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Аннотация: На материалах эм-

Требования работодателей при подборе кадров принято делить на квалифи-

пирического исследования, про-

кационные требования и требования к индивидуальным особенностям личности.

веденного в 2016-18 гг. на базе
ряда предприятий г. Набережные Челны авторы осуществляют
анализ состояния народнохозяй-

Планирование квалификационных требований к персоналу обычно осуществляется через организационное проектирование рабочих мест. Организационный
проект рабочего места предполагает разработку следующих требований:

ственного спроса на специали-

а) психофизиологические требования — требования к состоянию здоровья ра-

стов с высшим образованием.

ботника. Например, рабочее место монтажника-высотника предполагает нали-

Выделяется перечень специальностей, пользующийся спросом
на региональном рынке труда, а
также

требования,

предъявляе-

мые работодателем при приеме на работу. Результаты проведенного

исследования

могут

быть использованы в целях корректировки количества и качества подготовки соответствующих

чие у работника отсутствие у работника такого психофизиологического качества,
как высотобоязнь, рабочее место милиционера — наличие стрессоустойчивости
и т. п.;
б) правовые требования: какими правами и обязанностями обладает работник
на данном рабочем месте;
в) ресурсные требования: какие материальные и информационные ресурсы
должны быть в распоряжении работника на данном рабочем месте;
г) квалификационные требования: какими знаниями и умениями должен обладать работник на данном рабочем месте;

специалистов.
Ключевые слова: работодатель,

д) мотивационные требования — требования к характеру отношения работни-

требования работодателя: пси-

ка к труду, степень самостоятельности работника в процессе осуществления

хофизиологические,

профессиональной деятельности.

правовые,

ресурсные, квалификационные,
мотивационные;
нальная

профессио-

компетенция;

персонала.

подбор

Требования к индивидуальным особенностям личности обычно включают в себя: умение работать самостоятельно; соответствие специальности, полученной в
вузе, выполняемой работе; статус диплома (какой вуз окончил претендент); опыт
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работы по данной специальности; пол; возраст; семей-

Необходимо отметить, что мнение студентов по этому

ное положение; национальность; внешние данные; уро-

вопросу совпадает с мнением работодателей. Наиболее

вень материальных притязаний.

важной характеристикой для студентов оказалось умение

Требования к индивидуальным особенностям личности: пол; возраст; семейное положение; национальность;

работать самостоятельно, далее с большим отрывом —
знание теории и умение работать на компьютере.

внешние данные; уровень материальных притязаний.
Экспертам было предложено отметить важность вышеперечисленных характеристик при приеме на работу.

Таким образом, гипотеза о том, что в перспективе
уменьшится важность наличия опыта работы и стажа и
увеличится важность приспособляемости к изменяющим-

Результаты проведенного нами исследования показа-

ся условиям, способности к самообразованию, в основ-

ли, что из предложенных респондентам 17 критериев от-

ном подтвердилась. Способность работников предприя-

бора наибольшее значение для работодателей имеют

тия самостоятельно осваивать новые технологии отмечена

умение самостоятельно работать, возраст, умение рабо-

более важным фактором, чем опыт работы.

тать на компьютере, знание теории, опыт работы.

Как и предполагалось, основными источниками набо-

Таким образом, в качестве ключевого критерия ква-

ра на предприятиях являются деловые связи (38%) и личные

лификации выпускника вуза работодатели рассматри-

связи (31%). Предположение о том, что в государственные

вают прежде всего наличие у него навыков самостоятель-

предприятия набор будет идти в основном через личные

ной работы. Это объясняется не только высокой подвиж-

связи, а в негосударственные — через другие источники

ностью ситуации на предприятиях, но и тем, что во многих

(СМИ, агентства по труду), подтвердилось. Представители

предпринимательских структурах

отсутствуют

государственных предприятий отметили, что основные

специалисты по многим технологиям (маркетинг, управ-

источники набора — это деловые связи (50%) и личные

ление персоналом) и передавать опыт молодым специ-

связи (31%). Небольшую долю в структуре источников

алистам, как это было принято раньше, сегодня зачастую

набора государственных предприятий занимает Центр

просто некому.

занятости (13%) и СМИ (6%). Агентства по труду не были

сегодня

Важным показателем, с точки зрения работодателей,

отмечены экспертами, возможно, по причине отсутствия

является возраст. Претендент на место должен соответ-

средств, однако было выражено желание использовать и

ствовать определенным возрастным рамкам: быть не

этот

слишком молодым и не слишком пожилым. Анализ объ-

представители частного сектора — отметили, что основ-

явлений предприятий в прессе о поиске сотрудников по-

ными источниками набора специалистов также являются

казывает, что в основном требуются работники в возрасте

личные (31 %) и деловые (35%) связи. Однако здесь выше

от 25 до 40 лет. Этот фактор может стать препятствием

удельный вес СМИ (20%), используются агентства по труду

при устройстве на работу выпускников вузов.

(10%).

источник

набора

персонала.

Эксперты—

Знание теории стоит на 4-й позиции из 17 предложен-

Из этого можно сделать вывод о том, что более высо-

ных. Это говорит о важности теоретических знаний, что

кие шансы на трудоустройство имеют студенты, устанав-

задается все усложняющимися технологиями работы.

ливающие в процессе обучения необходимые деловые

Важность такого фактора, как опыт работы, стоит на

связи с работодателями. Анализ двухмерных связей пока-

5-м месте. Оптимальный срок опыта работы составляет

зывает, что наибольшее значение деловые связи играют в

2—5 лет. При разработке программ производственной

предприятиях сфер образования и услуг. Личные связи

практики студентов следует учесть этот факт. Необходи-

наиболее важны при устройстве в торговую организацию.

мо включать практику как обязательный элемент обуче-

В остальных отраслях (производство и СМИ) примерно

ния, организовывать ее и документально оформлять.

одинаковые доли имеют личные, деловые связи.

Следует проводить практику с аттестацией на рабочем

При приеме на работу предприниматели предпочтут

месте с указанием конкретных видов работы, доступных

выпускника вуза, имеющего хорошую теоретическую под-

практиканту.

готовку (42%), опыт работы по специальности (39%), а при

Не имеющими значения оказались такие факторы,
как национальность, пол, наличие протекции, семейное

отсутствии этих качеств предпочтение будет отдано выпускнику очного отделения вуза.

положение. Возможно, однако, эти оценки носят более

Двухмерные связи показали, что работодателю сферы

декларативный характер, и истинное положение вещей

образования важно знать студента прежде всего как спе-

можно будет обнаружить при более сложных методах

циалиста, а в торговле значим личный фактор. Таким об-

исследования.

разом, при устройстве на работу в торговле определяющее значение имеют личные связи (это и обоснованно,
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так как здесь должен быть высокий уровень доверия к работнику и технологии работы не очень сложны), а в образо-
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1. В настоящий момент на региональном рынке труда
г. Набережные Челны наиболее важными характеристиками при приеме на работу являются умение работать самостоятельно, подходящий возраст, навыки владения компьютером.
2. В качестве основных качеств, определяющих по мнению работодателей квалификация специалиста, являются
высокий общеобразовательный уровень, широкий кругозор;
основательная теоретическая подготовка базу по специальности; владение технологиями мыслительной деятельности
(системный, ситуационный анализ и т.д.)
3. Работодатели в целом невысоко оценивают уровень
подготовки выпускников вузов. Основными недостатками, по
их мнению, являются отсутствие практических навыков и неумение работать самостоятельно.
4. Полученные в ходе нашего исследования выводы
необходимо использовать для корректировки содержания,
форм и методов профессионального образования.
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EMPLOYERS' REQUIREMENTS TO THE QUALITY OF TRAINING OF SPECIALISTS WITH HIGHER EDUCATION
(ON THE EXAMPLE OF THE CITY NABEREZHNYE CHELNY)
Based on the empirical research conducted in 2016-18 on the basis of a number of enterprises in Naberezhnye Chelny, the
authors analyze the state of economic demand for specialists with higher education. There is a list of specialties that are in
demand in the regional labor market, as well as the requirements of the employer when hiring. The results of the study can be
used to adjust the number and quality of training of relevant specialists.
Keywords: employer, employer requirements: psychophysiological, legal, resource, qualification, motivational; professional
competence; recruitment.
Resume:
1. At the moment, in the regional labor market of Naberezhnye Chelny the most important characteristics in hiring are the
ability to work independently, the appropriate age, computer skills.
2. The main qualities that determine according to employers qualifications of the expert are of high educational attainments,
broad-minded, profound theoretical knowledge base in the specialty; technological competence of mental activity (systemic, situational analysis, etc.)
3. Employers generally do not assess the level of training of University graduates. The main disadvantages, in their opinion, are
the lack of practical skills and inability to work independently.
4. The findings of our study should be used to adjust the content, forms and methods of vocational education.
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