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Статья посвящена проблеме повышения конкуренто-
способности выпускников вуза. Стратегические ориенти-
ры инновационного развития России определяют основные 
направления модернизации системы высшего образования,  
в том числе и на региональном уровне, что актуализировало 
проблему научного обоснования целевых, теоретико-мето-
дологических, содержательных, технологических и органи-
зационно-педагогических аспектов подготовки конкуренто-
способных выпускников вуза, учет потребности социально-э-
кономического развития конкретного региона, специфики 
регионального рынка труда, взаимодействие высшего обра-
зования и работодателей. 

В статье отмечается, что основу для определения 
направлений деятельности по формированию конкуренто-
способности выпускников вуза составляют показатели, 
характеризующие региональные особенности рынка тру-
да, учитывающие его потребности в квалифицированных 
кадрах. При разработке регионального аспекта процесса 
формирования конкурентоспособности выпускников вуза 
выделена и учитывалась социально-экономическая (нали-
чие приоритетных отраслей региона, составляющих его 
специализацию, их место и роль в социально-экономическом 
развитии региона; экономическая активность населения; 
монопрофильность специализации экономики региона; эко-
номически полезные предприятия; сильные и слабые сто-
роны хозяйственного комплекса региона; анализ ориенти-
ров и альтернатив развития регионального рынка труда, 
уникальность социально-экономической ситуации региона, 
эффективность использования трудового потенциала, 
экономическая дифференциация региона и др.) и социокуль-
турная (особенности трудового поведения и образа жизни 
в регионе, потребности личности, традиционная востре-
бованность и престижность определенных направлений 
подготовки специалистов и др.) специфика регионального 
рынка труда. 

Сделаны выводы о том, что формирование конкурен-
тоспособности выпускников вуза протекает на протяже-
нии всего периода обучения, включающего в себя профес-
сиональную и личностную подготовку будущих специали-
стов, и определяющим образом зависит от состояния, в 
котором находится рынок труда региона, и от требований 
работодателей, предъявляемых к специалистам.

The article is devoted to the problem of increasing the compet-
itiveness of university graduates. Strategic guidelines for the inno-
vative development of Russia determine the main directions of mod-
ernization of the higher education system, including at the regional 
level, which actualized the problem of scientific substantiation of 
target, theoretical and methodological, substantive, technological, 
organizational and pedagogical aspects of training competitive uni-
versity graduates, taking into account the needs of socio-economic 
development of a particular region, the specifics of the regional la-
bor market, interaction of higher education and employers.

The article notes that the basis for determining the areas of ac-
tivity for the formation of the competitiveness of university gradu-
ates are indicators that characterize the regional characteristics of 
the labor market, taking into account its needs for qualified person-
nel. When developing the regional aspect of the process of forming 
the competitiveness of university graduates, the socio-economic 
(the presence of priority sectors of the region that make up its spe-
cialization, their place and role in the socio-economic development 
of the region; the economic activity of the population) was high-
lighted and taken into account; single-industry specialization of 
the regional economy; economically useful enterprises; strengths 
and weaknesses of the economic complex of the region; analysis 
of guidelines and alternatives for the development of the regional 
labor market, the uniqueness of the socio-economic situation of the 
region, the effectiveness of the use of labor potential, economic dif-
ferentiation of the region, etc.) and socio-cultural (features of labor 
behavior and lifestyle in the region, the needs of the individual, the 
traditional demand and prestige of certain areas of training, etc.) 
specifics of the regional labor market.

The conclusions are drawn that the formation of the com-
petitiveness of university graduates takes place throughout the 
entire period of training, including professional and personal 
training of future specialists and depends in a decisive way on 
the state in which the labor market of the region is located and 
on the requirements of employers for specialists.
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ние, подготовка специалистов, выпускник вуза, формирование 
конкурентоспособности, методология полипарадигмально-
сти, региональный рынок труда, работодатели, потребно-
сти в кадрах, социально-экономическая и социокультурная 
специфика, направления деятельности, трудоустройство.
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Введение
Актуальность темы определяется рядом обстоя-

тельств: во-первых, влиянием современных трендов разви-
тия общества и образования, глобализационных процессов, 
включающих изменчивость социально-экономической си-
туации, цифровизацию сфер жизнедеятельности молоде-
жи, развитие опережающего обучения и открытой системы 
образования; во-вторых, проявляющейся трансформацией 
современного рынка труда, которое предполагает рост тре-
бований со стороны работодателей к выпускникам вуза и 
усложняет проблему их трудоустройства; в-третьих, низкая 
способность выпускников вуза — молодых специалистов 
приспосабливаться к изменяющимся социально-экономи-
ческим условиям современного рынка труда [1—4].

Целесообразность дальнейшей разработки темы об-
условлена изменяющимися социально-экономическими 
условиями, определяющими необходимость адаптации 
выпускников вуза на современном рынке труда, а потому 
именно формирование и развитие конкурентоспособности 
выпускников вуза видится нами выходом из ситуации, сло-
жившейся с их подготовкой к деятельности на региональ-
ном рынке труда и трудоустройством. 

Научная новизна изложенных в статье результатов и 
представлений позволяет расширить основу для взаимодей-
ствия высших учебных заведений с рынком труда и соци-
альными партнерами по решению проблемы формирования 
конкурентоспособности выпускников вуза в процессе их 
подготовки с учетом специфики регионального рынка труда 
в изменяющейся социально-экономической ситуации.

Цель и задачи статьи — раскрыть важность подготов-
ки конкурентоспособных специалистов высшими учебны-
ми заведениями с учетом потребностей рынка труда и лич-
ностных потребностей выпускников вуза. 

Теоретическое и практическое значение имеет ак-
туализация перспективности развития теории и практики 
формирования конкурентоспособности выпускников вуза 
с учетом специфики регионального рынка труда; дополне-
ние сферы научного знания в области изучения и реализа-
ции опыта подготовки конкурентоспособных выпускников 
вуза, взаимодействия высшего образования с рынком труда 
и социальными партнерами.

Основная часть
Методология. Стратегические ориентиры инновацион-

ного развития России определяют основные направления 
модернизации системы высшего образования, в том числе 
и на региональном уровне, что актуализировало пробле-
му научного обоснования целевых, содержательных, тех-
нологических и организационно-педагогических аспектов 
подготовки конкурентоспособных выпускников вуза, учет 
потребности социально-экономического развития конкрет-
ного региона, специфики регионального рынка труда, вза-
имодействие высшего образования и работодателей [5—7].

В контексте возрастающих требований к подготовке бу-
дущих специалистов особую значимость приобретает разра-
ботка теоретико-методологических основ и научно-педагоги-
ческого обеспечения формирования конкурентоспособности 

выпускников вуза с учетом специфики регионального рынка 
труда [8, 9], суть которых состоит в формировании готовности 
выпускников вуза успешно жить и действовать в изменяю-
щихся социально-экономических и социокультурных услови-
ях, планировать собственное развитие с учетом ограничений 
и последствий принимаемых решений в будущей профессио-
нальной деятельности. 

Решение проблемы формирования конкурентоспособ-
ности выпускников вуза могло быть найдено на основе по-
липарадигмальности, которая нами рассматривалась как ме-
тодология педагогического исследования, как теория кон-
цептуального моделирования педагогической системы, как 
теоретическая основа проектирования и реализации процесса 
формирования конкурентоспособности выпускников вуза. 

Методология полипарадигмальности предполагала од-
новременное применение нескольких педагогических пара-
дигм [10, 11], гармоничное сочетание которых позволяло 
найти наиболее оптимальные формы и методы, технологии 
и приемы, позволяющие при их использовании повысить 
конкурентоспособность выпускников вуза.

Основные положения методологии полипарадигмаль-
ности в исследовании позволили систематизировать знания 
о стратегии и тактике системы высшего образования, со-
здать теоретико-методологическую базу для их анализа и 
оценки, выявлять направления и генерировать новые идеи 
формирования конкурентоспособности выпускников вуза 
в научно-образовательном процессе вуза, сформировать 
многомерное, полисистемное представление о концепции 
ее педагогической модели, обобщить потенциал ведущих 
парадигм для совершенствования процесса формирования 
конкурентоспособности выпускников вуза. 

Учитывая контекст проводимого исследования, подходы 
общенаучного уровня методологии полипарадигмальности 
нами были определены как теоретико-методологическая стра-
тегия исследования, а подходы конкретно-научного уровня — 
как практико-ориентированная тактика исследования. 

В соответствии с этим, а также учитывая цель и зада-
чи нашего исследования, в состав теоретико-методологи-
ческой стратегии определили системный, стратегический 
и синергетический подходы, а в число методологических 
подходов, образующих практико-ориентированную так-
тику исследования, были определены средовой, личност-
но-деятельностный и компетентностный подходы.

Определенные нами подходы дополняли друг друга и по-
зволяли осуществлять комплексное исследование и решение 
проблемы формирования конкурентоспособности будущих 
специалистов. Используемые научные подходы определяли 
вектор исследования, выбор средств, а также являлись мето-
дологическим фундаментом при изучении проблемы форми-
рования конкурентоспособности студентов вуза.

Современная теория и практика формирования конку-
рентоспособности выпускников вуза предполагает переход 
от анализа потребностей федерального рынка труда к ана-
лизу регионального рынка труда, включая потребности ра-
ботодателей в кадрах. 

Формирование конкурентоспособности выпускников вуза 
протекает на протяжении всего периода обучения, включаю-
щего в себя образовательную и личностную подготовку бу-
дущих специалистов, посредством определения и характери-
стики теоретико-педагогических основ; концепция форми-
рования конкурентоспособности выпускников вуза является 
важным основанием для осуществления процесса подготов-
ки в вузе, а ее реализация создает у студентов потребность 
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в самосовершенствовании личности, развивает свободную 
личностную позицию, способствует приобретению профес-
сиональных и надпрофессиональных компетенций, которые 
могут быть скорректированы с учетом специфики региональ-
ного рынка труда и интересов работодателей [12, 13]. 

Региональный рынок труда вносит принципиальные 
изменения в систему взаимоотношений сфер образова-
ния и производства и предъявляет новые требования к вы-
пускникам вуза [14, 15]. Поэтому современный студент, 
мотивированный к карьерному росту, должен с помощью 
адекватных методов, средств деятельности накапливать 
определенную совокупность знаний, умений, навыков и 
компетенций, чтобы соответствовать вызовам современно-
го рынка труда и конкурировать на нем. 

В Сибирском федеральном округе Кемеровская область 
выступает в качестве одного из регионов с высоким уровнем 
развития. Преобладающая специализация региона — сырье-
вая. В структуре экономики Кузбасса существенное значение 
имеют отраслевые и межотраслевые комплексы. Последние 
представлены инфраструктурным, топливно-энергетическим, 
агропромышленным, металлургическим, строительным, хи-
мическим, машиностроительным комплексами. В качестве 
основной отрасли региона выступает топливно-энергический 
комплекс, на долю прочих отраслей приходится порядка двад-
цати процентов региональной экономики [16].

По данным сайта TRUD.com, по состоянию на на-
чало 2020 г. в Кемеровской области было открыто более 
45 000 вакансий, наиболее востребованными оказались 
специалисты отрасли «Производство», далее идут отрасли 
«Торговля/продажи», «Медицина/фармацевтика», «Транс-
порт/автосервис». Структура потребностей рынка труда 
с 2018 г. практически не потерпела изменений. Восемь из 
десяти вакансий, предоставляемых работодателями, — это 
по-прежнему строители, кадры обрабатывающей промыш-
ленности, торговли, транспорта и связи [17]. 

Результаты. По данным ВЦИОМ 2020 г., 84 % работо-
дателей не в полной мере устраивает уровень подготовки 
выпускников вузов, а 61 % молодых специалистов испыты-
вает трудности при трудоустройстве. Аналогичные резуль-
таты получены нами при опросе работодателей и выпускни-
ков вузов Кемеровской и Томской областей. Проведенный 
нами в ходе констатирующего этапа эксперимента опрос 
студентов первого курса показал, что 37 % из опрошенных 
студентов-первокурсников плохо представляет свою буду-
щую профессиональную деятельность и состояние рынка 
труда, 77 % имеет слабое представление о конкурентоспо-
собности, путях ее формирования в процессе обучения в 
вузе и поэтому затрудняется связать успешность будущей 
профессиональной деятельности со своей конкурентоспо-
собностью. У 66 % преподавателей вузов присутствует 
явная недооценка значимости формирования конкуренто-
способности выпускников вуза в процессе их подготовки, 
более 30 % затрудняются назвать факторы и выделить ор-
ганизационно-педагогические условия, способствующие 
формированию конкурентоспособности. 

В результате исследований было выявлено, что про-
должается рост молодежной безработицы одновременно с 
существующим кадровым дефицитом; имеет место несоот-
ветствие полученной специальности и последующего трудо-
устройства молодежи (по полученной специальности занято 
только 40 % молодежи). Доля квалифицированных кадров 
среди молодежи в отраслях экономики Кемеровской обла-
сти не превышает 15 %, при этом они заняты в сфере услуг,  

а не в сфере материального производства. Более 50 % моло-
дых специалистов работают не в соответствии со своей ква-
лификационной подготовкой.

В Кемеровской области в целом отмечается снижение 
уровня безработицы. В четвертом квартале прошлого года 
уровень безработицы (использовалась методология МОТ) со-
ставил 6,9 % от экономически активного населения (для срав-
нения: СФО — 7,4 %, в России — 5,3 %). Эти данные свиде-
тельствуют о том, что региональный рынок труда в этот пери-
од находился на подъеме, но в то же время отмечается слабая 
подготовка кадров, особенно молодых специалистов. 

Удельный вес молодых людей, обладающих должной 
квалификацией, в числе молодых людей в регионе в целом 
составляет не более 15 %. При этом они преимущественно 
трудятся в сфере услуг. Удельный вес молодых специа-
листов, трудовая деятельность которых не совпадает с их 
подготовкой, превышает 50 %. Существует ряд факторов, 
которые усиливают указанную тенденцию. Данные фак-
торы представлены в виде усиления неготовности буду-
щих специалистов искать достойную работу на рынке 
труда в связи с несоответствием профиля и качества об-
разования потребностям, существующим на региональ-
ном рынке; недостатком профессиональных компетенций, 
знаний, умений и навыков, что сокращает возможности 
трудоустройства. 

Результаты исследования позволили нам выявить следу-
ющие характеристики рынка труда Кемеровской области:

– уменьшение численности рабочих на рынке труда, об-
условленное демографическими проблемами;

– рост производительности труда в основных техноло-
гических процессах, автоматизация производства, прежде 
всего в топливно-энергетической и металлургической от-
раслях, связанная с внедрением высокопроизводительной 
техники и повышением организации труда; 

– реализация новых производственных проектов и со-
здание новых рабочих мест; 

– увеличение численности незанятого трудоспособного 
населения; 

– диспропорции в развитии регионального рынка труда 
и образовательных услуг; 

– непропорциональность среди выпускаемых специали-
стов и потребностями рынка труда в определенных кадрах.

При разработке регионального аспекта процесса фор-
мирования конкурентоспособности выпускников вуза мы 
учитывали:

– базовый ресурсный и инновационный потенциал, сло-
жившийся под влиянием социально-экономических и соци-
окультурных преобразований в регионе;

– наличие приоритетных отраслей региона, составляю-
щих его специализацию, их место и роль в социально-эко-
номическом развитии региона;

– экономическую активность населения: среднегодо-
вую численность занятых в экономике и уровень безработ-
ных, доходы населения и социально-экономическую диф-
ференциацию, их влияние на формирование региональной 
рыночной инфраструктуры;

– монопрофильность специализации экономики регио-
на, заставляющая развивать другие направления отрасле-
вой структуры и расширить возможности регионального 
рынка труда; 

– результаты анализа структуры хозяйственного ком-
плекса региона и выделение в нем экономически полезных 
предприятий;
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– сильные и слабые стороны хозяйственного комплекса 
региона, а также возможности и угрозы его развитию, соз-
даваемые внешней средой (SWOT-анализ), с целью форми-
рования в регионе «кластеров развития» или групп взаимо-
дополняющих предприятий, потребителей конкурентоспо-
собных выпускников вуза;

– специфичность экономических и социальных усло-
вий, экономических интересов населения, проживающего 
на его территории региона;

– прогнозы отраслевых показателей и показателей раз-
вития сфер экономической деятельности региона, содержа-
тельный анализ ориентиров и альтернатив развития регио-
нального рынка труда.

Формирование конкурентоспособности выпускников вуза 
во многом определяется спецификой регионального рынка 
труда, которая выделена нами в следующих группах:

– социально-экономической: уникальность социально-э-
кономической ситуации региона состоит в том, что региону, 
где находится 24 монопрофильных муниципальных образо-
ваний, нужны новые траектории развития промышленных 
городов и поселков, необходим новый уровень развития 
экономики: социально-экономические показатели, обеспе-
ченность минерально-сырьевой базой, состояние экономи-
ческой конъюнктуры, инвестиционная привлекательность 
региона, уровень федеральной поддержки; социально-эконо-
мическая, финансовая и инфраструктурная дифференциация 
региона; эффективность использования трудового потенциа-
ла, участие населения в трудовой деятельности, степень эко-
номической активности трудоспособного населения; веду-
щие отрасли региональной экономики; научно-технический 
прогресс: перспективы развития в регионе научных центров, 
наукоемких и высокотехнологичных производств; возраст-
ной состав лиц с высшим образованием, их распределение 
по отраслям региональной экономики; экономическая до-
ступность высшего образования в регионе и др.; 

– социально-культурной: среда, в которой происходит 
формирование личности будущего специалиста; потребно-
сти личности; наличие в регионе системы высших учебных 
заведений с разнообразием направлений (профилей) и каче-
ством профессиональной подготовки; деятельность вуза как 
хранителя и фасилитатора социокультурного потенциала ре-
гиона; общее состояние социально-культурной среды реги-
она; традиционная востребованность престижность опреде-
ленных направлений подготовки в регионе; этнокультурные 
особенности трудового поведения и образа жизни в регионе, 
включая этнические предпочтения в сфере труда, и др.

Систематизация знаний специфики регионального рын-
ка труда, учитываемой в процессе формирования конку-
рентоспособности выпускников вуза, предполагала:

– анализ социально-экономической ситуации в регионе;
– изучение регионального рынка образовательных ус-

луг в сфере высшего образования;
– оценку потребностей работодателей в специалистах 

определенных профессий и их требований к профессио-
нальным и личностным качествам выпускников вузов.

В проведенном исследовании мы отмечали, что специфи-
кой регионального рынка труда становятся: территориаль-
ная концентрация предприятий; широкий набор участников, 
достаточный для возникновения позитивных эффектов кла-
стерного взаимодействия; наличие практики координации 
деятельности по коллективному продвижению товаров и ус-
луг на внутреннем рынке, а также требуемое количество ка-
дров, необходимой квалификации и направления подготовки.  

Это, в свою очередь, требует заблаговременной, целенаправ-
ленной и управляемой работы по подготовке конкурентоспо-
собных выпускников вуза и системы содействия их трудоу-
стройству как одного из направлений оптимизации этого про-
цесса на региональном уровне.

Определение направлений деятельности субъектов 
формирования конкурентоспособности выпускников вуза и 
ее содержания было связано со спецификой регионального 
рынка труда (потребности в специалистах, социально-эко-
номические и социокультурные особенности региона и др.). 
Поэтому, говоря о возможностях деятельности субъектов 
формирования конкурентоспособности выпускников вуза, 
нами были выделены следующие базовые направления.

Организационно-управленческое обеспечение процесса 
формирования конкурентоспособности выпускников вуза 

имело целью создание и нормативно-правовое закрепле-
ние комплекта документов, обеспечивающих непрерывную 
работу по педагогическому сопровождению процесса фор-
мирования конкурентоспособности выпускников вуза, для 
всех уровней управления вуза, от администрации до сту-
дента; разработку и внедрение форм взаимодействия вуза 
и работодателей: диверсификацию форм социального и 
государственно-частного партнерства в решении задач 
формирования конкурентоспособности выпускников вуза; 
расширение форм и методов сетевого взаимодействия меж-
ду организациями (образовательные организации, образо-
вательно-производственные кластеры, ресурсные центры, 
центры занятости, корпоративные университеты и др.), 
развитие нормативно-правовой базы для реализации таких 
форм работы; определение и внедрение мониторинга ре-
зультативности мероприятий по формированию конкурен-
тоспособности выпускников вуза.

Оптимизация программного обеспечения процесса под-
готовки обучающихся высшего учебного заведения содер-
жала вектор направленности на реальную рыночную ситу-
ацию, а также предполагала приобретение студентами про-
фессиональных знаний, умений, навыков и необходимых 
компетенций и квалификаций. В условиях модернизации 
высшего образования данное направление деятельности 
субъектов формирования конкурентоспособности выпуск-
ников вуза предполагало обеспечение взаимосвязи моло-
дых специалистов, специфики регионального рынка труда 
и потребностей организаций в кадровых ресурсах, в целях 
усиления подготовленности будущих работников к само-
реализации в реальных трудовых условиях посредством 
обеспечения целостности теоретического и практического 
направлений процесса формирования у студентов конку-
рентных качеств и преимуществ.

Создание системы организационно-педагогического воз-
действия на субъектов формирования конкурентоспособно-
сти выпускников вуза осуществлялось в профессионально-об-
разовательной среде вуза, посредством внедрения «дорожной 
карты» и использования современных образовательных тех-
нологий, при этом особое значение имела психолого-педаго-
гическая поддержка личностного развития студентов вуза 
как прямое следствие реализации личностно-деятельностно-
го подхода в обучении и воспитании будущих специалистов. 
Указанное направление педагогической деятельности позво-
ляло сформировать у студентов вуза ответственность за ре-
зультаты своего обучения и достичь высокого уровня само-
стоятельности посредством анализа собственных интересов, 
представлений и ценностей и, как следствие, построения про-
фессиональной карьеры и жизненной перспективы.
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Кроме того, для организации профессионально-образо-
вательной среды вуза, которая была ориентирована на фор-
мирование конкурентоспособности выпускников вуза на 
рынке труда, мы обратились к развитию практико-образо-
вательной, научно-исследовательской и социально-воспи-
тательной деятельности для максимального использования 
возможностей теоретического и практического направле-
ний подготовки студентов.

Научно-методическое обеспечение процесса формиро-
вания конкурентоспособности выпускников вуза предпола-
гало поддержку и обеспечение мероприятий по формиро-
ванию конкурентоспособности выпускников вуза с требуе-
мой результативностью, совершенствование методических 
и практических рекомендаций (практико-ориентированные 
занятия, производственная практика и стажировка, сорев-
нования, конкурсы, профессиональные пробы и др.); ис-
пользование современных образовательных технологий 
для формирования конкурентоспособности выпускников 
вуза на основе обобщения имеющегося опыта и лучших 
практик, подготовка и распространение соответствующих 
научно-методических рекомендаций.

Содействие профессиональной карьере студентов- 
выпускников позволяло говорить о значимости стратегиче-
ского планирования формирования конкурентоспособно-
сти выпускников в практике высшего образования. В ос-
нову такой работы была заложена система взаимодействия 
вуза с работодателями, разработанная с учетом специфики 
регионального рынка труда, его комплексной диагностики 
и транслирования возможностей рынка образовательных 
услуг. Данное направление формирования конкурентоспо-
собности выпускников вуза предполагало необходимость 
повышения уровня активности и предприимчивости моло-
дых специалистов при решении вопросов трудоустройства, 
а также устранение слабой информированности студен-
тов-выпускников о состоянии регионального рынка труда 
и спросе на конкретные специальности. 

Кроме того, в условиях современного высшего образо-
вания в контексте направления формирования конкуренто-
способности выпускников вуза особый акцент был сделан 
на заключение долгосрочных договоров вуза с организа-
циями-работодателями и привлечение их к научно-обра-
зовательному процессу. Долгосрочный договор о сотруд-
ничестве вуза с организациями-работодателями предус-
матривал такие мероприятия, как: подготовка и обучение 
сотрудников предприятий по профилю кафедр вуза; обу-
чение руководящего состава предприятий (семинары-тре-
нинги, магистратура, аспирантура, докторантура и пр.); 

привлечение сотрудников предприятий-работодателей  
к участию в научно-практических конференциях, семина-
рах и круглых столах; проведение вузом исследователь-
ских (проектов, научно-практических и пр.) работ по заказу 
предприятий-работодателей.

Таким образом, высшее учебное заведение через вне-
дрение в свою практику системы непрерывной практиче-
ской подготовки студентов и последующего трудоустрой-
ства выпускников на основе организации долгосрочного 
взаимодействия с работодателями в рамках развития кон-
цепции взаимодействия вуза с предприятиями-работодате-
лями (как с реальными, так и с потенциальными) достига-
ло того, что еще в период учебы студенты знакомились со 
спецификой реальной трудовой деятельности конкретных 
организаций и получали необходимый им практический 
опыт, а значит, приобретали определенные гарантии трудо-
устройства после окончания своего обучения в вузе.

Заключение
Проведенное нами исследование позволило утверждать, 

что основу любого регулирования, которое, в свою очередь, 
и должно определять направления деятельности по формиро-
ванию конкурентоспособности выпускников вуза, составля-
ют показатели, характеризующие региональные особенности 
рынка труда, учитывающие его потребности в квалифициро-
ванных кадрах. В то же время важнейшей проблемой была и 
остается необходимость учета интересов личности, которые 
могут не совпадать с интересами экономики региона.

Проведенный анализ позволил установить, что фак-
торами, определяющими состояние, в котором находится 
рынок труда региона, являются: уровень зарплаты; спрос 
и предложение трудовых ресурсов; сокращение количества 
работников в некоторых отраслях, являющихся приоритет-
ными; состояние здоровья работников; увеличение масшта-
бов краткосрочной занятости; уровень развития способно-
сти трудовых ресурсов региона к интенсивной и продол-
жительной трудовой деятельности; тенденция сокращения 
персонала на средних и крупных предприятиях региона; 
отраслевая и пространственная концентрация предложения 
трудовых ресурсов; увеличение значимости трудовой ми-
грации — внешней и внутренней.

Проведенный анализ представленных сведений позво-
лил установить, что конкурентоспособность выпускни-
ков высших учебных заведений определяющим образом 
зависит от состояния, в котором находится рынок труда 
региона, и от требований работодателей, предъявляемых  
к специалистам.
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