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:З Э5tt{ОК ТРУЛа, СеГOДНЯ Яt

iiт,/альнOсrь данной эада,

_-|e-*il-iыi:4 [iынок труда во в

_]о сl4х пор не соэданы эф+

:i/pc0B в этой сфере, Kpct,t

:,у1,1jествуtощие Ё сфсре З'

:lреллож*ние и спрсс на Е

:Dемя поиска работь! лlлj

lot",ll,tMo э-гогQ, на молоде)

ные тенденции : активная

секраil]ению рабочих мес

безработltцы; трудност,1 l

бует иного подхода к эфс

интерес FlOлодежи к рабс

сельсr.ое хозяйство и др,)

ланс), расtlрOстранение с

учиl"ься/ 14 так далее,

Более того. безраб

занятостt4 молодежи ста|'

новых видов деятельнос
значительн0 расширяет i

уaиливает социальное l-

чаlле стал-lовя гся норг,tол

дежного рынка Tp}fla 1,1l

ходы с,т учебьi к работ

мOлоде}кi4 на pbiHкe Tp,vl

-ця"гOстьl временная раб,

С другой стсрсн5

го i.i()те}{цt,lаJ!а 0каз ь! ва l,

ссцйал14зация и irбу,;ас

ногtl, неформаItьногLf /

рlоrlодiэжи, эконоl,,iичес]

iОВНОСТЬ li РýЗJlИЧ'riЫГ,1

и иннOвационной деяте

чЁсть Bbi f-i,/cкHi,l ков вузс

сявсостветствииспс,
TaKtlM образоt,t,

ляется неоднозначныi,,

прсблематичныl,r дл; 1

проса как стороны Daiэ

ЗИ СТаt{ОБИТСЯ 3i(i/Э,Пэ

трЕБilввýЕfiпiя рьпЕýжý тружý
Еý чЕff ýIвЕчýGЁ{8f,mу жýýýпf;тf,llу
жЕIЕIIýý}g{и

Заболотняя Елизавета АлексанgроЕна-, сl. преп"
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ffель: статья пФсвящена определенtllо и t4_?учеtlи}0 требований рынка

труда к челсвЁческому капиталу г{олOдежш, О5суждение: рассийский

slгJлодех(ный рынок характеризуется рядсм негативных тенденций/

среди ксторых сскращение рабоi]их мест пс прt{чине активнойl ин-

форматизаЦ}lи бизнес-процессоtsi рост пi]казателеЙ безработицьi,

нлtзкий ,lНTepec м{элодех{И к работе в pёarlbl"jbix секторах экономики/

предпочтение t4олOдежи удаленной вабстьi, распрострi}ненI.lе фено-

мана людей, котсрые не хотят ýи работа,гьi ни учиться/ и мнOгие

другие, В этой сЕязи наиболее актуалtrньiми вопрOсами l(ak в тёории/

так ,,t ila практике, 1,1меющими не только обLцег6сударственнуgl/ но и

глобальнуЮ знач 91мость/ выступа lcT : из,учеi-{t,]е п роблем io6peMeHH0-

го NlолOдежного рынка тFУДао занятости г"]0,ilоДеЖи, *е эффективнOго

и быстрого трудоус,r;]сйства" Резуslьтать,: |-.] статье использоБана ме-

тOдi,jка i1о:JтаilнOго kiсследованиляi требсваниiii pi.ii;Ka тrj,iда. i-ia пер-

tsоi,4 з],аil* были определены tlот},!вы italibta г,lзлодьi}i специалl4стOв,

Фсi{оЁные преимуlliества и недостатк14 t!OлодЕ].жной рабочеЁt сlljjы, На

BTOPOI",i этаRе анаJlизtlрсL]алисЬ пруlчl.,1iiьi сlказа 8 трудоустроЙст8е

Flолсдьiх спеliиалt4сrов, Третr.lй этап предiilо-r]Егал gь!дёл*нt'4е гр]/пп

ХаракТерИСтИкЧеJlfiВеЧесКоГОкаilиТаj.lаt'lсЛОДе}{И/коррелирУ}оЩИХ
с зффектtlВ}4ыt! трудоУстрOйствOм. Резу.л ь,гатьi исследо8ания могу-r

быть рtспоЛьзованы при разрабOтке госуларственных програп4м i"lo-

лодея<нойл политикl,t/ вузовскl4х програrlм труJцо)/стDойства вьiпуск-

HtiKOB вузов,

кл*ФчёЁые слФва; молOдежный pbiHoK труда, безработицii, реfuто-

да тел 14, молодые сfl ециаJl исты, трудоустоо Й стtsо, t,Jо rива цllя,

fiФI: 10, 17З08/mерs.2а2а,Ш l244E
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Е*едение
ФормированиеДостойнойзанятостиr'.,tс}ЛО/]еЖl/i'е},{еГоДНOВЬiходяLцеИ

!1J!}Ыt''|0Ктр.VДа,сеГOДНяяВЛяетсяважнейг;ейзаДачейкаЖдоГоГосУдtарстt}а.

rliтуальносi, itан*ой задачи объясняется тем, что Е настояttlее вреt,lя цOJlo-

:окныiцрыНоКтрУДаВовСеlч!МиреН.у.кДаетСffВГраМОтНФМУпраВЛеНИИ|НО
l]ос1'1х1.1ФрllесоЗДаНыэффективныеМеХаt-lиЗмыИспfiлЬзОВаниятрУ1-1оВt'iХрё-

:урсOlзвэтоiiсфере.КромеТоГо'воЗникаtстнсГjыепроблемыиобостряются
:liЩеfitsУlОlдие в сфере занятостl4 мOлодежи, расгет уроýень безрабстишы,

lредложеЕие и сгlрсс на рынке трула t,lмеют тенденцию к рассOгласованиlо,

]Dер'я поиска работы для выпускникOв 8узOв продOлжает увелt4чt4ваться,

lсt'tимоЭ.rоГс,НаМGлодеiкНоМрЫнкетрУданабtiюДаlо.гСяИДруГИепробJ.]ер1-
- bi€ тенданции ] а кти вная информатизация бизнес-п роцессOв, при водя щая к

:,]кращеtJиtо рабочих мест в компаниях и/ как следствие/ роrry показателейt

iезработицы; труднФстLl мФт1,1вацл,4и поколениfi Z, преодопение кёт:?:1a.:i::

.элетиногtlпOдХоДакэффективНомуупраtsлеНИtоt"tХДеятелЬНостЬlо;Н}4Зкии

'1Нтереср'OfiоДе}кИкработеВреа-пЬНыХсектораХЗl(0нOмики(произвсдсrво'
,*no.*6* хозяйство и др,); предпочтение молслежи удаленной работы (фрл:"

ланс), распрOстранение феномена лtодей, кOтогJые не хотят ни работать, Hl't

,'Чl4]'ЬСЯl И ТаК ДаЛее,

Бtэлеетого,безработиЦаяВЛяеТся'lИlхЬВеi]ХУurкоЙаЙсбергаiкаЧес-Гво
j;нffтФст.,' i,tолФде)i{и станоБится все более серьезной проблемоli. Появление

!lозых вило5 деятельности, HoBbix профессий !/{ иннOвациOнных предприятий

з нач ител ьно расlд и ряет воз1,,!ожнссти п рименен ия человеческого кап итала и

усi,]ливает сOциальное неравенство, а неформальныЁ виды занятост!1 все

чаlле становятся нормойз, Среди других характеристик современного моло-

дежного рынка труда можн0 выделить: длителыlые и небезопасные пере-

ходы от учебы к работе; рост пассивностиi отреш]енности и бездействия

цсijlодекt,t на pbiнKe труда; нl,lзкая Oilлата труда, вhлнухценная неполная за-

-ця,г{)сть, временная рабста [5],

С другоiа rтсроныl на россиliскую Mo.rlоiieжb и развt,!т"ие ее трудоtsс-

го пOr.енц},tаJlа оказыаают вItиянi4е ТалiИе позИтлljtiЬitj факторы, к,ак высокая

С*Цt4{iЛ,УlЗацtаяио5УчаерiссТЬJГlоЁЬitjJ€Нt.'lrjкаtJестВаобразования(форпа,ль.

ного, неформального/ инфорr,tальногrl), рсст пFедлпри}tимательства сред,и

рtOЛодеЖИiЭк$НомИЧескаяакТ.klВНOсТirt4МOбilЛЬi.i0СrЬНарыН'(етFYдаlгс-
;0вность l(_ различr{ым видаr4 деятельнOсти (учебе, рабсте, обшестgенной

и ,,lнновационноЙ деятель}{Фсги и ,г,д.), причем ()тмеченФ/ чт0 значительная

часть tsьiгiускнl.{ков вузов iдо tiсo_/o мОllо,щых специалисгов) трудоус1, раивает-

ся в соотБетствии с полученным обрвзованиеч [41"

TaKllM образом, положен}lе мс;l0дежи в с,зtsременной эконом":* 
:u..

ляется неоднозначныrи, Вопрос качестt]еннсгс трудOус"rроtiлсrва стансвится

проблеrиаrичны}4 лля больr-uей чЕсти молоде)ки s Ci/lfly нес)днородносг'Р1 за-

просакакСторOНЬiработода'г*леiit,т.акИСOсТорO'гiымоЛоде)ки'tsэтойсвя-
зи cTaticýriТc,] аi(ryальi-jым изуLiение требованлiй рынка груда L1 отяоLцен[lи

1с {1зg} 2о2Ф
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че,fiонеческýгO капиl,ала }4олодеж;,1 с цеflьtо уловilетвOрен}4я
субъектов рынка труда * мOлодых специалистов (потребносгь в
нсм трудOустройстве, достойных i/словиях и оплате труда и пр.) и
телей (улучruение и ycкopeнt4e бизнес-процессOв/ удсвлетворение
ных и эко}fомических интересов организаций).

Методология исследования
В качесгве методологической основы теоретико-прикладного

ванl,.tя человеческого капитала моJ]одe;i{и вь,сryгиjlи: rеOрия
преимуuiеств lЧ. Псэртера [11]; тесрия человечес}(*го i;агlитала Г"

[6]; теория образовательных сигilалоý М, Cr:*Hca |1С l, теорl,iя Kol"l

Л. Спенсера-мл" и С, Спенсера [12"l; ряд теоретиi{ескlлх разработок в
сти компетенциti специа.писгов Р. Бояциса i8l и Л. МакКлеланда [9];
социальногs капитаjlа Е. Бен-Пората |8; 1З] и дlр" В процессе
гtз исследования были использованы достижегiия рtэссийских авторOв Б

ласти применения методики оценки требований работодателей к
специалистаг"а }О.В, ýиитриевоЙ |1i pt {}гlредел*ljия характеристик t{ ко
тенций молод.ых специалt4стов А" Карры |2] и C.lO. Роiцина ГЗ] и др,

I

Мо,лодежь яЕляется носителём новь!х и i,tнноваtlионных знаний,
pbia 0на приll9сит на ,1роизводствс 14 Е лругрtе сферы l,бщесrвенноЙ
А объег't и Kai-{eCTBо знаний, HOB[tlX идей растут в сýщест*е в первую
за счат t"4о-fiодежи. Мо,,]сдежь, как налtболее дi,,iriаг",li4ч|{3ý i,,i крл{тически
лящаЯ часгь общества, облаДает огрGмНьiм социаrjЬным И ТВOРЧеСКИ1,4

тенциалом и споссзбна ёктивно Елиять на гlроt.lесс гуtlанизации и социалl
экономические отнOшения/ происходяtцl4е в о5цестве,

Челоsеческий капитал молодежи ilредстаsJ]яет собой осабую э
м ическv}с, с0 l lиал ьную, пол [4тич еску Fo, кул ьтv рну ю категOри ю, кt)торая
мируется в рез"чльтате системньiх инвестLlций и co;Tollr из накOпленных
п родOлжа }о it|их на г(а пл и ваться за пасо в з нач t4 rl ы х,{а ра ктеFисти i{ *
знанийt, HaBbii"iоý, способцостей, мотиваций, Kr_;i;p1.1.= l1*_l,t*cooбpa_+Ho

зуются для эфбективнOг0 трудоустройсгва, а также tлрофесси*наj]ьI.|ого
лi,4чностного развитr,!*/ поЕь!t]lения произsодl4iс/lьнсaти i',1 дохода [з, 4].

Сrолзт от}lетить/ что в разных странах ayu_lecтL]ylcrт свOи кгjl4тери!4
pac1i-}1b[}.i ограниLiенr{й и*лодежи. Так, сOгласно ме}цдународнс:й эконсрt
ческсИ fia;t{cтriKef молоды!,лИ считак)тся лijl.lа В i]tlзрасте от 1.6 ,.i* 24 лет
,.)днак* в тех CTFlaHaXl где р:олодьiе людr,l выхO;iдТ !.rfr рынс:( труда в
пGзднем возрасrе, к этоli категориl,, отllосятся лij]ди в вOзрпасте 25-29 лет.
состветствии с ра{fiоряжением Правительrгва Рогсийiскоl)t Федерации от
ноября 2а34 r, N9 24sЗ-р <<основь, государст8енноti молодеlкноЙ гiол}.!тики
Российской Федерации на перrlод до 20?5 гсда)> л,lслоДеý{Ь ЕКJ"l}Фчает насе-
ление в вOзрасте от 14 до Зс лет вкJIЁочительно, При зто},! sыделiяhэт четьlре
возрастньiе группы молодежи: подроfiки * от 11+ до 16 лет; ранняя моло-
lleжb - от 17 до j"9 лет; более поздняя моrlодежь - от 20 до ?4 лет; мслOдL!е
люди * от 25 до 3С лет.
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В ходе изучения l

,апrlтала молоде"клt бьi.

!т,эрог0 лежал анал14з
, ;_чдоуrгройствё с irтбt]

_ э5оты {минttt":аlll,нсго,
_,i,4e Onp*Cbi и анкетирl
-.i]го запросё ts о-l,t{оцjеF

l-{елевые -гребс:ьа

-iеоднородн*сгькэ, форl

:] |,1 г.,-lуби !-,|н ых ь4н rер33к

06ъ*м зF,!пир14че:

_1оrл отбора, l!ля опrед
,1спользOвёýа формул;
]бъерл эмпирическэЙ 5,

Г,lетодика L.tпред€

rttTij,ly мOлсдежи пi}дг

"ioтopoe состоит из тре.

il.1нные интервьt0 с цеr

iir-аiз. Нё tsтýро1.4 зтаfiе a

-i;етий этап псдразуF1(
li,l1,j.,ia Nlо,liодежi{.. с llэ

t1 УстаНOВлениеt{ ЗнаЧt

кирования.

Методика исследован

Фбсуждение pt

На пераоtt зтапt
"гелеЙ при HaiiMe на р

интерБьtо trlоказалл.i, l,

}гапы исследования

i. MOT1.1s1,1 Halii,la нслод
i1,4алr]стOв

?_. О;,каз в трудоусгройс

З, Характеристики,-lе,лоF
го капитала l40.ilOде)i:и
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В ходе i.{з,,;ýgрl4g "гребоваl-iи,!й pbiнKa тр}/да ij отношеl"iии челсЁ{_]ческ*гý

]lИтаЛа мO,цOдея{и бbi,lio провеДеН0 ЭРlП1,1рическое исследование/ в осньtsg

--сr]ог0 лежал анализ статистtjческих данных, з тOм чиaле мсни,горингOв

: ,,доустрсЙстsа с yToLlцe!-{[4e}d средней заработнOЙ платы и ,lериода гlct4aцa

_ :.*ioтЫ {мин1,1м;зльнrjгоl среднеt,0 и максип4аf]ьног0)1 а также соцl.Jолi|,иче"

-;]е 0ПРФСы и анкетироtsание рабOтФдателеГi с ilелыо определ*нr,lя Еынсч-

- ,,-a загlг]оСё t] отi{ошениl4 t"{о.лt}дых специал,!{.т()в.

L[елевь:е r ррб{)ва ни rцij$столJ rелей, ко т{\РЫС Ха Ра КТ9:Р| lЭ!lЭТ С ff СВi)е Й

- raднородн*1тью/ форпrировались r.,Iетifдоt",! :]ксп{:Етl{ЫХ ОЦеt{OК/ ПРСi]еДеНИ-

- j,,1 .луби н н ых $4 н,герi]ьlо, а н l(ётирOва н иеt,,1.

g6ъ*р,t эр1пиричеaкоii 5азы выsирался стl,,1х!4йно, бесповторньiiч p,teTo

..i4 отsOра. Для определенl,tя треýуе}4ого Ф5ъеtlа Э,Ц'lПИРИЧеСкой Sазьi бьiла

j:пlэльзOвана фсрмула расчета объема сO6стtsенно-слуr-lд;*о; вьiбоiки.
'-,бъерl эп4пирическоЙ базы раýФтодателей сосlавил i10 единиц.

г,lетодьтка Lrпредеjjения требоsаний рынка труда к челOвеческоitу ка-

-r..Tаrly мL]лодежи пfiдраЗ,умеваат прOведение "qонгитюднOгФ иссJlедования,
,iторое сOстоиТ из треХ этапiiЕ (табл. 1), ila ПеРВОt\,! эlаг{е проводилrlсь г.пу-

jiiнLrbi€ ИНтерзвь}0 с цельЮ определения MoTljLjOEj наЙма мо,подьiх aпецrlалi,1-

-i,э?. }.la вl-*ром зтаfiе были уfiаi-iовле1-1ы прt4чi4ны отказа в тр}цOу{троilсгЕе.
-i-jeтt4r.1 этагl 1одразумемеТ огjределение характеристик челсвеческого ка-

l.-{ала ttýJ]Oдежй" с llосjlеду}ощей r"Ёуп1-1иРОВКО"?"1 l-i6 одцородt,|ым Rрl4знзкаLl

,, устанOвлех{l1е04 значr,рlости выделенl{ы}: групп характериrгик пугем ран-
,<!4роЁания.

Таблица 1

iчетодика t!ссле/lования требоtsаниЙ к челоtsеческогч]у капиталу $4олодежи

Э-i"апы ия R,пtr глубинного вью

i, Прrlнимаете ли Вь! L{а ра6оry мOJ-iOдь!х спецirа-
flиaт,ов s оr iВ 29?

2. il,a:ii,ie ilреицуL]-iсстi]а iнелOстатки) для Вэ,llей
организаLlии i4plee,I пЁ14е1,4 на DаЬсту t4слсдь,х спе-
tlйалиal,сJR /

З. Согласно {аииi4 OCHr;BHbi},! мOтивам Bbi гlg;iiчli-
i,iёеТ8 НЭ

i trллrrlпr , !J);{r-.f, Mnпr|.tLiv .|1О -:.'i.ttlila:i iiij;ll-iL i'iv/jvH

:_i|4алrlfiýв

blx {:п

]., Уках<ите ccHCBHhie причины йтказа в -гр,ilýэ-

2" О;,каз в тр}нOусгроЙп,Ее
гг]с 14{lj]ol1blx сtlеi{у|алисlтв.

2" Ука*;ите ссновi{ые пЁlичиl-iы увOльнёilия 1,1оло-

иалисто8.
]". Какие характер иL*т[,4ки мс,flсдых специа.пистсв

З, Харакгеристики челOвеLlескaj*
для Вас явля-{lтся пред почтr4тельными пDи,лайме,

го капитала молOдежи
[lo,-l

Фýср*<дение резyльтатов
На первом этапе исследоваt,l4я бьlли опоелелены мотиБы Dабстсда-

-гелеli при наi',lмё на рабOту молодых спец!JалL4стсв, РёзуJlьтатьi глубинньlх

интервью гlOкёзалL4, что 92С_;Ь работt}/iателсЙ oxoтt{o прi,lни1-1ают i{a pafoT},

10 (13Ф) 202Ф



молодых специалистов в возрасте от 18 до 29 лет по сriедующим причинам:
. rотовность к продолжению обучения и самообразOванию;
. высокие показатели физическаго здорOвья и выносливOсти;
. открьгостьинновациям;
. высокая мотивация;
. fiремление к карьерному и профессиональнOму росгу;
о невысокая оплата труда,

Однако среди недостатков наЙма молOдежи более 70Оlо работолателеЙ
отмечают, чт0 запрось1 молодых специалистов не соответствуют имеющим-
ся знаниям и навыкам. Опрошенные работодатели отметили ам5ициознOсть
и несоответствие зарплатных 0жиданий и ожиданий в отношении условий
труда профессиональным коt\4петенциям и опыry работы,

Кроме того, при найме молодых специалистов работодатели пытаются
спрогнозировать мотивацианные ориентиры молOдежи с целью выявления
зарплатных ожиданий, прогнозирования результативности труда и возмож*
нOсти карьерного продвижения молодых специалистов, Согласно результа-
там иссJ,lедования_ожиданий работодателей в отношении мотивационных
ориентиров молодежи (рис. 1), доминирующими являются направленность
на профессиональкыЙ и карьерныЙ рост (57а/в и 51Оlо сOответственно).

карь*р*жЁ't р*ст

s0пýл}iит*льн,;* *rбучсн i,le

ДsП Ojl Н Г]'Геr_r r,."i 5i* *bl П:,}i L, i.4

i:сцl.iальныlt r.зхет

];,,; }"Oeia J0** Зiэ..i {i:n::, 5(Jth l,*ý,/,.

Рис. 1. 0жидания работодателеЙ в отношении мотklвациOнных ориtентиро8

Также были проанализирOва ны мотивационньiе ориентиры молодежи
с целью сравнения с предпочтениями работодателей и выявления возмOж-
ного несOOтветствия. 0сновными мотиЕами молодежи к трудовой деятель-
ности высryпают размер заработной платы (6ВОlо) и дальнейший карьерный
рост (4ВО/о), что способствует удовлетворению групп потребностей, свой-
ственных молодым специалистам - социальнO-стаryстных и экономических
(рис. 2).

abi{* l:; я :,* ;:J;tб*т н

Д*П*i in ИТ8-;-: D'.-] bie 8ь:

{.],:цt{й ;,l ьнь: ;i na i

KapL,epirb

*поriзесс;,t*на; bi

д* п о j: }i 1,1 T*-i"] ь н{i€

Рис, 2. Tt,lo,

Таким образом, яв

тиtsацl4о1-1ной направлен i

неэФфективноr0 трyдоу

гой с,срtэны, след]/ет с,

YдёвлетвOрl4],ь свс]и же

вь!пускfiиi(ов iсистелtа у

*м профессиональньiх l-

ций), а также потребгtос

уr-iг}авле}{йя KapbepHbit4

ганизаций).

На BTopoi* этапе

устройстве шолодым сп(

' недостатоцныйl llг

. высOкi4е зарплатt-

о sтсутfi,Бие рабоч

сти) - 17clo,

Несшtотря на то/ (

л*дым сп*цr4а.гlистаt,1 я

ствие/ }4олOдежь все tja

Еесомое конкурентнсе ]

чин сOЕрlеlцения работ

0сновными rylOтивамt4

шlие:

, финансOtsьiе t,4oтl

требления и кач(

ф накаilЛИ8аНИе оП

и содейсгвия бь;,
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Дa]П*iiiИrТ*i:]Н}t* 8ЬiýЛат|r] и

i:* ц|.: ;j l_: ь х ;] iJ i",j 4 iieТ

r;l:l,,l,:,::i :,1: .:, ],].-',::' ffi

:] i'){.i.jr:. ],.],l1'r -,_ .', i: r r: l" l.,1',;1:,'; Г Т*- ffiЛ

Рис. Z. [rtстi,tваt{иснные 0риентиры }40лOдежи

-ГакуtмобраЗоМ,яВНоеНеСооТýетrгВИеох{t,,iДаНийработодателейИМО-

li4Вал.лl4о1.1НоГtнаправлеННостисаМИХВыпУскнl/iкоtsяВJ'lяеТсяодНойИзпрУ,lЧИН

ЁеЗффекТИВНоГОтруДOУfi'роЙСтВаИJlt,lOТttаЗаF]ПрИеМеНаработУ'сДрУ-
iс;4 сторOны, СЛеД:lет отмегить. L!,To раб,Jтола]елt,1 це 

т":е,сl 
во3можност,j

\,.jЁtsЛеТts'ОрИтЬсВОИЖеr,]реДпочТеНi,jякМОтi'lВаЦ}lсi.iноЙнаправЛеННостi,1

ВыпусК!.tИКОЕ{сИстеМаУпраFленИядOпOЛНiлТеЛirнЫ}4обYЧенИеМИразВl4т'1-
|jiч?ПрофеСсИоНаЛЬНЬiХНаВыкоВсПецl,tа.пИс-тОВотсУТСТВ!етвбЗс/осрrенИза-

ций)/ а также гlотребности МолодL,lх работникOв в карьерном роете (система

УпраВлеНиЯкарЬерНыr4про/it]ИжеНИеiЧПрЬ4СуТсТВУетВЗ2УоисслеДУеr'4ЫХор-
ганi,tзаций),

НавтороlиЗТапеGПреДеriялисЬосНовНыеilрl,tЧИНЬiотКаЗавтрУДс-
чстрOЙстве молодым специалистам/ среди которых работодатеJlи вь!деfiилt,1:

о Н*ДОСТЕточfiыЙ (Jпь!1, рабо-т,ьi илИ егс отсутсТ.Чlе - З2О/о}

r tsысOкl4е зарплат}lые 0жидан,4я - j6%;

$сТСуТСт.ВиеDабоЧt4хr'4еСтпоНtпраВЛеНi4ЮГlсДГOтОВки(спецl4алЬНс..

СТИ} - 17olc' 
- чиноi{ стказа в тt]Yдоустройстве l,to

Несt"tотlзя на Tt}i чтФ 0сновнои прi4

,J-,l{]дыt4 сг,ецr4алlисГаtl является недоста-гочilь;i1 опьiт работьi или его отс},т-

СТвИе/МOЛOДежЬВСеl-jаЩесТараеТСяеЩеВ$вi]еl"1ЯуЧебь{прИс}6рест1,1Такl)е

ýесOмýекснкуреН].НOеllре'yrМУttiестВоit(аКо.lыТра60тЬ!.Приэз"оиЧИсЛопрИ.
ЧИНсOtsl,,лёu.iеНияраб{JтыИУЧебыЗаП(]сЛеД}|иеГОДысУЩестЕеННо8оЗроспо.
0сновными рlотивами дслг${рсчного выхода |{а pi;6oт}u явля}отся следYю-

шlие:

о финансовые tqотивьi: 0плата ОбУ,лg1,*,, жt4льяi высокие стандаDтьi гiс-

треfiления и качества жизни;

ф накаilлi,lва}{ие оilыта рабо,гь! с ц*льtс обii*г,jЁji,,{,1я 1,1ерехода вYз"-рабо-га

И СоДеЙстВИЯ быСтро}лУ ВЬiХоДу На pbil'lol" rрУла;

аOСOЗНаi{}4еЭксjном}{ЧескOЙотДаL!иýтt'{НВеСТИцийtвкачес"i.tsеННсеобра-
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зование в усrlовиях высокой стоимости образователь}lь* усJlуг;, широта вOзможностей для совмещения работы и учебы: нетрадицион-
ные виды занятости (частичная, удаленная) и трудовой деятельности
(фриланс, арсошинг);

, индивидуальные образовательные программы и траектории повыща-
ют желание заполнить свободное время"
однако совмсщение учебы и работы воспринимается как пр€пятствие

для образовательной мобильносгt{ сryдентов (участие , *опфuрaru"r",
мастер-классах, ста}кировках), которые проводят t'lного времени на рабо-те. TaKrKe студенческая занятOсть может привести к перерыву в учебе. Всреднем почти четверть всех сц/дентов/ прервавших учебную программу,
указали/ что причиной перерыва в их учебной программе является трудовая
деятельность.

сryденческая занятость не всегда соответствует направлению под-
готовки и|или обрзовательной траектории, а зачасryю в поисках заработка
молодежь иодит в неформальный сектор илl.{ занята неквалифицированным
трудом/ что обусловливает смещение профессиональной траектории моло-
дых специалистOв- В условиях высокой стоимс}с-ги образовательньж усflуги увеличения продолжительности. обучения п4олодым людям свойственны
высокие ожидания относительно индивидуальной отдачи от образования
(увеличения заработной платы fr счет увеличения продолжительносги обу-
чениЯ отдельныХ работникоВ). В своЮ очередь молодежь, занятая в нефор-
мальнси секторе или неквалифицированным трудом/ не имеет сrабильной
отдачи от сбразования в сравнении с теми, чье рабочее место соответствует
квалификации и нормам Трудовоlъ кодекса.

Паэтому зарплатные ожидания молодежи/ совмещающей рабоry и
учебу, более высокие в сравнении не имеюlцими опыта работы молодыми
специалистами, Во-первых/ 0пыт работы является дополнительным конку-
рентным пре}4мущесТВОМ ДJ-Iя работодателя, Во-вторых, молодь!е люди, до-срочно вы[uедшие на рынок труда, более реалистйчно оценивают отдачу отобразования/ пOскольку они обладают информаllией о сиryации на рынкетруда и могrг ориентироtsаться на заработную плаry, получаемую во время
обучения,

согласно нашему иссrlедOванию/ существуют значительные различияв ожидаемой величине заработной платы выпускников 0тдельньж направ-
лений подготOЁки и образовательных траекторий: на высокий доход пре-
тендуlOт выпускники иFlженерньк и технических направлений подrоrоu**, uтакже направления <<Науки об обществе>), в то время как более низкий до-ход ожидаlот молодые специалисты в области кульryрьi и искусства, фомеТОГО' Е ОТНОШjеНИИ бУДУш-lих доходов юноши более амбициозны по сравне*
нию с девушками.

flругой основной причиной отказа мOлодым специалиста
усгройсгве работодатели отметили отсrгствие рабочих мест по

м в труд0-
направле-
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ниt0 подготовrи {спе_ ,

ления подго"гsвки Llri
1-1a вероятнOсть и aко:]

с лействt4* заксrlс

дефьтцiстнее пп-:

" действl:е .'эфСt
нее прпфессия il

вы5ирвr,rт;

9 чеt"! востребовэ,
несоOт8етстзl.,iя
(joh-education п"

1-1есоствr:тrгвие

привести к нечдовлетЕ
i"iогс i,ifiдi"iBr.jjia, к дс1_1a

цию ;:аботников для j

тOл[эньiх инвестлзциij ll

с}lстеl"tы о5разсванlrя .

[lомигtо уже отг,i

циаlIистOв1 llредr_тавrjl

сOвреr"lен}Jой молодея;
;-IаЛЬНого стаТv--aа i,1 Dor

уровi,lеt"I развитliя зaе)
низаций может бь;ть д

финансовые и BpeMeHF

ilотвудников"

На эгапе опрq:е,
питалу мо;лоде*;tt бьiлi.
}"rOлOдежц, среди кстс[
Би/iе срелнего tэа.riла ;
тельная трааi{тOрияl ст

рfiбс:ть:, наЕыяlj эфФl."
ii0Г"tеНДа|.i!,IИ С0 СТФРОij r;

Гi*ЛОЖеr{Ие, НаЛ}4-iИе Ле

Результатьi анкст
ПФЧтИТелЬНЬi},iИ ХёР.]кТ€
ТЫ И }{аПРаВЛеНИе Г]L.-iДГ(

специалис,rа {более 50i
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-, -] содготOвки (спешиаJlьн,эсти). ýействительно, Бостребо*анрtоflть i{апi]ав-

--_.]ия п(]дготоЕки иrjуi обраэовательной траекторi4и по.пOж[{тельно вл!,lяет

_. зероятнOсть и скорость труд(},устройства п(] ряду ;lр,{чt"lн:

, д*йrг*лif зацOн*l} Cg-lp{jсa 1,4 предлD}кен14я: чем востребпваннее ,либс

дефи ц iст не* п рпфессия, Tei.,t Bblt,.je вероятl,l ость трудfi ,усrр{} Йстзе ;

" дейстr-ri$* <эффекта самост*ореr: {self-seieciion Ьiаз): чем гiерсllект}tв-

нее профессьl5j }1ли С1]*L]ИёЛiэНоСТЬ/ Te'\,i более способньtе индl4видьi ее

выýирвю-r;

" Чёр.! BccTpeбoBaHljee сil*tjr4аIl1,1зация, Teiv I]еЖе возникает ппоблер:а

Несо,JТsеТсТвл,,tя профи.пя пOJлучеНного сlбразования ;]аfrýчему l-,tr:с,;",

(job-education misrnatch).

Несо*тветСз-вие *ýраЗовате"rlьноЙ пOдготовки paýo,teMy месц" }4ожет

-a)t4ВесТИ к неудФвлетsФренiiФсти раýо;,сЙ и <<зарпла-гНому lззтрафу>> для са-

]ar; i,,1Hдi..iЁi,.ilji;;I ii лOilfi;]H'?iт*,'liri=ii,!ii з*тiJатёf,.t на o$yi,;gH,,,ie ,,4 пер*квалифl,illе-

.,|:;' ра60тникФв л,аfi рабо,голателейt и к неустойч1,1вой стдаче от образсва-
-сjlLэных lлнвестчлщуlii i4 ч*JлOвеческOго капt4-гала в эк{i1{омический роaт для

-:.iстемы образования в целOм.

[lомигtо уже Gтмеченньiх nili.4tJ!,lН нех{елани.я нанимать молсдь!х спе-

..1.1а.гlистOts{ l]редa:таi]ители бизнеса отмеча}Фт крайне вьiсgl,:ую мобильнссть

-OSpep,leHHOuI моrлоде;кИ 14 легцос;Ь -в принятиl4 ре,леiiий о cl"tege профессио-

- альног0 стаryса и роли. Мсiлодьiе aпециалистtэl Хёрак'га[]иэуются вьiсоким

,/poвtleм разЕитl,i,q всех форм трудоiз*rir мсбильностi,, чтФ для Gдних орга"

,li4ЭЗЦL{й }4о}кет быть достоинстRом, лругL4е Же 0тt\4еЧают допOлнительньiе

эинансовые и BpeМeНHbie риск,l.i, связанные с поисцом и адаr]тацией новых

.отDудниксв.

На этапе определен'иjя требоваН*tй ;зынка труда к чеfiOЕеческому ка-

iit4TaЛy рjоя]одеже{ былtl выделены харdктеристики человеческФг0 капi,iтала

",1олоде,lкл,1, среди ко"гФрьiХ акаiiеtt,1ическзя ilсгезаемость (представленная ý

;t4де средНего ба'Irла диllл{эr4аj, нагlра8лgl-tИе пrjl,iг0"Iоsки иlили образова-

-:ельгiая траеiýOрия r стаryс BbiсiilirгO учеГэного заве/lен},1я 8ыпускниi(а/ спьiт

. jfiý{]ты" Навы'r]li зфФс:ктивl+пй *амr-,презентаiJиi'l и соfiавления резюl4еl ре-

;,,орi*ндёцl,ли со {т{зрOны родстtsенн14коЁ t1 знакOi,,]ь;:{, в,Oзраст, !l0r]| семейное

,]1)ло}i{ение/ нали.iие летей lc 1:i.'',

Реэультатt"l fiнq{Ётироsаt;ь+;: i}ис"унок З.} показаJlи1 чтl1 нарtбо;;ее пред-

почтите.rlьНыtiи харакТеристи{аt4И для работOлателеЙ яЕлfiютсЯ ОПы,' РабО-

ты и р{аправлень43 п{.-дготOвкиl а i уlгiуi *5разOг,iз-гельная тра8ктория мслодогс

;9l*циалиrга {6олее 50%}.
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}iаIрёвлеýrls
i*лi,J TL]8 Ki,: ii,-5{i р*зс**т** * н ; *

*п*l";,р***ть;

lакигц образоt,t, Hail(

.lсЁечесt{ому каrit{талу i,lол

,lвалифика цио!-! ньi,ч хара кт

:" FрJlfiтаtsляется целсlсооб

эьii-lк.а труда к челOвеческс

l.ilЛоДЫХ СПеЦ1,1а"ГlrlСтОВ В ,З

.ласн0 наiш},lNl r4сс.ilедоtsа н l

знаtOт 4fiO/о cnpolljel-iНbiХ р

реryrrярной осноtsеj осталL

aгi*tiиалистах"

Закд**чение
В лрttцессе у!сследс

8рерl*нгtог0 молодежногс

тицы; дисбаланс стlросз ,1

рjоtл-iении с{lLIиальнOгtj и пi

чи{лё гчlоJl0дt}lх людейз, ко-

TpyдcycTpCIticTBa не пс на]

i-{aH1,4MaTb |*l0лодых лiодел

и др" Таюке 0тмечается

учреNсдений с предfiавиl
t114 sьiпускникФв вузовl i

сгiециалистов на рынке Ti

того, боl:t tшt,{1-1ство }+rJлol

труда как неудOвлетвсрtr

r-ерьезным проблемам: о

Еую деятельriость иiили

пресryfi носги/ миll14мизаL

Проведенньiс 14сслt

зар;*Sатыва*т n,ieнtrilje дЕ

никзциt4 пO-прежнему сс

*TCуTCтBи* опьlта ра6;ть
подхэдяшiеl",r работы;,;ет
нительнhtе выплёты, k?pl

/iяiотс9 наиfiалее важнь:г

ствr!е опь!тэ рабсrть; ,",тг

зарплатные t}жидf; ния |",!

трyдоустрOйстве, а. как

1.{0лоДеЖИ,

СПИСОК ИСТФЧНИ}

'L. 
;jлtt,lтриева |О.В. Конк,,

Hbiti tзып\,скник Ёуза с псз

дателя ll !{адровик ia;:
жмен-гr 2.iii1}, по. 2, с. ь'/,7:

7" 'r{ape Д.Н" Качеrгзо :

ý; 3si [}a *фф*:itтл: * яi: ;.)r

{'д:+aппl,tрqтil i(lil

CTaTyl Bl,itljj*n* }iЧf nlJ ill*
:1ýей8r]}iFt

Рис. З. Предпочтительные характеристики человеческого каfl итала
молодежи для работодателей

Согласно проведенночу ссциологическому 0просу, немаловажным

для работодателя является качество вуза, кOторое 0пределяется принад-
лежностью к селективным учебным заведениям (имеющим исключительный
правовой стаryс, национальным исследовательским университетам, феде-
ральным университетапя)" Наименее значимыми характерисгиками 0каза-
лись академическая успеваеl"tость и рекамендации со сторOны знакомых,
друзейl родственникOв.

Вьiделение групп характеристик происходило f,lo однородным пржна-
кам] так характеристики, связанные с образованием и 0пытом ра60ты lчлоло-

дых специалистов, были объединены в профессионально-квалификационн1llо
группу; социально-демографические характеристикt4 и различньЕ компе-
reнции в личностную группу; навыки зффективной самопрезентации и со-
с3йвления резюме, рекомендации с0 стороны родстtsенников и знакOмых - в
социально-деловуlо группу {рис. 4).

Професс*на;ьнс-
квалilфикаl_iпонр;я грyг!па 64ъ

ii{ё**},!rjligCi_i;r],fi|lёaa*l.rrC:,b

Ре!t*М*r*.:Ц;{i: Cc,:Tii*i}l L;
_I лл-,л-lirai ].,1ьх, :Ё,,;ai, г:.l,.aтsiLl_i1; -Ё

,Л;,tчlсст+н*я l-p,;iliл*

С*цlrа-пьно-.селсЁая :рVгпз

i}'i+ i*t{ Z{Jth З{]t;; 40e:i }t% *0Уэ

i99'o

893

l,j.:: ialr:i ':i_]l].e ]||:: 4il_.l Slt i.rt]; 71111,

Рис. 4. 0бъединен l-| ые групп ы ха рактsристи к человеческOго
капитала рлолOдежи

j
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-i акиlц образOt"1, lчаиSо;rее значимым TpeboBaHvl*M рь!нка тру*Ё к че-

.:че,::t{Oрiу klагtйталу мs,,]одеж_и яЕiляется сOотвеIствие профессиоt-tально-

-.-iiфикаЦl,iоННы,У, **р**,uр*"ик мOлOдьiх специi]листов рабочеt,ау месry,

--:Ji-iаtsЛяетСя цепесообраз}_{ым "!/ЧИтыЕ]ать PaCCMOTPleHHbie 
тре{зоRан!,,1я

-..1|iатрУДахЧеЛOВеЧескOмУкаi]иТа.rlYt"tО.ПOЁеЖ1.1каr.ВrrрсцесСеilоДiстсВкИ
,]]сдыХ спецl,lалt,lсТOв в вузеl так и П ilрOцессе fiоиска работы, Однак*, с,э-

-]сНсНаtЛиlЧЬ4ссЛеДOВаНияМ.необхОдИл.lС{ТЬСотрYДНиЧесТВасВУза.,1'4осо-

-эi]т4СYосtrрошеt"iНЬiхрабстоДат€J.леti,лtзкО].срЬiхilgьСОтрУДНиЧаюliiа
i.,liilярл,iой оснOве, r]стальны* - гtо мЁре ,"!i]явлен14я погРебНОСТt4 ts РiОЛОДЫХ

заключение
В i,-зрilцессе уtССЛеДСВанllfi определены iшючевьiе характеристi4к|4 сс-

1_1fji,lенгiсГо мt]лодежhi0го pbiНKa, среди *onooo'*, вьiсокий уровень безрабо-

-;i|iы; ди*бзланс сfiроса и предл*ж*ния: н*определ*нность рtолодежLi в ст-

сLUеtiИl'.,lСОЦИаЛЬНOГоипрофесс},i*НалЬi{оГOСl.аТУса;ежеГодНОеYВеЛИЧеlji4е
,,il.лa мслOд",* n*o*}, *оrор",* не работаlст или ре учатся; часто_iа случаев

t 
:-,,,vдоустFо йсгtsё tie fi о на пра влегtи ю подгOт0 вк!,1 ; не){,iелаt { }te работодаi е;lе и

-lан[4мdть 1,1sjlýдblХ лlодей без опьгrа работы, 
,r]кJ-!,юttая sыпускниксg зt7зов

'iДр'ТакжеOтмеЧаетСянеДОсТагОЧt-tO**заи*олействиеобразORаТеЛЬНЬiх'
,,чрежденийt с представите;lяг"lи бизi*еса .- r]с-генllиальныl,tt4 работсдате,,lя-

i114 вьiгtускнt4i"Oв вузовi програt",1мhi гOсуларственной пФддержк,,i i,iслсдых

a;-iёiiиалi,lсто8 на pblНKe трYла o"u",*y,*" или очеl-|ь слабо разts}rтьi, Kpolce

таго, бо:rьшьti.lстЕа ;;;";;;- лrодеl:l оценивают свOе пOлох{ение на рынке

:рYдаКакНеУДоВЛетВор}'1те.лЬНоеiЧтО'ВсВо}OаЧsреДЬ'прИВOдИткДрУГИг't

iерЬеЗНымпроблемам:отсуТствиЮжеЛаi]иярlоЛоДежИПрOдOл}i{атЬТрудо.
Ёу}0 деятельность иiили искать нсвое место работьi, росry бедносгt,t, росry

преступнос,", **|.,***,ации духовно-нраtsстЁеt-{ 
ных ценнсс"ей и др,

I1рсlведеннЫе исследOВан,4я подтВер}!(да!ýl, чTo в, среД|tеМ }4СЛОДеЖil

запабатываt]Т t,tСt{tэiflе дрYгих ка-iегооиi,t нёсг,],]еi-l}i,]; нефорtлальt]ые Коi"lr,lУ"

нrlкациИ пO*прежн*МY 0ста[ФтсЯ доt,]и1-1иру}ОLl],l,jм,и1 
Ё,аi,lё'iilрtи пФиска рз5сты;

*rсутСr.ЁиеоГiЬiТараsстьtяВflяеТ;:Яоспо*uойпрilчинойiтруДностейВПоilске
;..i{ЭfrХ3ýяЦ{ейработы;ЧСТtrlреФСНt]tsныхсЬаiiтсра(заработнаяПлета,Допо'п.
ЦуiтелЬнhlеВыплвТыfкарЬерНЬlе5(iЗi4i.)ЖНоСтиипрофассиональныЙрOсТ)яts"
/.iя,#тСЯнаиб*леегJа)i(НЬt}4И}'10ТуlВаi"lИМс;lоДе)]1ИпрИr.руДОYrГройrrве;Отсi'т.
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