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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЫНКА ТРУДА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Аннотация. В данной работе исследуются вопросы трудоустройства молодых 

специалистов на рынке труда. На основе анализа нормативной базы и теоретических 

источников выявлено, что категория «молодой специалист» не имеет однозначной 

трактовки. Анализ практического опыта поддержки молодых специалистов в организациях 

позволил авторам определить и обозначить основные признаки отнесения работника к 

категории молодого специалиста. Далее авторы проанализировали состояние рынка труда 

в Алтайском крае, в том числе его молодежный сегмент, и выявили проблемы 

трудоустройства молодых специалистов. В ходе исследования был выявлен ряд проблем, в 

том числе несоответствие востребованных профессий со стороны молодежи и стороны 

работодателей, несоответствие компетенций молодых специалистов ожиданиям 

работодателей. Для конкретизации последней проблемы авторы провели социологический 

опрос работодателей для выявления их ожидания в отношении личностных и базовых 

профессиональных компетенций, а также анонимный опрос молодых людей на рынке труда 

о развитости у них требуемых компетенций. Опрос выявил существенные расхождения. 

Полученные результаты должны помочь молодым специалистам взглянуть на себя со 

стороны и постараться соответствовать требованиям работодателей. В заключении 

перечислены меры, которые, по мнению авторов, должны способствовать решению 

проблем трудоустройства молодых специалистов.  
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В 

ОБУЧЕНИИ И РАЗВИТИИ ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию компетентностного подхода к 

обучению и развитию будущих и уже имеющихся работников. Основное внимание было 

уделено формированию «мягких» компетенций (Soft Skills). В статье доказывается 

важность развития soft skills как для самих работников, так и для бизнеса. Далее автором 

проведен анализ практик по формированию soft skills в некоторых российских вузах: 

Московском политехническом университете, Томском государственном университете и 

Русско-Британском институте управления. В целях выявления проблем формирования soft 

skills у студентов вузов автором был проведен социологический опрос среди студентов и 

выпускников школ. Анализ результатов опроса вывил, что препятствует развитию soft skills 

ошибочный выбор студентами высшего учебного заведения или будущей профессии, а 

также недостатки в организации процесса обучения в вузе. В целях улучшения системы 

развития soft skills в Русско-Британском институте управления предложен проект 

формирования единой площадки для тренингов и мастер-классов, разработан его 

пошаговый план внедрения, предложено пробное мероприятие, определены ресурсы, 



необходимые для реализации предложенных мероприятий. Проведен анализ 

эффективности внедрения проекта методом SWOT-анализа.  

Ключевые слова: развитие компетенций; «мягкие» компетенции; обучение 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ФОРМАХ ЗАНЯТОСТИ  

СОВРЕМЕННЫХ РАБОТНИКОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию удовлетворенности занятого населения 

города Екатеринбурга своей работой и выявлению предпочтений относительно форм 

занятости на рынке труда. На основании анализа разнообразных подходов к исследованию 

нестандартных форм занятости, предложена авторская трактовка сущности нестандартных 

форм занятости. В статье представлены результаты анкетного опроса респондентов 

различных возрастных и социальных групп на основе обобщенных ответов, проведенного 

лично автором с использованием авторского инструментария. Приводится сравнительный 

анализ динамики результатов анкетирования за 2015г. с полученными данными 

аналогичного опроса в 2018г. Выявлена степень удовлетворенности своей занятостью, как 

на основной, так и на дополнительной работе у респондентов. Выявлена современная 

«модель идеальной работы» по мнению самих работников: с точки зрения режимов 

рабочего работы, желаемой продолжительности рабочего дня, количества рабочих дней в 

неделе, нахождения рабочего места у работодателя или дома. Представлены результаты 

опроса о согласии работать без оформления трудового договора. Делается вывод о 

потенциальной готовности занятого населения работать на условиях нестандартных форм 

занятости. В заключении статьи представлены обобщающие результаты желаемой формы 

занятости респондентов.  
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЁРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

МЕТОДА ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ 

 

Аннотация. В статье рассматривается возможность снижения логистических затрат 

на транспортировку продукции посредством поиска наиболее выгодного пути 

перемещения. Поскольку необходим возврат курьера в точку отправления, это 

обуславливает необходимость решения задачи коммивояжера (посредника). Различные 

части алгоритма были рассмотрены и усовершенствованы рядом исследователей. Однако 

полный современный вариант решения задачи представлен ранее не был. С учетом данного 

обстоятельства в статье приведено усовершенствованное авторами алгоритмическое 



отображение метода и его применение. Описан пошаговый алгоритм для проблемы 

командирующего коммивояжера с использованием метода ветвей и границ. Алгоритм 

включает шесть этапов: составление таблицы, редукция (уменьшение) таблицы, расчет 

нижней границы, ветвление, вычисление оценок, построение дерева ветвления. Далее по 

описанному алгоритму проведен расчет возможных путей доставки продукции компании 

курьером по фактическим адресам в десяти городах России. Определены оптимальный 

маршрут и максимальная его продолжительность, при этом значительно сокращаются 

затраты на логистику. Полученные в ходе расчетов авторами результаты показали, что с 

помощью метода ветвей и границ поиск решений осуществляется качественно и 

эффективно, при этом сам метод не является трудоемким.  
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СТРАТЕГИИ ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ  

ИЗДЕЛИЙ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу рынка производства хлеба и хлебобулочных 

изделий в одном из крупнейших городов России – Екатеринбурге. Авторами была 

поставлена задача выявления лидера на рынке хлебобулочных изделий города, чтобы 

проанализировать применяемые им стратегии. В статье описаны возможные основания для 

сегментирования рынка хлебобулочных изделий по производимой продукции. Далее 

авторы проанализировали структуру рынка и выявили лидеров рынка по объему 

продаваемого хлеба и хлебобулочных изделий. На следующем этапе авторы 

проанализировали узнаваемость брендов хлеба среди населения по результатам 

социологического опроса. Лидерские позиции компаний совпали по этим двум параметрам. 

Выявлены конкурентные преимущества лидера рынка. Далее были проанализированы 

стратегии, применяемые лидерами рынка: маркетинговая и производственная, 

направленная на развитие производственных мощностей. Поскольку у компании- лидера 

отсутствует четко выраженная кадровая стратегия, авторы предлагают такую стратегию 

разработать и изменять по мере необходимости; указаны основные ее параметры. Кроме 

того, предлагается больше внимания уделить финансовой стратегии организации. Авторы 

определили также наступательные и оборонительные меры, которые будут способствовать 

удержанию лидерских позиций на рынке хлебобулочных изделий.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СПЕЦИФИКИ РАЗВИТИЯ  

ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ СРЕДЕ 

 



Аннотация. Статья посвящена вопроса развития инновационного менеджмента в 

современных экономических условиях. Дано определение инновационного менеджмента и 

представлены его актуальные задачи. Определены факторный, функциональный, 

системный и ситуационный подходы к развитию современного инновационного 

менеджмента. Применены по отношению к инноватике выводы русского ученого 

экономиста Н.Д. Кондратьева о длине конъюнктурных волн в экономике. На основе анализа 

конъюнктурных волн и условий возникновения инноваций сделан вывод о начале новой 

инновационной волны (инновационного цикла) в глобальной экономике. В подтверждение 

теории инноватики Шумпетера, делается вывод о необходимости перехода от 

административных методов управления к созданию действенной системы мотивов и 

стимулов к созданию инноваций. С учетом того, что инновационная деятельность является 

областью высоких рисков, автором предлагается создавать информационную и правовую 

поддержку особых условий стимулирования инновационного труда, льготного 

налогообложения и кредитования. В частности, автор предлагает создание национального 

инновационного пространства. Определены неблагоприятные факторы, затрудняющие 

реализацию стратегической программы форсированного индустриально-инновационного 

развития страны до 2020 года. Проанализированы возможности и перспективы развития 

инноваций за счет учебных заведений, предложены изменения в оплате труда научных 

работников и преподавателей вузов, занимающихся научной работой. 

Ключевые слова: инновационное развитие; инновационный менеджмент; факторы 

инноваций; вузовская наука; стимулирование инновационного труда. 

 

 

 


