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• В чём заключается проблема?

Главными проблемами является отсутствие 

заинтересованности в  работе, желание стремиться 

к большему без возможности реализации, а также упадок 

престижа некоторых профессий

• Что конкретно отталкивает?

• Профессионльные риски

• Отсутствие показа  
ключевых сложностей 
профессии

• Соотношение оклада и 
обязанностей

  Что не так сейчас?

• Наличие личного примера с 
плюсами и минусами

• Родители не дают согласие 
на учёбу ребёнка на данной 
специальности

• Отсутствие 
конкурентоспособного 
карьерного роста в 
некоторых специальностях
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Кого затрагивает 

данная проблема?

Нынешних работников предприятий

Выпускников школ, технических лицеев, студентов учебных заведений

Городскую администрацию 

Учебные заведения, которые готовят студентов

Других стейкхолдеров
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В чём важность проблемы для всех?

• Важность проблемы состоит в непривлекательности определённых профессий с 
точки зрения их рабочих характеристик и оплаты труда. Ситуацию усложняет 
тенденция трудовой миграции, актуальная в последние годы. 

• Выгода видна и для Метинвест-Холдинг по причине потенциального увеличения 
количества сотрудников на менее престижных профессиях.  

• Городская администрация посчитает актуальной данную проблему, так как с её 
решением придёт сокращение безработицы и следующее за этим повышение 
налоговых начислений предприятию.

Повышение престижности профессий Метинвест-Холдинг
Команда № 4



Что должно измениться?
• Повышение осведомлённости с  ориентацией 

на малопрестижные специальности

• Повышение количества работников в  
невостребованной сфере

• Решение проблемных аспектов касательно 
организации работы по данным профессиям

• Повышение понимания городской 
общественности,  в  особенности молодёжи,  
специфики профессий и  их  важности в  
производственной среде (с  целью увеличения 
заинтересованности работы)

• Взаимосвязь повышения качества работы и 
выходящих продуктов  в  городе и  регионе,  
выход "вверх" с  большими результатами
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Как и что будет меняться и почему так будет лучше?

• Произойдёт увеличение трудоустроенной молодёжи, что позволит расширять круг 
интересующих профессий, повысит заинтересованность в получении работы в 
желанном месте.  

• Также, престижность той или иной профессии тесно зависит от собственной 
важности, своего  влияния на производственный процесс и деятельность 
предприятия в целом, помимо этого характеризуется уважением и социальным 
авторитетом в обществе.  

• Несомненно, в связи с этим будут происходить, изначально, едва заметные, малые 
улучшения, с увеличением количества которых будет происходить рост предприятия 
в глазах людей, рассматривающих его как место своей будущей работы.
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Кто поддержит?

• Появится поддержка от ключевых партнёров  Метинвест-
Холдинга с финансовой заинтересованностью в качественном 
и продуктивном сотрудничестве.

• Решение заинтересует городские власти в экономическом плане.
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Доказательства 

существования 

проблемы

Очевидной статистикой является перенасыщенность  рынка такими 

профессиями как юрист,  экономист,  менеджер,  бухгалтер и т.п.  По 

статистике на  июнь 2019  года  количество адвокатов в Украине превысило 

53  тыс. ,  при том,  что  данное место  работы является далеко не первым в 

списке  перенасыщенности.  Эти цифры свидетельствуют о  том,  что  многие 

люди отказываются от  интересующих мест работы,  пополняя и без  того  

переполненные ряды.  Квалифицированные специалисты становятся 

безработными,  а  между тем отчётливо ощущается нехватка слесарей,  

электросварщиков и токарей.

Также лишь малый процент детей и подростков выражают желание 

начинать обучение  и уж тем более  работать в  данных сферах.  Это  говорит 

об  отсутствии детальной профориентации в школах,  непонимании среди 

детей значимости профессий.
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Действительно ли всё так?

Конечно, соотношение процентов в разных округах может 

быть абсолютно другим - гораздо больше или гораздо 

меньше. В качестве примера мы можем говорить о 

заинтересованности школьников - единицы подростков 

нашего или приближенного к нашему возраста хотят 

обучаться для дальнейшей работы в определённой сфере,  

при этом их ответы далеки от точных "да". Зато 

однозначным можем назвать пример с огромным 

количеством людей, работающих в одной и то же сфере на 

одной и той же специальности - число подобных, а также 

безработных, получивших образование для данных 

профессий, стремительно растёт.
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Ожидаемый результат

Идеальным конечным результатом, пришедшим в ногу  со  

временем и изменениями станет следующее:

• Больше заинтересованных лиц в  получении работы в 

Метинвест-Холдинг

• Улучшение условий,  оборудования,  повышение заработных 

плат 

• Рассмотрение  предприятия как самый выгодный вариант 

для места  работы

• Ускорение развития предприятия (заинтересует людей,  

ставящих перед собой крупные цели и им всегда  мало 

достигнутого)
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Улучшение - главная цель

Даже небольшие позитивные  сдвиги положительно 

скажутся на тенденциях трудоустройства. Вслед  за 

маленькими изменениями  следует появление людей, в чьих 

интересах устроиться на работу именно на данном 

предприятии. Заметив повышение качества чего-либо, 

начнётся "цепная реакция" - за человеком пойдут 

одногруппники, друзья и знакомые, которые также 

обучены навыком для данной специальности. Политика 

улучшений, явного показа преимуществ и недостатков, 

стремительного совершенствования  поможет набрать 

людей, привлекая тех,  кому это интересно.
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