения эффективной работы такой комплексной
информационной системы Центра карьеры являются
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 возможность обмена данными между ее элементами;
 возможности кастомизации и клиентского сопровождения со стороны
разработчиков отдельных решений;
 уровень цифровой грамотности сотрудников Центра карьеры и
доступность для них возможностей технической поддержки внутри вуза;
 ресурсное обеспечение направления цифровизации карьерного сервиса;
 наличие
в
вузе
выработанного
подхода
по
управлению
информационными ресурсами, в целом.
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