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Перед выпускником стоит ряд задач – это и выбор места работы, специальности для тех, 
кто продолжает обучение, составление резюме, формирование личного бренда. Все эти 
вопросы выпускник задает себе после окончания колледжа, но главным из них во все 
времена остаётся вопрос выбора места работы. И тогда встаёт вопрос: В каких 
специалистах больше всего будет нуждаться Смоленск в ближайшей перспективе? 
Анализируя проведённое исследование рынка труда Смоленского региона и регионов – 
соседей сложилась следующая ситуация. 

 

Рис.1 Востребованность профессий гуманитарного факультета. 

Согласно рис.1 наиболее востребованной, среди профессий гуманитарного факультета 
является профессия дизайнер, причём уровень спроса на данную профессия в Смоленске и 
Калуге примерно одинаков. Наименьший интерес вызывает профессия юриста, но следует 
отметить, что наибольшее количество вакансий по ней отмечено именно в Смоленском 
регионе. Однако, достаточно высокий, по сравнению со Смоленском, спрос на профессию 
юрисконсульт прослеживается в Калуге. 

Исходя из результатов проведённого исследования, новой и достаточно востребованной 
явилась профессия - мастер по маникюру и педикюру. Данная профессия сейчас 
находиться на достаточно устойчивом положении на рынке труда, как Смоленского 
региона, так и регионов соседей (Брянск, Калуга). 

  



 

Рис. 2 Востребованность профессий экономического факультета 

Согласно рис.2 среди профессий экономического факультета наибольший интерес у 
работодателей вызывают бухгалтера, наименьший - специалисты по налогообложению. 
Также достаточное количество вакансий для специалистов по обслуживанию клиентов, 
специалистов страхового дела и операционных логистов. В процессе анализа рынка труда 
была выявлена новая профессия – риэлтор, на которую уже сегодня день ото дня 
возрастает спрос, а в перспективе ожидается и значительный рост числа вакансий.  
Анализируя ситуацию в регионах соседях, необходимо отметить, что Калуга является 
более привлекательной для менеджеров, специалистов страхового дела и операционных 
логистов. 

 

Рис.3 Востребованность профессий технического факультета 

Согласно рис.3 наибольший спрос прослеживается на специалистов по профессиям: 
техник (ТМС) и новая профессия слесарь-ремонтник. Наименьший спрос на техник 
(Пожарная безопасность) особенно в Смоленске.  



 
Анализируя регионы можно отметить более привлекательным регионом для профессии 
техник (ТМС) - Брянск.  

Исходя из выше обозначенного, можно сделать вывод - при подборе вакансии 
выпускникам по данным профессия необходимо осуществлять поиск с учётом 
предложений регионов-соседей. 

  

 

Рис.4 Востребованность профессий факультета информационных технологий 

Согласно рис.4 наиболее востребованной среди профессий факультета информационных 
технологий является профессия – техник (ПО ВТ и АС) перспективы её высоки, т. к. 
перспективы у постоянно совершенствующего направления фактически безграничны. 
Данная профессия будет необходим вплоть до исчезновения компьютеров, что на сегодня 
смело сказать фантастически не возможно. Специалисты этой категории очень редки и 
высокооплачиваемы. Что касается новой профессии системный администратор, то можно 
сказать она тоже начинает пользоваться спросом, т.к. каждая организация даже пускай 
очень маленькая имеет доступ к компьютерам, а без специалиста в этой области не куда. 
Итак, подводя итоги исследования можно сказать, что на рынке труда продолжает 
сохраняться несоответствие спроса и предложения рабочей силы. За период рыночных 
преобразований произошли существенные изменения в профессионально-
квалификационной структуре занятых граждан. Как закономерное следствие указанных 
факторов, для рынка труда города, характерно непрекращающееся движение рабочей 
силы, рост числа неудовлетворенных и ищущих новую работу. 

 


