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Предпочтения студенческой молодежи при выборе работодателя 

 (по результатам социологического исследования в г. Рязани) 

 

Preferences of students when choosing an employer  

(based on the results of a sociological study in Ryazan) 

 

Аннотация. В статье представлены обобщенные результаты 

социологического исследования овыявлении основных предпочтений и 

требований, предъявляемых студентами IT-специальностей – будущими 

выпускниками к потенциальному месту работы, определены основные 
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факторы и степень влияния бренда компании на выбор соискателями будущего 

работодателя.Результаты исследования отражают общую тенденцию, 

которая складывается во взаимоотношениях выпускника и работодателя. 

Ключевые слова:студенческая молодежь, трудоустройство, hr-

брендинг, работодатель, надежная и эффективная компания  

Annotation. The article presents the generalized results of a sociological study 

on the identification of the main preferences and requirements of students of IT-

specialties – future graduates to a potential job, identifies the main factors and the 

degree of influence of the company's brand on the choice of a future employer by 

applicants. The results of the study reflect the General trend that develops in the 

relationship between the graduate and the employer. 

Keywords: student youth, employment, hr branding, employer, reliable and 

effective company 

 

В условиях жесткой конкуренции денежный капитал изнашивается, 

техническая база редко остается единственной в своем роде, и только 

человеческий ресурс обладает истинной ценностью, так как может стать 

сильным конкурентным преимуществом компании. 

В современных реалиях бизнеса успех компании напрямую зависит от 

того, насколько качественным человеческим капиталом она обладает, 

насколько высококвалифицированные и мотивированные сотрудники имеются 

в ее арсенале. Чем более нестандартные, талантливые и прогрессивные кадры, 

тем более разнообразные и новаторские идеи они могут внедрить в работу 

своей организации. Такое преимущество позволяет компании не только 

стабильно развиваться и конкурировать на рынке товаров и услуг, но успешно 

справляться с критическими ситуациями и выживать в период кризиса. 

В этой связи привлекательность компании на рынке труда выступает 

необходимым средством мобилизации новых и удержания опытных 

сотрудников.В настоящий момент растет понимание того, что любое 

предприятие должно стремиться не только к формированию имиджа надежного 

партнера, производителя качественных товаров, привлекательного объекта для 

инвестиций, но и предпочтительного работодателя [5]. То есть, если раньше 

хорошая репутация на рынке труда складывалась, как правило, стихийно, то в 

последние годы компании все чаще пытаются управлять этим процессом. 

Одной из приоритетных областей HR-брендинга является привлечение и 

удержание молодых сотрудников в компании. Для эффективной работы в этой 

области необходимо детальное, разностороннее изучение предпочтений и 

запросов современного поколения молодых специалистов как потенциальных 

соискателей.Узнаваемость компании в студенческой среде на сегодняшний 

день является одним из наиболее успешных методов привлечения выпускников 

для работы.Поколение «Y» ориентируется на известные имена и лояльны к 

компаниям, которые им были известны илизапомнились ранее, поэтому бренд 

работодателя может сыграть ключевую роль при выборе компании.  

Означенная проблема порождает необходимость проведения 

разноплановых по тематике социологических исследований, касающихся 



вопросов кадровой политики фирмы(организации), понимания её места в 

системе производства (или на рынке), перспектив развития, а также 

определения оптимальных профессиональных и индивидуально-

психологических качеств будущих работников. Исследование основных 

предпочтений и требований, предъявляемых студентами – будущими 

выпускниками – к потенциальному месту работы, оценка узнаваемости и 

восприятие компаний-работодателей является актуальной темой исследования.  

Следовательно, эмпирическим путем необходимо определить точку зрения 

самой молодежи, в лице студентов – будущих выпускников,на исследуемую 

проблему. С этой целью центр социологических исследований при кафедре 

социологии РГУ имени С.А. Есенинав январе 2020 года по инициативе 

партнера-работодателя провел исследование.  

Объектом исследования были определеныстуденты, обучающиеся по 

очной форме в высших и средних учебных заведениях города Рязани на 

технических специальностях и специальностях, связанных с цифровыми и 

компьютерными технологиями. 

Предметом исследованияявились особенности мотивации и поведения 

студентов высших и средних заведений города Рязани в выборе работодателя, а 

также особенности привлекательности потенциального места работы. 

Цель – выявление основных предпочтений и требований, предъявляемых 

студентами, будущими выпускниками, к потенциальному месту работы и 

определение степени влияния бренда компании на выбор соискателями 

будущего места работы. 

Объём выборочной совокупности предлагалось заказчиком сформировать 

в количестве не менее 600 респондентов, приоритет в определении числа 

респондентов оставить за техническими вузами (см. Табл.1).Учитывая 

особенности учебного процесса и другие сложности организационного 

характера, опрос осуществить в несколько этапов.Отбор респондентов 

осуществлялся методом случайного отбора, что было связано с 

невозможностью приостановки учебного процесса ради анкетирования.Всего 

выборка составила 737 респондентов. 
Таблица 1 

Учебные заведения г. Рязани, участвующие в исследовании  

Наименование высшего или среднего учебного заведения, в котором 

респондент обучается на момент опроса. 

N % 

Рязанский государственный радиотехнический университет 287 38,9 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 212 28,8 

Рязанский колледж электроники 107 14,5 

Рязанский филиал Московского университета имени С.Ю. Витте 89 12,1 

Рязанский станкостроительный колледж Рязанского государственного 

радиотехнического университета 

42 5,7 

Всего: 737 100 

 

Конкуренция между странами, регионами, городами в борьбе за кадры 

приводит к тому, что каждая из территорий стремится создать всевозможные 



условия для благополучного трудоустройства выпускников вузов. Так, 

например, в последние годы, несмотря на разнообразие вакансий в городе 

Рязани, молодежь, ссылаясь на отсутствие возможности для профессиональной 

самореализации на региональном рынке труда, покидает город, предпочитая 

более крупные, перспективные города-мегаполисы. Поэтому очевидно, что 

одним из первых вопросов в исследовании формулировался так: Планируют ли 

студенты остаться в городе после окончания обучения? Полученные ответы 

позволяют говорить о положительной динамике развития территории. У 

большинства студентов, которые приняли участие в опросе, ярко выражено 

стремление после окончания учёбы остаться в Рязани (см.Табл.2). К 

сожалению, нельзя сказать (из-за ограниченных возможностей инструментария) 

какая доля из них иногородние, а какая – рязанцы.Но сам факт такого желания 

может свидетельствовать о существовании предпосылок к интеллектуальному 

росту населения города и необходимости развития наукоёмких областей 

производства, требующих специалистов с высшим образованием. 
Таблица 2 

Зависимость желания остаться работать в Рязани от пола респондента 

Желание остаться в Рязани Пол респондента N / % Всего 

Мужчины Женщины Нет ответа 

Да, собираюсь остаться 228 / 31,0 203 / 27,6 2 433 / 58,6 

Нет, не собираюсь остаться 164 / 22,3 123 / 16,7 2 289 / 39,2 

Ещё не определился 4 / 0,5 6 / 0,8 5 15 / 2,0 

Всего: 396 / 100 332 / 100 9 737 / 100 

 

Да, город развивается, благоустраивается, строятся новые объекты 

культуры, здравоохранения, но необходимо продумывать перспективы 

расширения производства и развития экономики города Рязани, чтобы 

обеспечить работой будущих специалистов; совершенствовать программу 

поддержки будущих специалистов в их мнении о необходимости остаться 

именно в Рязани (приглашение на практику, создание в организации школы 

кадрового резерва, проводить профориентационные мероприятия и др.). 

Естественно, что время, отпущенное на осуществление подобного рода 

мероприятий не так уж много – 2-3 года, но этого вполне достаточно, чтобы 

обозначить их и даже начать их практическое осуществление. 

При поиске работы первый вопрос, который подсознательно возникает у 

человека – это определение источников информации, из которых он может 

почерпнуть сведения о предложениях на рынке труда и о характере будущей 

работы. Этот процесс может протекать в двух формах. 

1. Неосознанная форма, которая доминирует на первом этапе поиска 

работы, когда желания и стремления человека осознаются им не в полной мере, 

а стремление найти подходящую работу существует на интуитивном уровне. На 

этом этапе информация о возможной работе в будущем поступает к человеку 

без всяких усилий с его стороны. Каналы поступления такой информации 

многообразны и не поддаются учёту – от обмена мнениями с другими людьми, 

до СМИ и Интернета. 



2. Осознанная форма поиска работы, предполагающая целенаправленный 

поиск информации о подходящей работе и всём том, что с ней может быть 

связано. На этом этапе человек не удовлетворяется той информацией, которая 

поступает к нему так сказать произвольно, обычным путём и осуществляет 

активный поиск работы, выстраивая свою собственную шкалу критериев, 

которым должна будет соответствовать его будущая работа. 

Если в первом случае необходимость работы осознаётся как проблема 

будущего, то во втором случае она рассматривается как насущная, неотложная, 

требующая немедленного решения. 

Как правило, обе эти формы поиска работы сосуществуют одновременно 

и используются человеком параллельно. Поэтому на практике бывает трудно 

выявить, какой из них отдаётся предпочтение и какая из них «выстрелит» 

первой в тот или иной момент времени. Вполне естественно, что та стратегия 

(даже будучи случайно выбранной), которая дала свои положительные 

результаты, и будет считаться человеком наиболее эффективной, даже 

несмотря на то, что она (повторимся) была использована им случайно. 

Принимая во внимание описанные выше особенности поиска работы, 

респондентам был задан вопрос об источниках информации, из которых они 

получают информацию о потенциальном работодателе и характере работы. 

Учитывая тот факт, что в опросе участвовали студенты высших и средних 

учебных заведений, с большой долей вероятности можно утверждать, что 

выбор ими тех или иных источников информации относится к первой, 

неосознанной форме, поскольку вопрос непосредственного трудоустройства 

респондентов не является актуальным в данный момент времени. 

По данным сайта WebCanape, при поиске информации о потенциальном 

работодателе респонденты в равной степени отдают предпочтение поисковым 

системам (Яндекс, Google и т.д.) (439 респондент – 59,6%) и социальным сетям 

(412 респондентов – 55,9%).  

Поисковые системы характеризуютсяразноплановостью и обширностью 

информации, предоставляемых ими в глобальной сети Интернета.  

Вторая позиция не является удивительным явлением, учитывая 

общеизвестный факт о том, что современная молодежь в подавляющем 

большинстве проводит огромное количество времени в социальных сетях. По 

данным GlobalWebIndex, среднестатистический пользователь Интернета на 

сегодняшний день пользуется сервисами и устройствами при подключении к 

интернету примерно 6 часов в день. Россия же занимает 21 место в рейтинге по 

количеству часов, проведенных человеком в Интернете – 6 часов 27 минут. При 

этом почти половина (47%) населения России зарегистрирована в социальных 

сетях и активно ими пользуется [7]. 

Наиболее популярными среди опрошенных оказались официальные 

сайты (524 респондента – 71,1%). Вероятно, это можно объяснить тем, что 

наиболее полную, достоверную и формализованную информацию о фирме 

(компании, организации) и свободных вакансиях в ней можно найти именно на 

них. Это очень удобно, потому что даёт возможность сделать это 

самостоятельно, в любое время с использованием всё того же Интернета. Кроме 



того, следует отметить, что современная молодежь большое внимание уделяет 

внешнему оформлению сайта, удобству его контента, качеству содержащейся 

на нём информации и еёобновляемости. Все перечисленные параметры для 

молодёжи служат некоей лакмусовой бумажкой успешности фирмы (компании, 

организации), показателем её успешности и стремления эффективно 

взаимодействовать с внешней средой. 

Чуть менее популярными среди опрошенных стали специализированные 

порталы по поиску работы (например, HeadHunter), их в качестве источника 

выбрали 295 респондентов или 40% опрошенных. 

По всей видимости, это связано с тем, что на подобных площадках 

представлена структурированная информация о множестве работодателей с 

возможностью найти и отобрать подходящие вакансии по определенным 

критериям, что значительно сокращает время на поиски потенциального места 

работы. Или это можно объяснить тем, что студенты без опыта работы, без 

профессиональных навыков и умений правильно и грамотно презентовать себя 

(оформлять резюме) чувствуют себя не совсем уверенно на этих 

специализированных платформах. 

Ещё одним популярным источником устройства на работу (39,5%) 

является «по знакомству» [См.: 2, c. 5]. Эти цифры вполне закономерны, 

потому что получить информацию о компании от проверенных людей 

оказывается намного выгоднее, поскольку она основывается на уже 

определённом опыте взаимодействия с организацией.А самым непопулярным 

источником являются печатные СМИ (лишь 6% опрошенных используют их), 

что связано с уменьшением популярности газет и журналов среди молодежи и 

всего населения в целом.  

Далее были выяснены наиболее востребованные направления работы 

среди студентов(См.: Табл. 3). 
Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос: «В каком направлении Вы хотели бы работать?» 

Варианты ответов на вопрос N % Рейтинг 

IT и WEB 311 42,2 1 

Руководящая должность 242 32,8 2 

Техническая профессия 222 30,1 3 

Дизайн 211 28,6 4 

Фриланс 203 27,5 5 

Маркетинг  176 23,9 6 

Продажи 122 16,6 7 

PR, HR, продвижение 114 15,5 8 

Аналитик и экономика 113 15,3 9 

Социальная сфера 92 12,5 10 

Юридическая сфера 87 11,8 11 

Сфера культуры 87 11,8 12 

Другое (подробно респондентами не расписаны)  2 0,3 13 

 

При анализе веера ответов на этот вопрос, обращает на себя внимание 

вторая и третья позиция. Так, первая позиция вполне объясняется реальными 

перспективами цифровизации будущего общества:согласно прогнозам 



специалистов сегодня и в ближайшее пятилетие на рынке труда будут 

востребованы IT-специалисты, так как в мире наблюдается все большая 

тенденция компьютеризации и информатизации во всех сферах [6]. Вторая 

позиция свидетельствует о ярко выраженных карьерных устремлениях 

респондентов, которые носят массовый характер. Ну а третья позиция может 

быть объяснима с одной стороны особенностями выборочной совокупности 

(большинство респондентов являются представителями высших и средних 

учебных заведений), а с другой – актуализацией востребованности технических 

специальностей в экономике страны в настоящее время и ростом 

государственной пропаганды в этом направлении.При этом следует отметить, 

что полученные результаты вполне коррелируют с выборкой, в которой 

преобладают представители студенческой молодёжи, обучающиеся 

техническим специальностям и специальностям, связанным с цифровизацией и 

широким использованием компьютеров. Другими словами, можно 

предположить, что выбор места учёбы и стремление получить 

соответствующую профессию у подавляющего большинства опрошенных 

благополучно совпадает. 

По каким критериям студенты готовы выбирать для себя работодателя? 

(См.: Табл. 4). При анализе ответов респондентов обращают на себя следующие 

моменты. Во-первых, респондентами отдаётся предпочтение тем фирмам 

(компаниям, организациям), которые достаточно успешны и стабильны на 

рынке товаров и услуг (вторая позиция в табл. 4). 
Таблица 4 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«По каким критериям Вы выбираете работодателя» 

№ Критерии выбора респондентами работодателя N % Рейтинговое 

место 

1 Зарплата 513 69,6 1 

2 Финансовая успешность и стабильность 367 49,8 2 

3 Возможность карьерного роста 343 46,5 3 

4 Интересная работа 305 41,4 4 

5 Баланс между работой и личной жизнью 240 32,6 5 

6 Социальный пакет 217 29,4 6 

7 Хорошая репутация 193 26,2 7 

8 Сильное руководство 185 25,1 8 

9 Возможность проходить обучение 185 25,1 9 

10 Гибкий график работы 185 25,1 10 

11 Удобное расположение 151 20,5 11 

12 Приятная рабочая атмосфера 149 20,2 12 

13 Гарантии долгосрочной занятости 137 18,6 13 

14 Социально ответственная организация 86 11,7 14 

15 Другое (подробно респондентами не расписаны) 4 0,5 15 

 

Тем самым можно предположить, что «старые» организации обладают 

преимуществами перед «новыми» за счёт длительности существования, которая 

выступает залогом стабильности и дает возможность планировать свою 

жизненную перспективу (стабильный заработок, возможность взять кредит или 



ипотеку и др.).Во-вторых, это «заточенность» респондентов на успешный 

карьерный рост и стремление к высокой оплате своего труда (третья и первая 

позиции). Это можно прокомментировать тем, что наблюдается тенденция 

повышенного представления студентов о своих знаниях, умениях и навыках, 

престижности полученной профессии, следовательно, завышены желания по 

оплате труда[1, c.2].Эти две позиции вполне согласуются со стремлением к 

занятию руководящих должностей (см. вторую позицию в табл. 3). В-третьих, 

стремление к творческой, интересной работе (305 респондентов – 41,4%), что 

также нашло отражение в их ответах. 

Самыми незначительными критериями оказались: «удобное 

расположение», «приятная рабочая атмосфера», «гарантии долгосрочной 

занятости», «социальная ответственность». Вероятно, такой выбор обоснован 

готовностью и возможностью легко приспособиться к любым условиям работы, 

а также желанием получить опыт трудовой деятельности. 

Поиск работы и соответствующая мотивация этого поиска, а также 

мысленное выстраивание неких критериев-требований к будущей работе 

закономерно приводят молодых людей к оценке уже существующих фирм 

(организаций) с точки зрения желательности получения в них места работы. 

Этот довольно сложный мыслительный процесс осуществляется непрерывно и 

в то же время не вполне осознанно, как бы автоматически, в виде некоего фона 

на протяжении всего времени обучения. Наличие этого процесса 

представляется очень важным и неоспоримым фактом. Поэтому вопрос о 

выборе на данный момент времени, т.е. «здесь и сейчас», очень важен. 

Респондентам был предложен список крупных федеральных и IT 

компаний (более 20), в котором было предложено отметить те из них, которые 

были бы им знакомы(См.: Табл. 5). 
Таблица 5 

Распределение ответов респондентов  на вопрос: 

«Какие из компаний работодателей вам знакомы?» 

Варианты ответов на вопрос N % Рейтинговое 

место 

Федеральные компании 

МТС 658 89,3 1 

ТЕЛЕ2 659 89,4 2 

Сбербанк  628 85,2 3 

Мегафон 615 83,4 4 

Газпром 615 83,4 5 

Билайн  613 83,2 6 

IТ компании 

Яндекс 623 84,5 1 

Mail.ru 578 78,4 2 

Тинькофф 351 47,6 3 

Сбербанк технологии 326 44,2 4 

Лаборатория Касперского 314 42,6 5 

EPAM 276 37,4 6 

 



Среди федеральных организаций преобладают те, которые связаны с 

цифровыми технологиями, связью и кредитно-банковской сферой.Среди IT-

компаний респонденты выделили те, которые также связаны с цифровизацией и 

компьютерными технологиями.Студенты технических направлений подготовки 

большее внимание концентрируют на IT-компаниях, таких как Яндекс, Mail.ru, 

Лаборатория Касперского, EPAM и др. Причём интересно, что в ответах 

респондентов прослеживается тенденция увязывания банковской сферы с 

компьютерными и цифровыми технологиями. 

Далее, респондентам предлагалось указать компанию в Рязани, в которой 

хотели бы работать.Не зависимо от места и направления подготовки лидером 

выступает Сбербанк (32%). Среди студентов технических направлений 

подготовки популярность пользуется ЕРАМ (28%). Это может 

свидетельствовать об эффективной информационной работе, в частности, в 

студенческой среде, либо сформированной репутацией на рынке. Указанные 

факторы являются отражением деятельности по брендингу компаний. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 38,4% опрошенных в своих 

анкетах отметили вариант ответа «не определился». Это свидетельствует о том, 

что, многие из них ещё серьёзно не задумывались над этим вопросом. Наличие 

в списке других компаний, которые указали респонденты (РельефЦентр, 

Консалтинг групп, Русская кожа и др.), может свидетельствовать с одной 

стороны об их эффективной информационной работе, в частности, в 

студенческой среде (практика, спонсорство) и о вполне сформированной 

репутации на рынке труда, а с другой – тем, что студенты получают опыт 

освоения профессиональных компетенций посредством подработки. 

На следующий вопрос «Почему Вы выбрали именно эту компанию?», как 

работодателя, ответы распределились следующим образом (См.: Табл.: 6). 
Таблица 6 

Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Почему Вы выбрали именно эту компанию?» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наивысшие места заняли три следующих критерия: высокая зарплата; 

хорошая репутация; возможность карьерного роста. Эти показатели вполне 

коррелируют с данными, полученными при ответах на предыдущие 

вопросы.Виднызавышенные требования современной молодежи к 

потенциальным работодателям, молодой специалист предпочитает начинать 

№ Причина выбора фирмы № % Рейтинг 

1 Высокая зарплата 402 88,5 1 

2 Хорошая репутация 358 78,9 2 

3 Возможность карьерного роста 351 77,3 3 

4 Известность компании 332 73,1 4 

5 Возможность обучения 277 61,0 5 

6 Интересные задачи 240 52,9 6 

7 Удобное местоположение офис 235 51,8 7 

8 Дружный коллектив 219 48,2 8 

9 Гибкий график 204 44,9 9 

10 Социальный пакет 201 44,3 10 

11 Другое (подробно респондентами не расписаны) 18 4,0 11 



карьеру с известных компаний, получая высокую заработную плату, что крайне 

сложно в начале трудового пути. 

На вопрос «Какой организации Вы отдаете/ отдали бы предпочтение при 

выборе работодателя?» студенческая молодежь отдает предпочтение 

коммерческим организациям (50%), а не государственным (15,4%). 

Действительно, престиж и привлекательность государственных организаций 

падает у молодых соискателей. Эта тенденция характерна для всей территории 

РФ. Произошло это в основном за счет увеличения доли работающих или 

желающих работать на фрилансе (17%), а также в качестве индивидуального 

предпринимателя. Для 26,7% респондентов не имеет значения государственная 

это структура или частная, главное – трудоустроиться после получения диплома. 

Следующий вопрос был направлен на выявление представления 

студентов о компаниях города Рязани, которые являются потенциальными 

работодателями. На основе полученных результатов был сформирован ТОП-5 

самых известных компаний в среде студенческой молодежи (См. Рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Топ-5 известных компаний Рязани 

Фактизвестности работодателя 

является одним из приоритетных 

критериев респондентов, а хорошая репутация – важнейшим, что дает 

преимущество подобным компаниям перед другими на рынке труда. 

Надежность компании позволяет сотрудникам быть уверенными в ее 

стабильном и устойчивом развитии, предоставляя гарантию дальнейшего 

трудоустройства и высокой степени порядочности и ответственности 

работодателя перед сотрудником. Такие компании, вероятнее всего, имеют 

больше шансов на привлечение и удержание сотрудников, что способствует 

мотивации на продуктивную деятельность и карьерный рост, а это как раз то, 

на что сегодня нацелена молодежь, согласно результатам настоящего 

исследования. На вершине рейтинга «надежная компания» находится 

Сбербанк. Следует отметить, что многие респонденты затруднялись с ответом 

(23,5%), либо отмечали, что компаний, подходящих под эти критерии в Рязани 

нет. Следовательно, статусом надежной в городе Рязани обладает небольшое 

количество организаций, что может свидетельствовать об их недостаточно 

продуктивной деятельности по формированию положительного образа 

собственного бренда работодателя. Тем не менее, необходимо заметить, что 

респонденты не рассматривают в качестве основного критерия выбора 

работодателя его надежность. 



Быстрые темпы роста компании также оказывают влияние на создание 

положительной репутации в среде потенциальных соискателей. Ведь, в первую 

очередь, такая организация увеличивает свою доходность, получает большую 

известность и, таким образом, становится желаемым местом работы множества 

специалистов, в том числе молодых, так как именно уровень заработной платы 

и известность стоят в ряду решающих критериев выбора компании-

работодателя. В Рязани респондентами были выделены следующие лидеры по 

этому критерию: Сбербанк, Теле2, МТС, ЕРАМ. 

Для привлечения молодых сотрудников компании необходимо быть «на 

одной волне» с ними, важно понимать молодежную среду, их потребности, 

запросы, жизненные приоритеты. Это поможет не только эффективно 

справляться с задачей по поиску и трудоустройству молодых специалистов, но 

и умелому управлению ими. Поэтому создание образа «современной» 

компании позволит сделать ее востребованной на молодежном рынке труда. К 

числу самых современныхорганизаций-работодателей, с точки зрения 

опрошенных, в Рязани относятсяСбербанк, EPAM, МТС. 

Для успешного формирования компанией бренда работодателя 

необходимо быть социально активной, то есть заниматься внешним HR-

брендингом. Зарекомендовав себя в названном направлении деятельности, 

организация получает больше шансов на привлечение сотрудников, в том числе 

молодых, посредством распространения положительной репутации в сфере 

активного взаимодействия с обществом. Студенты, принявшие участие в 

проведенном исследовании, отметили следующие социально-активные 

компании: Сбербанк, EPAM, МТС.  

Для потенциального сотрудника важным является ее привлекательная 

внутренняя атмосфера. Респондентами в качестве одного из лидирующих 

критериев выбора работодателя был отмечен «дружный коллектив», что 

выражается в формировании благоприятной моральной атмосферы как внутри 

компании, в целом, так и среди членов коллектива. Для того чтобы 

соответствовать данному критерию нужно развивать и поддерживать на 

достаточно высоком уровне систему внутреннего HR-брендинга. Большая часть 

респондентов не дали ответ на этот вопрос или затруднились ответить, что 

вполне обосновано, ведь узнать такую информацию о компании можно, в 

основном, только изнутри. EPAM и Сбербанк попали в список «самых 

дружелюбных» потому, что во всех учебных заведениях, участвующих в 

опросе,они являются базами практик и у студентов сложилось представление о 

них. 

Наиболее важным критерием для студенческой молодежи при выборе 

работодателя стал уровень заработной платы. Компания, высоко оценивающая 

труд своих сотрудников, безусловно, более привлекательна. Однако, более 

половины опрошенных затруднились с ответом, вероятно, по причине 

труднодоступности информации о реальной оплате труда. Некоторые опять же 

указывали Сбербанк, Газпром, EPAM. 



При ответе на вопрос о желании связать свою жизнь со сферой IT-

технологий, ответы респондентов распределились следующим образом(См.: 

Табл. 7). 
Таблица 7 

Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Хотели бы Вы связать свою жизнь с IТ после выпуска?» 

 

Каждый третий респондент хочет работать в IT-компании, что 

закономерно, так как спрос на IT-технологии растет и соответственно спрос на 

IT-специалистов гарантирован на долгие годы. Студенты считают это 

направление наиболее перспективным для построения карьеры, отмечая при 

этом хорошую заработную плату в данной сфере деятельности. Каждый пятый 

интересуется IT-сферой, не зависимо от направления подготовки. 

Специальностей на рынке IT много. Для этого исследования респондентам 

было предложено 16 специализаций (профиля) в этой сфере. Важно отметить, 

что все шестнадцать предложений нашли своего потенциального претендента. 

При этом определилась тройка приоритетных предпочтений: Игровое ПО, 

Программирование и разработка, продажи. Важно отметить, что эти 

предпочтения в целом совпадают с профилем получаемого образования. 

Стремительное развитие технологий коммуникации открыло новую отрасль – 

IT-сферу, которая на сегодняшний день является наиболее развивающейся в 

мире, поэтому они готовы и хотят работать в данной сфере. Их образование 

дает представление о специализациях в IT-сфере. У респондентов есть 

представление о том, где они могут себя применить как профессионалы. 

Таким образом, можно сделать выводы: 

1. Работодатель и соискатель могут заложить первоначальный контакт 

для возможного дальнейшего сотрудничества. Наиболее выгодные для 

работодателя площадки для работы с потенциальными сотрудниками являются 

– собственные сайты, социальные сети и электронные СМИ. 

2. Проведение подобных исследований поможет выстроить 

продуктивный диалог между работодателями и учебными заведениями в 

решении вопросов подготовки, практик и мероприятий по HR-брендигу. По 

итогам таких исследований рекомендуется проводить круглые столы, встречи 

работодателей с выпускниками.  

3. Большой процент неопределившихся с желаемым местом работы 

свидетельствует о следующих факторах: во-первых, в опросе участвовали 

студенты высших и средних учебных заведений, для которых выбор тех или 

иных источников информации о компании-работодателе протекает в 

неосознанной форме, поскольку вопрос непосредственного трудоустройства 

№ Хотели бы Вы связать свою жизнь с IТ после выпуска?» N % Рейтинг 

 Да, это очень перспективное направление на рынке труда  248 33,6 1 

2 Да, потому что мне это интересно 168 22,8 2 

3 Да, потому что хорошая зарплата 123 16,7 4 

4 Нет, это мне не интересно 68 9,2 5 

5 Не знаю, как получится 129 17,5 3 

Всего 737 100  



респондентов не является актуальным в данный момент времени. Во-вторых, 

современная молодежь проявляет желание работать на фрилансе или в качестве 

индивидуального предпринимателя (тем более, что IT технологии позволяют 

это). Действительно, прекарный труд – это то, что более чем доступно, часто 

уже имеется в актуальной практике поколения «Y» и представляется как 

единственный возможный, а иногда и единственный известный вариант 

активного экономического поведения[3, с. 113]. В-третьих, студенты, 

обучающиеся на бюджетной основе, в массе своей, меньше озабочены 

подработкой и «оттягивают» мысли о трудоустройстве. В-четвертых, все виды 

практик в учебном процессе не соответствуют ожиданиям студентов, что 

влечет за собой нежелание думать о трудоустройстве.  

4. Отмечается завышенный уровень требований современной молодежи к 

потенциальному месту работы, что отражается в указанных ею критериях 

выбора организации. Респонденты выбрали в качестве наиболее 

привлекательных те компании, которые имеют высокую заработную плату, 

хорошую репутацию, высокую известность. 

5. Для повышения уровня доверия и узнаваемости компании необходимо 

выстраивать различные формы контактов со студентами – потенциальными 

сотрудниками и клиентами (профориентационные экскурсии, конкурсы, 

олимпиады, лекции, мастер-классы и др.).Амбивалентность мышления и 

неуверенность респондентов выступили одной причин затруднений в ответах 

на вопросы в анкете.  

Неуверенность в своём выборе, наличие определённого времени до 

момента окончания учёбы, а также многообразие рынка труда предлагает 

респондентам многовариантность выбора в различных вопросах и сферах. В 

реальной жизни такаямноговариантность стимулирует творческий процесс 

поиска работы, а в рамках реального эмпирического исследования становится 

существенным препятствием к его проведению.  

Развитие бренда компании как работодателя – сложное, длительное и 

многостороннее мероприятие. Одними из основополагающих этапов здесь 

должны являться выяснение предпочтений потенциальных сотрудников при 

выборе работодателя, а также определение места той или иной компании в 

рейтинге конкурентов в своем регионе. 

Современные тенденции и время диктуют свои условия, и компании, 

независимо от формы собственности и размеров, постепенно приходят к 

осознанию того, что нужно успешно развиваться в качестве работодателя с 

хорошей репутацией и высокой степенью надежности, ведь любое расширение 

компании приводит к пополнению ее кадрового состава. 

Результаты исследования отражают общую тенденцию, которая 

складывается во взаимоотношениях выпускника и работодателя. Проведенное 

исследование может служить своеобразным ориентиром при построении 

стратегии hr-брендинга и методической основой для аналогичных и 

последующих исследований по данной тематике. 
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