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ОТ КРИЗИСА ДО КРИЗИСА: 
состояние 
и перспективы рынка 
труда молодых 
специалистов 
Для устойчивой долгосрочной работы вузов насущной задачей является 
четкая синхронизация их профориентационных устремлений 
с перспективными планами предприятий. 

Денис КАМИНСКИЙ 

из досье 

Денис Семенович 
Каминский, 

кандидат экономических наук, 
партнер Future Today. 

Тучные годы 
От кризиса 1998 г. до следующе

го глобального кризиса прошло 10 
лет. С точки зрения роста благосо
стояния россиян, 10 «тучных» лет. 
Тучными они были и для России в 
целом (достаточно посмотреть, ка
кую кубышку удалось скопить пра
вительству к кризису), и для каждо
го россиянина в отдельности. Рост 
ВВП вкупе с разворачивающимся 
демографическим кризисом пре

вратил рынок труда в так называе
мый «рынок кандидата»: именно 
соискатель стал диктовать условия 
и выбирать из многих имеющихся 
предложений. 

Вместе с востребованностью ра
ботников росли с головокружитель
ной скоростью и их зарплаты. Все 
чаще на собеседовании на вопрос 
«Почему вы хотите зарплату 80 тыс. 
рублей?» следовал ответ с перечис
лением потребностей кандидата, на 
которые он планирует зарплату по
тратить. Как будто у нас социализм 
и зарплата определяется не добав
ленной стоимостью, которую дает 
работник, а его потребностями. Как 
в старом анекдоте: «Почем кури
ца? - 10 тыс. долларов. - А чего так 
дорого? - Деньги очень нужны». 

Рынок труда молодых 
специалистов перед 

кризисом 
Конечно, подобное благоден

ствие не могло оставаться уделом 
лишь опытных сотрудников. Чем 
дороже становились люди с боль
шим профессиональным опытом, 
и чем сложнее было их найти, тем 
привлекательнее оказывались мо
лодые специалисты как объект ре-
крутмента. 

В первую очередь война за та
ланты началась в Москве, в МГУ, 
МГИМО, МГТУ и других ведущих 
вузах. Однако к началу 2008 г. де
фицит кадров стал настолько то
тальным, что практически любому 

выпускнику вуза (число которых к 
этому времени практически срав
нялось с числом выпускников школ) 
было понятно, что безработица ему 
не грозит. Более или менее привле
кательная работа - да, но не отсут
ствие таковой. 

Согласно исследованию моло
дых специалистов, которое по заказу 
Future Today провел в начале 2008 г. 
ВЦИОМ, выпускники ведущих вузов 
Москвы, Санкт-Петербурга и Ново
сибирска были достаточно амбици
озны в своих зарплатных ожиданиях. 
Более половины респондентов хоте
ли бы получать от 30 тыс. рублей и 
выше. Из интервалов самым попу
лярным оказался от 25 до 30 тыс. ру
блей в месяц (21,4% опрошенных). 
Вариант 45-50 тыс. рублей в месяц 
выбрали 14,7% опрошенных. От 20 
до 25 тыс. рублей хотят получать 
чуть более 10% респондентов. 

При этом важно отметить, что 
подобный уровень зарплат совер
шенно не являлся фантастикой, 
особенно учитывая, что большин
ство студентов имели опыт работы 
и во время учебы. Лично я знаю не
сколько компаний, в которых стар
товая зарплата для молодых спе
циалистов без опыта, попавших в 
программу high potentials (перспек
тивный кадровый резерв) составля
ла 70 тыс. рублей, не считая различ
ных «плюшек» вроде медицинской 
страховки. 

Что удивительно, так это то, что 
многие из ориентирующихся на эту 
планку не давали себе труда узнать, 
кем надо быть и что уметь, чтобы 
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попасть в подобные программы. А 
это даже и в самый разгар кадрово
го голода было непросто. Легкость 
бытия соискателей приводила мо
лодых специалистов к беспечному 

рового голода. Сложно добиться 
ситуации, когда у каждого выпуск
ника по три предложения от веду
щих работодателей за три месяца 
до выпуска. 

24 августа 

Родились: 
1923 — Виктор Глушков (умер в 

1982), академик-математик. Под 
его руководством в 1966 году 
была разработана одна из пер
вых в мире персональных ЭВМ 
МИР-1. 

1934 — Станислав Шаталин (умер 
в 1997), российский экономист-
реформатор, разработчик про
грамм перехода к рыночной 
экономике. 

25 августа 

1784 — полет первого шотланд
ского аэронавта Джеймса 
Титлера на самодельном мон-
гольфере, Аэростат стартовал 
из городского с а д а Хериот и 
поднялся на высоту около 150 
метров. 

1919 — открылся первый в мире 
регулярный международный 
авиамаршрут Лондон - Париж. 

1957 — из Горького в Казань от
правился первый советский 
корабль на подводных крыльях 
«Ракета». 

1997 — учрежден российский те
леканал «Культура». 

Родились: 
1530—Иван IV Васильевич Грозный 

(умер в 1584), русский царь. 

1744 — Иоганн фон Гердер (умер 
1803), немецкий философ, тео
лог, поэт. 

1812 — Николай Зинин (умер в 
1880), выдающийся российский 
химик-органик, первым синтези
ровавший анилин. 

1850 — Шарль Рише (умер в 
1935), французский иммунолог 
и физиолог, пионер в методах 
исследования нейрохимии, пи
щеварении и терморегуляции 
организмов. 

1908 — Александр Расплетин 
(умер в 1967), академик, Герой 
Социалистического Труда, лау
реат Ленинской премии. Один 
из создателей радиотехниче
ских систем управления. 
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развитие этих центров. В ведущих 
вузах, студенты которых всегда 
были наиболее востребованы, по
добные центры существовали мно
гие годы. Постепенно, с ухудшением 
ситуации на рынке труда, службы 
содействия трудоустройству стали 
появляться во все большем количе
стве вузов. А существующие центры 
карьеры тем временем становились 
активнее. 

Обеспокоенность работодате
лей проблемой кадрового голода 
доросла до уровня государственной 
проблемы. Крупнейшие работода
тели и их лоббисты все активнее 
стали работать с местными, регио
нальными и федеральными органа
ми власти, призывая принять меры 
по обеспечению задачи «удвоения 
ВВП» необходимыми людскими ре
сурсами. Понемногу власть стала 
делать шаги для решения этой про
блемы. Эти шаги влияли и на вузы: 
на изменение учебных программ, на 
систему оценок, на практику содей
ствия трудоустройству, на структуру 
системы образования в целом. 

Кроме того, растущий спрос на 
молодых специалистов со стороны 
работодателей привел к появлению 
решений, удовлетворяющих этот 
спрос. Среди подобных решений -
появление специализированных 
компаний, работающих именно на 
молодежном рынке труда (в том 
числе появление международных 
компаний); интернет-порталов для 
молодых специалистов; компаний, 
оказывающих услуги по тестирова
нию, профориентации и персональ
ным консультациям. Иными слова

ми, инфраструктура рынка труда 
молодых специалистов начала при
обретать устойчивые очертания. 

Рынок труда молодых 
специалистов и кризис 

Оценку влияния кризиса на ры
нок труда интересно начать с оцен
ки восприятия кризиса самими мо
лодыми специалистами. Несмотря 
на все беспокойство, которое про
являют по этому поводу государство 
и различные общественные органи
зации, сами молодые специалисты 
к кризису пока относятся гораздо 
спокойнее прочих аудиторий (см. 
данные ФОМ1). 

С нашей точки зрения, для этого 
есть несколько причин. Во-первых, 
у молодых специалистов гораздо 
меньше реальные потребности: с 
учетом кризиса они вполне могут 

подольше «задержаться» в роди
тельском доме, что значительно 
сократит их затраты. Кроме того, 
отсутствие детей также позволяет 
выпускникам проще относиться к 
потенциальному снижению доходов. 

Во-вторых, отсутствие тради
ций и отстроенной практики тру
доустройства и профориентации во 
многих вузах привело к тому, что 
сами молодые специалисты очень 
слабо разбираются в реальном 
рынке труда. Поэтому кризисная 
проблематика также непонятна им 
и далека, как разница между оборо
том в 100 млн и 100 млрд рублей. 

Мы, однако, полагаем, что уже к 
осени по мере того, как новые вы
пускники не найдут своего места на 
рынке труда, молодые специалисты 
придут к пониманию необходимости 
управления собственной карьерой и 
станут целенаправленно развивать 
эти навыки. 

Влияние кризиса 
на различные 

сегменты! молодых 
специалистов 

Экспертные оценки влияния 
кризиса упираются в то, что рынок 
труда молодых специалистов сам 
является сегментом «большого», 
общероссийского рынка труда, его 
характерной чертой является сег¬ 
ментированность. Дело в том, что 
молодых специалистов в России2 

около 25 млн человек. Это пример
но треть экономически активного 
населения РФ. 

«Поколение Y: от стабильности к кризису». Лариса Паутова (pautova@fom.ru), д.соц.н., ФОМ, апрель, 2009. 
2 Если считать молодыми специалистами людей в возрасте от 16 до 26 лет. Из них городское население составляет около 18 млн человек, студенты 
и выпускники вузов - около 12 млн чел., студенты и выпускники дневной и вечерней форм обучения (исключая заочную) - около 6 млн чел. 
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Среди молодых специалистов 
есть как экономисты, так и техна
ри, как будущие руководители кор
пораций, так и рядовые служащие. 
Одним из способов классификации 
молодежного рынка труда может 
быть классификация с точки зрения 
вакансий, которые могут быть за
полнены молодыми специалистами. 

Во-первых, есть вакансии, для 
которых требуется значительный 
опыт работы (А). Такие вакансии, 
как правило, закрыты для молодых 
специалистов. Во-вторых, есть ка
тегория вакансий, которые открыты 
только для молодых специалистов, 
выпускников и студентов лучших 
вузов (В). Это программы кадрово
го резерва ведущих компаний, на
правленные на набор и воспитание 
будущих своих звезд. Во многих 
таких программах существует воз
растной ценз по имеющемуся опы
ту работы; как правило, не более 
3 лет опыта. 

разования или (во многих случаях) 
имеющихся навыков (Е). Это такие 
позиции, как курьер, промоутер, се
кретарь, оператор ПК, дворник, раз
норабочий и т.п.3. 

Как «все счастливые семьи 
счастливы одинаково», так и все эти 
группы молодежи (ориентирующие
ся на разные вакансии) во времена 
роста спроса на труд чувствовали 
себя более-менее одинаково воль
готно. Однако случившийся кризис 
сказался на них по-разному. 

Конечно, общим знаменателем 
стали для всех возросшая слож
ность поиска работы и сократив
шийся уровень дохода. Однако для 
разных групп - по-разному. 

Для группы «будущих руководи
телей» кризис оказался наименее 
болезненным. Этот сегмент имеет 
крайне выраженный стратегический 
характер. С одной стороны, моло
дые «звезды» - это стратегический 
ресурс корпорации на будущее (в ко-

В-третьих, есть широкий пласт 
вакансий, которые могут быть за
крыты как квалифицированными 
молодыми специалистами с выс
шим образованием без опыта рабо
ты, так и опытными специалистами 
(С). Например, позицию бухгалтера 
на один из участков может занять 
как свежеиспеченный выпускник, 
так и человек с опытом работы. 

В-четвертых, есть небольшая груп
па молодежных вакансий, где основ
ным требованием является не опыт, 
а, например, молодежный внешний 
вид (D). Это, например, промоутеры, 
модели и т.п. Их потенциально может 
занять любой молодой специалист. 

В-пятых, есть группа вакансий, 
которые может занять любой че
ловек, независимо от опыта, об-

тором уже не будет кризиса) и вло
жения в этих звезд всегда рисковые 
независимо не от каких кризисов. 

С другой стороны, для набора 
подобных талантов крупные корпо
рации, как правило, выстраивают 
долгосрочные отношения с вузами 
и целевыми аудиториями молодых 
специалистов. Важной ценностью 
этих отношений является доверие. И 
если вдруг компания полностью пре
кращает работать на рынке труда 
молодых специалистов, то на следу
ющий год ей будет сложно восстано
вить доверие у вузов и соискателей. 

С третьей стороны, работа с «мо
лодыми львами» начинается с млад
ших курсов и, конечно, большинство 
рассчитывает, что к 2010-2012 гг. фи
нансовый кризис уйдет в прошлое. 

3 Здесь важно отметить, что даже эти примеры условны, поскольку под одним и тем же названием 
может скрываться разный функционал и, соответственно, наличие или отсутствие особых требо
ваний. Так, курьер для особо важных поручений отличается от временного курьера, секретарь со 
знанием иностранных языков от секретаря-личного помощника и просто секретаря без особых 

званий. 

26 августа 

1770 — в «Трудах» Вольного эко
номического общества появи
лась научная статья «Приме
чания о картофеле». Название 
«картофель» ввел в русскую 
речь ученый-агроном Андрей 
Тимофеевич Болотов, который 
первым в России приступил к 
выращиванию этой культуры на 
огороде. 

1884 — американец Оттмар Мер-
генталер запатентовал линотип, 

1973 — университет штата Техас в 
Арлингтоне стал первым вузом, 
включившим в свою программу 
курс изучения танца живота. 

Родились: 
1740— Жозеф Мишель Монголь-

фье (умер в 1810), француз, один 
из изобретателей воздушного 
шара, пригодного для воздухо
плавания, 

1743 — Антуан Лавуазье (умер 
в 1794), французский ученый, 
основоположник современной 
химии. 

1873—Ли Де Форест(умер в 1961), 
американский физик, прозван
ный «отцом радио», изобрета
тель триода и «аудиона» — лам
пового детектора и усилителя. 

1913 — Александр Чаковский 
(умер в 1994), советский писа
тель и публицист, в течение 26 
лет — главный редактор «Лите
ратурной газеты». 

1933 — Григорий Бонгард-Левин 
(умер в 2008), отечественный 
востоковед, индолог и исто
рик, научный руководитель 
Центра сравнительного ис
следования древних цивили
заций ИВИ РАН. 

27 августа 
День российского кино 

1898 — основан Киевский поли
технический институт. 

1939 — первый полет реактивного 
самолета с турбореактивным 
двигателем, Совершен немец
кой экспериментальной маши
ной авиаконструктора Эрнста 
Хейнкеля. 
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Наконец, группа В более защи
щена еще и потому, что она всегда 
может конкурировать за любые дру
гие вакансии из групп С-Е, причем с 
лучшей позицией. Выбор наиболее 
востребованных молодых специа
листов таким образом шире, а тру
доустройство - вероятнее. 

Как ни странно, достаточно хо
рошо защищена от кризиса и груп
па Е. Во-первых, несмотря на то, что 
подобные вакансии могут быть за
няты кем угодно, престиж и/или уро
вень оплаты труда здесь настолько 
низок, что при текущем уровне кри
зиса является непривлекательным 
для потенциальных конкурентов с 
более высоким потенциалом. 

Во-вторых, эти вакансии есть 
всегда. Поскольку подобные долж
ности являются обслуживающими и 
существуют для того, чтобы сэконо
мить время более высокооплачивае
мых сотрудников, они меньше других 
страдают от кризиса. В качестве 
экстренной меры и под влиянием 
стресса подобные расходы, конечно, 
в первый момент кандидаты на со
кращение. Однако, исходя из их сути, 
они быстро отыгрывают позиции. 
Кроме того, включается в действие и 
другая возможность экономии: отказ 
предприятий от внешних подрядчи
ков в пользу собственных сотрудни
ков. В результате изменения могут 
произойти с точки зрения структуры 
рынка, но не с точки зрения наличия 
вакансий для соискателей. 

Для молодых специалистов ва
кансии группы Е всегда могут слу
жить резервным вариантом для 
подработки параллельно с учебой 
или второй работой. 

Хуже всего приходится соискате
лям вакансий групп С и D. Группа D 
достаточно невелика и, в силу сво
ей специфики, достаточно сильно 
сокращается в кризис. Кроме того, 
в рамках этой группы растет конку
ренция за вакансии со стороны бо
лее образованных соискателей. 

Группа С с точки зрения моло
дых специалистов представляет 
наибольшую проблему. Во-первых, 
именно на эту группу приходится 
значительное сокращение персона
ла в компаниях. Во-вторых, в этой 
группе молодые специалисты об
ладают более слабой позицией на 
фоне более опытных соискателей4. 

Реакция государства 
и вузов на кризис 

В ситуации кризиса государ
ственные органы оказываются в 
двойственной ситуации: с одной 
стороны, экономике по-прежнему 
не хватает нужных компетенций, 
с другой стороны, она уже не в со
стоянии развиваться экстенсивно, 
трудоустраивая всех выпускников 
образовательной системы, невзи
рая на их «человеческий капитал». 
То есть перед государством стоит 

вызывающая задача одновремен
ной реформы образовательной си
стемы и помощи в трудоустройстве 
молодым специалистам, несмотря 
на их профессиональные качества. 

В похожей ситуации оказывает
ся и сложившаяся практика взаи
модействия вузов и работодателей, 
претерпевающая кардинальные 
изменения: если раньше наиболее 
заинтересованной стороной был ра
ботодатель, то теперь перед вузами 
встает проблема выстраивания от
ношений с предприятиями. 

Это наглядно видно на примере 
весеннего рекрутингового сезона. 
Если раньше в марте-апреле только в 
Москве еженедельно проводилось не
сколько дней карьеры (до трех в один 
день!), то в этом сезоне количество 
дней карьеры резко сократилось. Бо

лее того, по нашим экспертным оцен
кам, количество компаний-участников 
даже в лучших днях карьеры сократи
лось в полтора раза. Нередки были 
дни карьеры, в которых участвовало 
не более 2-3 работодателей, что, ко
нечно, было немыслимо для весны 
2008 г. На этом фоне ведущие вузов
ские ярмарки вакансий, в которых 
участвовало по 20-30 компаний, наи
более наглядно продемонстрировали 
важность выстраивания долгосроч
ных партнерских отношений между 
вузами и работодателями. 

Хочется еще раз подчеркнуть зна
чимость хорошо работающих инсти
тутов и налаженных форм взаимо
действия как фактора долгосрочной 

4 «Особенно значительные проблемы возникают у «низкоресурсной» молодежи - молодых специалистов с небольшим опытом работы, непрестиж
ным образованием, отсутствием общих (языки, компьютер) и специальных знаний, которые раньше были востребованы «на безрыбье». 

62 Ректор вуза • 8/2009 



ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

стабильности. Действительно, суще
ствующая вузовская инфраструктура 
в кратчайшие сроки была переориен
тирована с помощи компаниям в по-

в 2010 г. ситуация на рынке труда 
значительно улучшится. Однако 
важно не упустить то, что со всей 
очевидностью обнажил кризис. 

...перед государством стоит вызывающая задача 
одновременной реформы образовательной 
системы и помощи в трудоустройстве 
молодым специалистам, несмотря на их 
профессиональные качества... 

иске сотрудников на помощь студен
там и выпускникам в поиске работы. 
Интернет-порталы из сайтов, которые 
помогают достучаться до молодых 
специалистов, превратились в сайты, 
которые помогают связаться с рабо
тодателем. Системы для автомати
зации центра карьеры (например, 
система МЦПТ МГТУ или система 
FutureToday) из способа помочь ву
зам в поиске молодых специалистов 
для работодателей превратились в 
системы, которые помогают моло
дым специалистам в поиске. 

Сделанный за прошедшие годы 
задел помогает сейчас в решении 
кризисных проблем. Более того, мы 
уверены, что работа по развитию 
инфраструктуры рынка труда в пе
риод финансового кризиса поможет 
потом в борьбе с вернувшимся кри
зисом демографическим. 

В заключение добавим: конеч
но, мы пройдем через финансо
вый кризис. И, судя по всему, уже 

Если раньше совершенствование 
образовательного процесса с точки 
зрения запросов рынка труда было 
стратегической, но не насущной за
дачей, то теперь стало ясно, что для 
устойчивой долгосрочной работы 
вуза насущной задачей является 
четкая синхронизация профори¬ 
ентационных устремлений вузов и 
предприятий, образовательной си
стемы и рынка труда. 

С учетом текущего кризиса, го
сударственного курса на сокраще
ние числа учебных заведений и де
мографического кризиса (который 
никуда не исчезнет в ближайшее 
время) это означает, что именно те 
вузы, которым наилучшим образом 
удастся выстроить эту синхрониза
цию, будут успешны. 

Мы надеемся, что осознание это
го факта станет важным положитель
ным результатом кризиса и внесет 
свой вклад в долгосрочное успешное 
развитие нашей страны. 

27 августа 

1946 — в Праге создан Междуна
родный союз студентов (МСС). 

1959 — в СССР принято постанов
ление о награждении выпускни
ков школ медалями. 

1966 — постановлением ЦК КПСС 
организован Институт военной 
истории. 

Родились: 
1770 — Георг Вильгельм Фридрих 

Гегель (умер в 1831), немецкий 
философ. 

1874 — Карл Бош (умер в 1940), не
мецкий химик, разработавший 
технологию получения аммиа
ка, лауреат Нобелевской пре
мии 1931 г. 

1903 — Наталья Сац (умерла в 
1993), театральный деятель, 
основатель и руководитель дет
ских театров, активный пропа
гандист музыкального искусства 
и воспитания. 

1910 — Мать Тереза (настоящее 
имя Агнес Гонджа Бояджиу), ре
лигиозная деятельница албан
ского происхождения, лауре
ат Нобелевской премии мира 
(умерла в 1997). 

28 августа 
Православная церковь; 
Успение Богородицы 

1851 — открыто сквозное желез
нодорожное движение между 
Петербургом и Москвой. 

1908 — состоялся первый полет 
первого российского дирижа
бля «Учебный». 

1976 — в Массачусетсе впервые 
синтезирован искусственный ген. 

Родились: 
1749 — Иоганн Вольфганг Гете 

(умер 1832), немецкий ученый 
и писатель («Фауст», «Страда
ния юного Вертера», «Поэзия и 
правда»). 

1824 — Дмитрий Ровинский (умер в 
1895), русский юрист, искусство
вед и знаменитый коллекционер 
художественных произведений, 
передавший все свои собрания 
музеям и библиотекам. 
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