
Предложения и рекомендации по трудоустройству выпускников 

Республики Крым 
В настоящее время становится очевидным, что с возникновением 

рыночного механизма спроса и предложения рабочей силы необходим новый 

механизм взаимодействия института образования и формирующегося рынка 

труда. 

Современный этап развития требует от системы высшего образования 

как социокультурного института обновления содержания его функций, 

приведения образовательных программ в соответствие с потребностями 

современного уровня производства и общества. 

Проблемы, связанные с трудоустройством молодых специалистов, 

возникающие после окончания вуза, с одной стороны, объясняются 

дефицитом рабочих мест на рынке труда, а с другой стороны – 

несоответствием профессиональных качеств выпускников вузов 

требованиям, предъявляемым современным рынком труда. В меняющихся 

экономических условиях возрастает роль профессионально-личностных 

качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, 

построение успешной профессиональной карьеры. Такие задачи, как 

развитие личности специалиста, подготовка его к мобильному и адекватному 

поведению на рынке труда не всегда решаются достаточно успешно, что 

усугубляет трудности трудоустройства после окончания вуза. 

Взаимодействие системы образования и рынка труда связано не только 

с востребованностью специалистов определенной квалификации и 

профессии, но и с отношением молодого поколения к труду в целом. Падение 

социальной ценности труда приводит к снижению престижа ряда важных для 

общества профессий. В настоящее время ряд исследователей отмечает 

обострение диспропорции между профессиональными ориентациями 

молодежи и реальными потребностями рынка труда, а также изменение 

традиционной иерархии ценностей. 

Для стабилизации и улучшения ситуации на рынке труда Республики 

Крым считаем целесообразным: 

1. Увеличение объема целевой подготовки специалистов.  

2. Проведение мероприятий, направленных на повышение 

мотивации выпускников в поисках первого места работы по полученной 

специальности.  

3.  Проведение мероприятий по повышению престижности труда 

учителя. 

4. Осуществление государственной поддержки 

предпринимательским структурам (создание упрощенной регистрации и 

налогообложения малого и среднего бизнеса, предоставление других 

преференций). 

5. Привлечение инвестиций для создания рабочих мест. 

6. Возобновление целевой подготовки специалистов. 

7. Развитие дополнительного профессионального образования в 

регионе. 



8. Обеспечение доступности повышения квалификации и 

профессиональной подготовки кадров. 

9. Осуществление государственной поддержки наиболее 

эффективным секторам экономики для Крымского региона через реализацию 

различных программ. 

10. Развитие сотрудничества между образовательными 

организациями и работодателями через создание Координационного Совета 

служб по содействию трудоустройства молодежи Республики Крым с целью 

подготовки необходимого числа квалифицированных и востребованных 

кадров. 

11. Определение объемов набора на обучение в организации 

профессионального образования в соответствии с требованиями рынка. 
 


