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Современный рынок труда достаточно явно разделен на два различных сегмента: 
рынок труда, состоящий из учреждений бюджетного и частного секторов экономики. 
Первый сектор состоит из предприятий, имеющих стабильные коллективы с низкой 
(восходящей) социальной мобильностью. Второй сектор гораздо более динамичен, обла-
дает повышенной изменчивостью. Потому и состав трудового коллектива гораздо более 
динамичен. Иными предстают и качества, необходимые для успешного трудоустройства 
в этом секторе. 

Для определения точки зрения работодателей о месте и перспективах молодых 
специалистов на рынке труда, их уровне подготовки социологами ТОГУ были проведе-
ны формализованные интервью с руководителями предприятий различных форм соб-
ственности (государственных и муниципальных предприятий и служб, бюджетных ор-
ганизаций, некоммерческих организаций, коммерческих структур). Выборка репрезен-
тативна по форме собственности.  В ряде случаев были опрошены не руководители 
предприятий, а их заместители или руководители отделов кадров, непосредственно за-
нимающиеся наймом.  

В ходе подготовки интервью отбирались предприятия, которые в течение послед-
них двух лет имели опыт найма молодого специалиста и, соответственно, могли бы оха-
рактеризовать его сильные и слабые стороны. В ряде случаев, для уточнения данных 
проводилось неформализованное интервью с работодателями. Основанием для интер-
претации выступало линейное распределение и первичные корреляции, полученные в 
результате формализованного интервьюирования. Совершенно явно обнаруживалась 
корреляция между параметрами: «форма собственности предприятия», «частота обра-
щения в ФСЗН» и «наиболее важные качества работника». Коммерческие предприятия 
(предприятия нового сектора экономики), как правило, не обращаются в ФСЗН и ценят 
«инициативность», способность к быстрой переподготовке. Государственные и муници-
пальные, бюджетные предприятия обнаруживают тенденцию к обращению в ФСЗН. 
Наиболее ценимыми качествами выступают «исполнительность и добросовестность», 
«профессионализм».  

При интервьюировании обнаружилось значительное сходство в ответах между 
руководителями основной массы государственных и муниципальных предприятий и 
бюджетных организаций. В то же время руководство силовых структур демонстрирова-
ло совершенно иную стратегию поведения на рынке труда и иные способы поиска спе-
циалиста. К первой группе, хотя и с известными отличиями, приближаются и неком-
мерческие организации, связанные с зарубежными инвесторами (культурные центры, 
представительства международных фондов). Одновременно, некоммерческие организа-
ции, не связанные с зарубежным инвестором или связанные с ним непостоянно прибли-
жаются по своему поведению на рынке труда и своему отношению к молодым специа-
листам к коммерческим предприятиям. Коммерческие предприятия достаточно явно 
разделяются на 2 группы по масштабу деятельности. Малые предприятия с небольшим 
штатом сотрудников и более крупные предприятия демонстрируют различные подходы. 
Позиции крупных предприятий в своих ответах часто совпадают с позицией некоммер-
ческих предприятий, имеющих иностранного участника. Условно, работодателей можно 
разделить на три группы по их стратегии на рынке труда и вхождению в определенный 
сегмент рынка:  

⋅ Государственные и муниципальные предприятия (кроме силовых структур), бюд-
жетные организации. 

⋅ Силовые структуры, некоммерческие организации, имеющие иностранного участ-
ника, крупные коммерческие предприятия. 
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⋅ Некоммерческие организации, не имеющие иностранного участника, коммерческие 
организации. 
По вопросу «Что не устраивает Вас в молодых специалистах?» ими высказаны 

следующие мнения: 
 

Таблица 1  
Что не устраивает Вас в молодых специалистах? 
Вариант ответа Результат в % 

Все устраивает 29% 
Отсутствие опыта работы и практических навыков 51% 
Отсутствие необходимых знаний 11% 
Другое 9% 

 
Таким образом, главная претензия к подготовке молодого специалиста – отсут-

ствие практического опыта. Она приводит к тому, что около 60% респондентов этой 
группы имели негативный опыт при найме молодого специалиста. В 45% случаев дело 
ограничилось объявлением выговора. В 15% случаев работодателям пришлось расстать-
ся с работником. В то же время относительно небольшой процент увольнений может 
объясняться и особенностями трудового кодекса РФ, где увольнение по инициативе ад-
министрации крайне проблематично.  

В ряде случае (научно-исследовательские структуры, некоторые государственные 
организации и др.) отмечалась некомпетентность молодых специалистов. Наряду с объ-
ективными параметрами (не только отличники, но и троечники получают диплом) это 
может быть связано с отсутствием жесткой связи между трудоустройством и приобре-
таемой в вузе профессией. Естественно, что, оказавшись в научно-исследовательском 
институте или комитете по молодежной политике при правительстве края, молодой 
специалист, получивший квалификацию «социальный работник» испытывает недоста-
ток специальных знаний.  

Вместе с тем, этот недостаток не является определяющим для работодателей рас-
сматриваемой группы. Показательно, что подавляющее большинство респондентов не 
заинтересованы в переподготовке сотрудников через Федеральную службу занятости 
населения.  Только в 4 случаях ответ на этот вопрос был положительным.  

Наиболее ценными качествами молодого специалиста, по мнению представителей 
этой группы, были следующие:  

 
Таблица 2 

Какие качества молодого специалиста являются наиболее ценными? 
Вариант ответа Результат в % 

Профессионализм 98% 
Добросовестность и исполнительность 87% 
Инициативность 46% 
Способность быстро усваивать новые навыки 25% 
Другое 9% 

 
(Было предложено выбрать не более 3-х качеств, поэтому сумма ответов более, 

чем 100%). Показательно, что, практически все респонденты отметили «профессиона-
лизм», «добросовестность и исполнительность». Менее половины участников опроса из 
данной группы ценят в молодых специалистах инициативность. Только четверть ре-
спондентов считает важным способность быстро усваивать новые навыки.  
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Вместе с тем, ни один из участников опроса (1 группа) не назвал в числе важных 
«знание реальных условий деятельности», «умение войти в коллектив», «верность фир-
ме», «знание иностранного языка». Можно предположить, что для предприятий 1-ой 
группы идеальным работником является малоинициативный, добросовестный и профес-
сиональный исполнитель. Все остальные качества специалиста здесь малосущественны. 
Этот тип предприятия и менеджмента возможен в условиях низкой (восходящей) соци-
альной мобильности работника, стабильных и больших по размерам коллективах, заня-
тых рутинной деятельностью. Более того, даже утверждение о необходимости наличия 
профессиональных качеств не вполне подтверждается дальнейшим опросом. 

Несмотря на то, что около 50% представителей 1 группы отметили низкое каче-
ство работников, предлагаемых Федеральной службой занятости населения, работников 
они (до 80%) ищут именно через нее. До 60 % респондентов обращаются в ФСЗН часто, 
а 20 % делают это постоянно.  Лишь в 5 случаях респонденты отмечают, что обращают-
ся к деловым партнерам в поисках работников. Создается впечатление, что для пред-
приятий первой группы принципиально важным является заполнение штатов. Важно, 
чтобы работник был и соответствовал формальным показателям (специальное образо-
вание) а все остальные обстоятельства и качества работника не выступают как суще-
ственные. Только два респондента отметили, что присматривают себе работника зара-
нее из студентов, проходящих практику в этих организациях. Никто из представителей 
этой группы не прибегает к услугам частных служб занятости, не заинтересованы в их 
деятельности.  Во всех трех группах совпадает только ответ на вопрос «Как Вы оцени-
ваете качество подготовки специалистов?». 

 
Таблица 3 

Как Вы оцениваете качество подготовки специалистов? 
Вариант ответа Результат в % 

Полностью устраивает 22% 
В целом устраивает, но необходимо усилить практическую подготовку 69% 
Не устраивает 9% 

 
Такое распределение в частности говорит о том, что подготовка специалистов и 

реальное функционирование рынка труда ориентированы на разные параметры. Это 
зафиксировано и в нормативных документах, предписывающих вузам переход на двух-
уровневую систему подготовки. Вместо специалиста, ориентированного на определенное 
место в структуре занятости, высшее образование все более переходит на подготовку 
бакалавров и магистров, которые сами должны отвечать за набор профессиональных 
качеств, которыми они овладевают. Вузы дают образование, а рынок труда испытывает 
потребность в профессии.  

Предприятия второй группы несколько иначе ориентированы в плане работы с 
молодым специалистом. По вопросу «Что не устраивает Вас в молодых специалистах?» 
ими высказаны следующие мнения:  

 
Таблица 4 

Что не устраивает Вас в молодых специалистах? 
Вариант ответа Результат в % 

Все устраивает 12% 
Завышенная самооценка и требования к заработной плате 27% 
Отсутствие опыта работы и практических навыков 21% 
Отсутствие необходимых знаний 28% 
Другое 10% 
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К первому варианту здесь добавляется в качестве «негатива» еще одно обстоя-
тельства «завышенная самооценка». В беседе работодатели отмечают стремление моло-
дых специалистов сразу занять руководящие должности, получать зарплату, на кото-
рую не позволяет претендовать их уровень профессиональной компетенции. Отчасти, 
это положительное обстоятельство, стимулирующее активность молодого специалиста. 
Но нередко это ведет к тому, что молодые специалисты направляют свою активность на 
интриги. Не случайно, в 30% случаев представители этой группы были вынуждены рас-
прощаться с молодым специалистом. Здесь совершенно очевидно прослеживается недо-
статочность вузовского образования. Почти треть респондентов отмечают нехватку зна-
ний у выпускников. Несколько меньше – отсутствие практических навыков работы. От-
части это может быть объяснено относительной новизной сектора. Прежде специалисты 
для силовых структур готовились, как правило, в специализированных вузах. Сегодня 
этих выпускников не хватает. Штаты вынужденно заполняются выпускниками «близ-
ких специальностей», что сказывается на качестве. Еще острее эта ситуация в НКО, 
расцвет которых, вообще, приходится на вторую половину 90-х годов. 

Претензии, предъявляемые к работникам, нанимаемым через Федеральную служ-
бу занятости населения, здесь почти совпадают с первой группой.  

 
Таблица 5 

Какие претензии предъявляются к работникам, нанимаемым через  
Федеральную службу занятости населения? 
Вариант ответа Результат в % 

Низкое качество предлагаемых работников 76% 
Незнание специфики работы организации 24% 

 
Но вывод, который делаю работодатели, входящие во вторую группу иной. Здесь 

только 15% работодателей отметили, что один раз пользовались услугами ФСЗН по Ха-
баровскому краю. Правда, еще меньшее число работодателей прибегало к услугам част-
ных служб занятости (10%). Основное количество работодателей предпочитает искать 
работника, ориентируясь на: 

– обращение к знакомым 16 % 
– деловым партнерам 55 % 
– родственникам 6 % 
– ФСЗН 14 % 
– частные службы занятости 9 %. 
Таким образом, наиболее важным в плане поиска работы здесь становится реко-

мендация деловых партнеров. Именно в этой сети ведется поиск работника и поиск ме-
ста работы.  Официально-легальные механизма здесь работают лишь отчасти. В беседе 
ряд руководителей подтвердил, что принимают работника только при наличии реко-
мендации от лица, вызывающего доверие. 

Гораздо более сложный комплекс качеств, необходимых молодому специалисту 
для успешного трудоустройства, отмечают представители этой группы.  

Наиболее важным качеством здесь остается «профессионализм» (80%).  На вто-
ром месте оказывается «инициативность» (60%).  Еще ниже (40%) стоит «способность 
быстро усваивать новые навыки». Далее (по убывающей) расположены: «знание реаль-
ных условий деятельности», «добросовестность и исполнительность», «умение войти в 
коллектив», «владение иностранным языком».   

Здесь, как и в первой группе, работодатели не проявили заинтересованности в 
переподготовке своих работников через ФСЗН.  
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Как видно из данных опроса, во второй группе гораздо более внимательно отно-
сятся к подбору работников и формированию коллектива.  Наряду с официальными 
каналами активно используют неофициальные (рекомендации, поиск по сетям и т.д.) 
каналы поиска работников, получения информации о члене коллектива. В этом вариан-
те молодому специалисту для успешного трудоустройства необходимо не только знать 
свою работу, но иметь надежных рекомендателей, быть инициативным, знать реальные 
условия деятельности организации, уметь войти в коллектив.  

Подобная ситуация свойственна фирмам, ориентированным на получение кон-
кретного конечного результата. В этих структурах выше восходящая мобильность, 
жестче условия взаимодействия в коллективе, следовательно, жестче требования к ра-
ботнику. В этом секторе рынка труда совершенно очевиден сетевой и неформальных 
характер трудоустройства. Ни один из опрошенных не отметил, что в поисках работни-
ка он обращается в Федеральную службу занятости населения по Хабаровскому краю. 
Только двое опрошенных зафиксировали обращение в частную службу занятости. В 
остальном отмечаются обращение к «деловым партнерам» (35 %), родственникам (20%), 
знакомым (30 %).   

Вопрос о недостатках работы ФСЗН по большей части (65%) остался нерассмот-
ренным, поскольку респонденты не имели опыта обращения к ее помощи. Остальные 
отметили «низкую оперативность работы», «незнание специфики работы организации».  

На вопрос «Что Вас не устраивает в молодых специалистах» было получено сле-
дующее распределение: 

 
Таблица 6 

Что Вас не устраивает в молодых специалистах? 
Вариант ответа Результат в % 

Отсутствие опыта работы и практических навыков 29% 
Завышенная самооценка и требования к заработной плате 26% 
Неумение войти в коллектив 26% 
Отсутствие необходимых знаний 9% 
Другое  10% 

 
Преобладает здесь, как и в первой группе, претензии к практическим навыкам. 

Но, если там этим претензии и ограничиваются, то в третьем варианте претензии 
намного сложнее. Здесь оказывается важным и умение войти в коллектив и уровень са-
мооценки. Правда, требования к знаниям оказываются ниже, чем во второй группе. Де-
ло, на наш взгляд, здесь в том, что большая часть малых коммерческих предприятий 
края – это посреднические фирмы, ориентированные на рынок ТНП. Квалификация 
работника здесь не является важным показателем. Гораздо важнее оказывается добро-
совестность и общительность, знание «неформальных правил». 

Этот момент проявился и в выборе наиболее важных качеств работника, которые 
отбирали респонденты из предлагаемого списка. 

Таблица 7 
Какие качества работника являются наиболее важными? 

Вариант ответа Результат (%) 
Профессионализм 39 
Знание реальных условий деятельности 66 
Верность фирме 11 
Способность быстро усваивать новые навыки 39 
Инициативность 29 
Другое 24 
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Таким образом, важнейшим профессиональным качеством работника в коммер-
ческом секторе рынка труда является знание реальных условий деятельности фирмы. 
Этот параметр преобладал и над профессионализмом, лидировавшем в первой и второй 
группе, и над инициативностью, высоко ценимой во второй. Эти положения дают воз-
можность снова вернуться к вопросу о качестве подготовки специалиста. Основная пре-
тензия к качеству сводилась к необходимости «усилить практическую подготовку». Но, 
если мы присмотримся к ответам на вопрос о наиболее ценных для работодателя каче-
ствах молодого специалиста, то смысл «практической подготовки» окажется разным 
для разных групп. 

Для первой группы «практическая подготовка» связана с обучением «добросо-
вестности и исполнительности», четкой субординации. Для второй группы «практиче-
ская подготовка» связана с «инициативностью», «способностью быстро усваивать новые 
навыки». Третья же группа отдает предпочтение «знанию реальных условий деятельно-
сти». В этой группе, практически, не встречается утверждений о том, что подготовка 
полностью устраивает. Дополнительные же вопросы позволяют утверждать недоста-
точность стандартной вузовской подготовки для работы в частном секторе. 

Такой анализ позволяет нам сделать и некоторый предварительный вывод. 
До настоящего времени высшие учебные заведения сохранили стратегию поведе-

ния на рынке труда, свойственную советскому периоду и ориентированную на государ-
ственный и бюджетный секторы рынка труда. Именно здесь отмечается наибольшее ко-
личество ответов о том, что вузовская подготовка полностью устраивает работодателя. 
Главным качеством, ценимым в этом секторе, выступает исполнительность и добросо-
вестность. Поскольку основным фактором, детерминирующим профессиональный (ка-
рьерный) рост здесь выступает фактор времени и аккуратность в исполнении приказа-
ний вышестоящего начальства, то не приветствуются все иные профессиональные ха-
рактеристики. Ведь чрезмерная инициативность молодого работника может поставить 
под сомнение карьеру начальника, нарушая сложившийся порядок вещей.  

Показательно, что, по мнению респондентов, именно на этот сегмент рынка труда 
ориентируется и Федеральная служба занятости населения. Именно здесь высказывает-
ся наименьшее количество претензий к работе государственной службы занятости, чаще 
всего прибегают к ее услугам при поиске и найме работника.   

Гораздо менее сильные позиции занимает вузовская подготовка в предприятиях 
второй группы. Здесь требование опыта практической работы является одним из важ-
нейших. Столь же важным выступает здесь инициативность работника, его способность 
принимать решения в нестандартных ситуациях, оперативно реагировать на изменение 
экономической конъюнктуры. Эти качества вуз, как правило, не воспитывает. Они воз-
никают, скорее, как исключение, чем правило. Причина здесь проста. Образовательные 
стандарты и программы разрабатываются на период, существенно больший, чем период 
стабильности на рынке труда. Их устойчивость – залог успешного образовательного ак-
та. Попытка разрушить эту систему (модернизация образования) ведет лишь оконча-
тельному разрушению связи между образованием и рынком труда, профессиональными 
качествами выпускника и требованиями работодателя.   

Негосударственный сектор рынка труда выдвигает новые требования, которые не 
могут в полной мере удовлетворить ни вузы, ни Федеральная служба занятости населе-
ния. Стремление вузов угнаться за стремительно меняющейся конъюнктурой рынка 
труда ведет к открытию методически, кадрово и материально неподготовленных специ-
альностей. Но идея, что вузы дают образование, а не профессию еще более непродук-
тивна. При таком подходе, получившем сегодня немало сторонников, становится не 
вполне понятным смысл существования высших учебных заведений. 


