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Об исследовании

Цель исследования — изучить 
ожидания работодателей от молодых 
специалистов (студентов, выпускников) 
без опыта работы и активность 
компаний в предоставлении таким 
специалистам рабочих мест в рамках 
постоянной занятости или стажировки.

Методология исследования — проведение 
онлайн-опроса в профессиональной среде. 
Обработка количественных результатов 
по закрытым вопросам и вербальный анализ 
ответов на открытые вопросы анкеты.

Выборка — 1 737 компаний, различных 
по сфере деятельности и штатной 
численности, в лице представителей 
служб управления персоналом, 
в том числе по поиску, подбору 
и привлечению персонала.

Темы исследования:
• Наличие стажерских программ в 2023 г.
• Объемы и характер найма молодых 

специалистов без опыта
• Причины отказа от найма молодых 

специалистов без опыта
• Требуемые качества и компетенции 

для старта карьеры
• Привлекательность вузов и гарантии 

качества подготовки специалистов
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Портрет респондента

Сфера деятельности Численность персонала

1%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

6%

6%

8%

9%

11%

11%

13%

15%

Другое

Услуги для населения

Образование

Транспорт, логистика

Государственный сектор, НКО

Добыча и обработка

Автобизнес

Индустрия гостеприимства

Финансовые услуги

Агропромышленный комплекс

Услуги для бизнеса

Розничная торговля

Машиностроение

ИТ, телекоммуникации

Строительство и недвижимость

Товары народного потребления

Здравоохранение

31%

25%

16%

14%

13%

1000-5000 
сотрудников

250-1000 
сотрудников

100-250 
сотрудников

более 5000 
сотрудников

менее 100 
сотрудников
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Стажировки

Цели 
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Наличие стажерских программ

62%

38%

Открыта программа 
стажировок 
на 2023 год

Не планируют 
стажировки 
в 2023 году

82% 76%
62%

2021 2022 2023

Динамика открытия стажерских программ

Подавляющее большинство компаний, 
предлагающих стажерские программы, 
приглашали молодых специалистов на 
стажировки и в прошлом году. 

Традиционно, среди компаний, проводящих 
стажировки в этом году преобладают 
средние и крупные работодатели 
с численностью персонала свыше 250 
человек.

Однако мы наблюдаем снижение числа 
работодателей, инвестирующих в 
стажерские программы в течение 
последних лет. В 2021 82% опрошенных 
компаний проводили стажерские 
программы, в 2022 этот показатель 
снизился до 76%, а в 2023 году составил 62%. 
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Динамика стажерских позиций

8%

12%

38%

42%

Число позиций 
уменьшилось

Не было стажировок 
в 2022 году Среди тех компаний, которые 

планируют стажерские программы 
в 2023 году, 42% увеличили количество 
позиций в рамках программ. 

Это говорит о том, что работодатели 
чувствуют себя более стабильно 
и готовы вкладывать средства 
в обучение кадров.

В прошлом году опрошенные компании 
вели себя более настороженно, лишь 
26% увеличили количество стажерских 
позиций в 2022 году, а 43% оставили 
прежнее количество.

Число позиций 
не изменилось

Число позиций 
увеличилось
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Причины отсутствия стажерских программ

8%

15%

18%

21%

33%

46%

Отменили программы 
конкретно на этот год по 
внутренним причинам

Геополитическая 
обстановка не 
располагает

Отложили привлечение 
стажеров на более 

поздний срок

Бюджет не позволяет

Трудности привлечения 
стажеров

Никогда ранее не 
проводили Говоря о причинах отсутствия стажировок, 

отметим, что 46% опрошенных компаний 
никогда до этого их не проводили, не 
имеют и пока не планируют приобретать 
опыт проведения стажировок. 

Среди тех, у кого уже есть опыт 
реализации стажерских программ, наиболее 
популярной причиной отказа являются 
трудности привлечения стажеров – об 
этом упомянула треть (33%) опрошенных.

В 2022 году ведущей причиной отсутствия 
стажировок было влияние геополитической 
обстановки, о чем тогда заявили 50% 
опрошенных. В 2023 году этот показатель 
снизился до 15%. 
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Рабочие места

Цели 
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Опыт найма молодых специалистов 
без опыта работы

77%
нанимают молодых 

специалистов без опыта 
работы на постоянные 

рабочие места

Три четверти опрошенных компаний 
в 2022 году привлекали на работу 
молодых специалистов. 

Среди тех, кто не привлекал начинающих 
специалистов в прошлом году, 96% 
хотели бы нанимать их в будущем

Реже других привлекали молодых 
специалистов без опыта компании 
из сфер здравоохранения(40%), 
недвижимости и строительства (38%).
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«За» и «против» найма молодых специалистов 
без опыта работы

Причины найма Причины отказа от найма 

11%

19%

19%

29%

30%

39%

92%

Корпоративная политика / 
позиция руководства

Возможность по-новому оценить 
устоявшиеся процессы

Нехватка специалистов

Экономия бюджета

Наличие объема рутинной 
работы

Повышение узнаваемости бренда 
работодателя у молодежи

Возможность «вырастить» 
специалиста под свой запрос

2%

4%

8%

11%

13%

16%

17%

29%

33%

Сложности с оформлением

Нехватка рабочих мест в 
офисе

Негативный опыт

Нет выхода на молодежную 
аудиторию

Неэффективная инвестиция

невозможность  работы на 
полный день

Слишком высокие зарплатные 
ожидания

Особенности поколения

Нехватка ресурсов компании 
для адаптации и обучения 
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Черты идеального молодого специалиста

Основные требования 
к специалисту без опыта

Рейтинг ошибок специалиста без опыта при поиске 
работы

1. Высокая мотивация 

2. Высокая ответственность, трудолюбие 

3. Умение обучаться 

4. Профильное образование 

5. Инициативность 

6. Совпадение по ценностям 

7. Развитые soft skills

8. Наличие практических навыков (hard skills) 

9. Наличие представления о компании и отрасли 

10. Престижность ВУЗа 

11. Знание специфики, которая нужна 
работодателю 

1. Чрезмерная уверенность в своих силах 

2. Низкий уровень владения soft skills

3. Опоздания на встречи, собеседование 

4. Неграмотно составленное резюме 

5. Неспособность справиться с волнением, страх

6. Неуверенность в себе

7. Неуместное поведение

8. Неопрятный внешний вид 
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Источники привлечения молодых специалистов 
без опыта работы

6%

18%

20%

41%

47%

51%

52%

62%

77%

Кадровые агентства

Государственные сервисы («Работа в 
России», «Труд всем»)

Молодежные мероприятия

Студенческие карьерные сайты

Размещение вакансий на сайте компании

Соцсети и мессенджеры

Знакомства, «сарафанное радио»

Образовательные учреждения

Сайты поиска работы (HH, SJ и другие) Самым популярным источником 
привлечения молодых кадров 
остаются сайты поиска работы –
их используют 77% опрошенных.

Компании также активно 
сотрудничают с 
образовательными учреждениями 
(62%), чтобы привлекать 
начинающих специалистов. 

Интересно, что половина 
опрошенных (52%), считают 
знакомства и «сарафанное радио» 
важным источником привлечения 
молодых сотрудников. 
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Форматы привлечения молодых специалистов 
без опыта работы

3%

16%

25%

27%

29%

48%

51%

56%

76%

Партнерство с АНО «Россия – страна 
возможностей»

Представление компании на форумах 

Решение кейсов компании и  
привлечение лучших специалистов

Проведение «дней открытых дверей»

Проведение рекламных кампаний

Выступления представителей компании в 
ВУЗах

Участие в ярмарках вакансий и днях 
карьеры

Проведение оплачиваемых стажировок

Сотрудничество с ВУЗами для 
привлечения студентов на практику

Три четверти 
работодателей 
сотрудничают с ВУЗами для 
привлечения студентов на 
практику – это самый 
популярный формат работы 
с начинающими 
специалистами. 

Более половины компаний 
также привлекают 
специалистов без опыта, 
организуя оплачиваемые 
стажировки (56%) и участвуя 
в ярмарках вакансий и днях 
карьеры (51%). 
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Сложности в привлечении молодых специалистов 
без опыта работы

6%

11%

15%

18%

22%

29%

51%

56%

Сложно найти общий язык с 
современным поколением

Кандидаты не готовы проходить 
неоплачиваемую стажировку

Молодежь не готова переезжать в 
регионы работы компании

Рекрутеры не сталкиваются со 
сложностями

Кандидаты быстро находят другую 
работу

Кандидаты быстро разочаровываются 
в работе 

Условия работы не привлекательны 
для соискателей

Дефицит кандидатов с необходимыми 
навыками/ образованием

Наиболее распространенные 
трудности при найме молодых 
специалистов 
– дефицит кадров с необходимыми 
компетенциями (56%), 
– непривлекательность условий 
работы для соискателей (51%). 

18% компаний сообщили, что 
рекрутеры не сталкиваются со 
значимыми сложностями при найме 
молодых специалистов. 
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Закрытие позиций стажеров и начинающих специалистов

88%

Какую помощь хотят получить компании в 
привлечении специалистов без опыта работы

1. Разработка программ адаптации

2. Инструментарий отбора специалистов без 
опыта

3. Установление сотрудничества с вузами

4. Повышение узнаваемости бренда работодателя 
среди студентов

5. Расширение базы данных студентов вузов

Средний процент закрытия 
оплачиваемых стажерских позиций в 

2022

85%

Средний процент закрытия позиций 
для недавних выпускников (молодых 

специалистов без опыта) в 2022
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Значимость 
образования

Цели 
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Внимание вузу при найме молодого специалиста без 
опыта работы

59%
не обращают внимания, в 

каком конкретно вузе 
обучается / закончил 

обучение молодой 
специалист

Более половины компаний не обращают 
внимания, какой именно вуз закончил молодой 
специалист как в случае приглашения кандидата 
на собеседование, так и в случае предложения 
ему работы.
Однако 41% указали, что вуз имеет значение и не 
только в связи с узким профилем, требуемым 
для выполнения работы.
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Критерии привлекательности выпускников вузов

Топ-5 российских вузов 
по мнению работодателей

Факторы, значимые при отборе кандидатов из 
определенных вузов

1. НИУ ВШЭ  

2. МГУ  

3. РАНХиГС  

4. МГТУ  

5. Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской Федерации 

1. Наличие широкой сети филиалов по России 

2. Активная внеучебная жизнь студентов

3. Большое количество выпускников

4. Сильная научно-исследовательская деятельность

5. Престиж и узнаваемость вуза

Топ-5 самых важных критериев

Топ-5 наименее важных критериев

1. Хороший уровень знаний и их актуальность 
2. Наличие профильной специальности/программы 

обучения
3. Налаженная связь вуз-работодатель
4. Современные подходы в обучении
5. Уважаемый и практико-ориентированный 

профессорско-преподавательский состав 
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Организаторы исследования

ANCOR – стаффинговая группа, основанная в 1990 
году. ANCOR предлагает клиентам решения в 
области аутсорсинга HR-функций и бизнес-
процессов, рекрутмента и консалтинга. Головной 
офис группы компаний находится в Москве. 
ANCOR имеет широкую региональную 
представленность в Российской 
Федерации. ANCOR является лидером кадровой 
индустрии в России. Более 2000 клиентов 
пользуются услугами ANCOR. Более 40 000 
кандидатов ежегодно находят постоянную и 
временную работу с ANCOR.

АНО «Россия – страна возможностей» была 
создана по инициативе Президента РФ 
Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия 
платформы – создавать будущее России, открывая 
равные возможности для каждого. Платформа 
помогает каждому человеку, независимо от того, 
где он живет, какую профессию он выбрал и в 
какой семье вырос, получить возможности для 
своего развития. Наблюдательный совет АНО 
«Россия – страна возможностей» возглавляет 
Президент РФ Владимир Путин.
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