
11 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (63), 2021 

ЧТО МЕШАЕТ СТУДЕНТАМ ВЫЙТИ НА РЫНОК ТРУДА? АНАЛИЗ  

ВНУТРЕННИХ БАРЬЕРНЫХ ФАКТОРОВ 

 

Е.А. Лукъянскова, магистрант 

Волгоградский государственный университет 

(Россия, г. Волгоград) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-12-4-11-14 

 

Аннотация. Выход молодых специалистов на рынок труда в настоящее время за-

трудняется как внешними (рынок труда, безработица, система образования), так и 

внутренними факторами (завышенные требования к работе, несоответствие желаний и 

возможностей). Приведены результаты исследования, цель которого заключалась в вы-

явлении значимых факторов. Были выделены факторы, которые, по мнению самих сту-

дентов, являются значимыми при трудоустройстве. 
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Высшее образование становится массо-

вым, государство с каждым годом выделя-

ет большое количество бюджетных мест 

для поступления, но в данной статье нас 

будет интересовать заключительная часть 

образовательного процесса – выход моло-

дых специалистов, иными словами, сту-

дентов, недавно окончивших вузы, на ры-

нок труда. Особое внимание будет обра-

щено на барьеры, с которыми молодые 

специалисты сталкиваются. Мы задаемся 

вопросом – что препятствует эффективно-

му включению молодых специалистов в 

трудовую деятельность? Важно это анали-

зировать, так как «столкнувшись с различ-

ными трудностями на этапах становления, 

большинство молодых людей теряют веру 

в возможность профессионального роста и 

как следствие довольствуются меньшим: 

работают не по специальности, теряют 

инициативность, часто меняют место ра-

боты, соглашаются на несоответствующие 

образованию должности и низкую зарпла-

ту» [1]. 

Результаты исследования. В ноябре-

декабре 2021 года было проведено пило-

тажное исследование «Социально-

экономические барьеры на рынке труда 

для молодых специалистов». В опросе 

приняли участие 102 человека. В анкете 

было несколько блоков вопросов, направ-

ленных на выявление основных категорий 

барьеров. Одним из таких барьеров, стали 

требования молодых специалистов к рабо-

тодателю. Помимо тех требований, кото-

рые предъявляет рынок и тех социально-

экономических условий, в которых оказы-

вается еще недавний студент, существует 

и его личные требования. Они могут быть 

разными, заниженными и завышенными, 

что в свою очередь и будет в дальнейшем 

сказываться на всем процессе трудо-

устройства. 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Что для Вас важно и имеет наибольшую цен-

ность в работе?» 
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Как и ожидалось, на вопрос о главном 

факторе при поиске работы (рис. 1) боль-

шинство ответили «заработок», следом по 

важности идет удобный график работы и 

возможность развития своих способно-

стей. Это отражает основную молодежную 

тенденцию, которая выражается в большей 

ориентации на неформальные сферы заня-

тости [2], которые с легкостью обеспечи-

вают удобный график для работы и воз-

можность совершенствовать навыки. Вы-

страивается почти прямая зависимость 

«навык ˗ заработная плата», поэтому, чем 

больше молодой человек может делать, 

тем больше он может получать денег, 

например, на фрилансе, где будет расши-

рять спектр предлагаемых услуг и свое 

портфолио.  

Возвращаясь к доходу, который был бы 

оптимален для респондентов, получаем 

следующие данные (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос о доходе, который был бы для респондентов удо-

влетворительным 

 

Практически четверть респондентов 

желательным доходом называют от 35 до 

45 тысяч, что больше чем официальная 

средняя заработная плата по региону 

(рис. 3) [3]. Равные доли респондентов 

(примерно каждая пятая) выбрали опти-

мальный уровень дохода 1 – 25-35 тысяч 

рублей; 2 – 45-55 тысяч рублей; 3 – свыше 

75 тысяч. Такие результаты сложно 

назвать адекватными и применимыми к 

Волгограду, так как люди всегда склонны 

называть большую сумму, чем им дей-

ствительно необходимо на текущий мо-

мент, вне зависимости от тех компетенций 

и знаний, которые они действительно мо-

гут предложить рынку.  

 

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос о доходе, который был бы для респондентов удо-

влетворительным 

 

Не случайно, мы получаем результаты 

ответов, где видим, что чуть менее поло-

вины работающих респондентов считает, 

что их заработная плата не совпадает с же-

лаемой, а у второй половины ожидание и 

реальность совпали (рис. 4). 
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос совпадает ли желаемый доход и доход на теку-

щем месте работе/тот, который предлагают работодатели 

 

При этом влияние успешности обуче-

ния в вузе, по мнению чуть более полови-

ны респондентов, совершенно не влияет на 

заработную плату. Оставшиеся респонден-

ты отмечают зависимость между успешно-

стью обучения и заработной платой. 

 

 
Рис 5. Распределение ответов на вопрос влияет ли, по Вашему мнению, на успешное тру-

доустройство тот фактор, хорошо ли студент учился в ВУЗе 

 

На успешное трудоустройство, по мне-

нию респондентов, значимое влияние ока-

зывают следующие факторы (рис. 5):  

- личные черты характера (трудолюбие, 

настойчивость и т.д.);  

- связи; 

- желание работать и развиваться, ак-

тивность, инициативность.  

Можно увидеть, что популярность «свя-

зей» и устройства на работу «по блату» 

сохраняется еще с начала 2000-х, и скорее 

всегда этот критерий в ближайшее время 

так и продолжит быть одним из главных в 

сознании россиян. Два другие фактора 

напрямую связаны с самим человеком – от 

его знаний, личных черт характера, жела-

ния работать зависит многое. Данные фак-

торы условно можно разделить на две ча-

сти – личные и внешние (связи), и такое 

разделение, по моему мнению, будет соот-

ветствовать и разделению сфер работы, 

куда может устроиться студент. Например, 

общеизвестным фактом является то, что в 

некоторые трудовые сферы и на некоторые 

должности трудоустройство осуществля-

ется преимущественно по «блату».  

Заключение. Цель исследования заклю-

чалась в выявлении основных и значимых 

факторов-барьеров для молодых специа-

листов при устройстве на работу. Нами 

были выделены несколько факторов – со-

стояние ранка труда, требования работода-

телей, потенциал и ожидания самих сту-

дентов-выпускников. Так как рынок труда 

и работодатели являются более устойчи-

вой структурой, нежели требования кон-

кретного студента, то преодолевать их 

сложнее. А вот несоответствие ожиданий 

и реальности в личных требованиях моло-

дых специалистов является еще одним ба-

рьерным фактором, уже со стороны самого 

выпускника. Если же он не может найти 

работу в соответствии со своими требова-

ниями, то у него есть два выхода – снизить 

требования или остаться в ожидании под-

ходящей работы. 
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Abstract. The entry of young specialists into the labor market is currently hampered by sever-

al factors. Among such factors, one can single out personal requirements for employers of more 

recent students, which are slightly overstated. The results of the study, the purpose of which was 

to identify significant factors, are presented. The factors that, according to the students them-

selves, are significant in employment were identified. 
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