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вопрос, который требовал развернутого ответа. 

Результаты социологического опроса позволили 

нам сделать некоторые выводы. 100 % опрошенных 

выделили как самую важную составляющую «иде-

альной карьеры» современного менеджера — зар-
плата. 45 % сделали акцент на карьерном росте ме-

неджера. 25 % решили, что собственный бизнес 

определяет идеальную карьеру. 20 % студентов по-

яснили то, что им важна стабильность в работе. 15 % 

важно иметь свободный график, другим 15 % важна 

работа в крупных компаниях. Для 10 % очень важно 

саморазвитие и самосовершенствование, другим 

10 % важно применение новых методик (рис. 2).  
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Рис. 2. Основные составляющие «идеальной карьеры» 

Только по 1 студенту выделили как влияющие на 

«идеальную карьеру» современного менеджера такие 

аспекты: наличие автомобиля, посещение симпозиу-

мов, наличие соц. пакета и различных мастер классов 

в компании.  

На основании данного социологического опроса 

можно отметить то, что современный менеджер ак-

центирует свое внимание на заработной плате и ка-

рьерном росте. Студенты решили то, что карьерный 

рост напрямую зависит от удовлетворенности своей 
работы. И сделали вывод, что карьерного роста мож-

но достичь, только если вы умеете ладить с людьми. 

Многие студенты считают то, что идеальной работой 

для них будет являться только собственный бизнес. 

Они пояснили это независимостью в подчинении и 

ответственностью за принятие решений. Для многих 

респондентов также очень важно иметь стабильность 

и уверенность в завтрашнем дне. 
Мы считаем, что студентам 3 курса стоит обра-

тить внимание, во-первых, на свои личные качества, 

интересы и навыки. Во-вторых, задуматься над тем, 

как вы будете организовывать людей, с помощью 

каких методов. В-третьих, каждому менеджеру необ-

ходимо саморазвитие и самосовершенствование, 

только постоянная работа над собой способна приве-
сти к желаемому результату. И тогда каждый найде-

те свой путь к идеальной карьере. При желании 

можно горы свернуть. ■ 
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Статья посвящена анализу наиболее важных карьерных требований при трудоустройстве для студентов третьего и четвер-

того курсов Сибирско-американского факультета. В целях данного анализа был проведен опрос студентов в два этапа. В 

конце подведены итоги.  
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тать высококвалифицированным специа-

листом мечтает каждый, но стать профес-

сионалом в сфере менеджмента дано не 

всем. В городе Иркутске по данной специальности 

открыты факультеты в разных вузах, обучение в ко-

торых отличается как по стоимости, так и по форме 
преподавания. Стоимость обучения на Сибирско-

американском факультете является самым дорогим в 

городе (варьируется от 86 000 руб. до 186 400 руб. в 

год в зависимости от года обучения), по сравнению с 

такими ведущими вузами, как БГУЭП (69 500 руб. в 

год), ИрГУПС (66 000 руб. в год) и ИрГТУ (63 370 

руб. в год). Высокая стоимость обучения на САФ 

соответствует получаемому на факультете образова-

нию: на занятиях студенты рассматривают реальные 

примеры из жизни, кейсы с проблемами различных 

организаций, которые необходимо решать при по-
мощи собственных подходов и применяя знания, 

полученные в процессе обучения. Благодаря стилю 

преподавания, студенты САФ — это, прежде всего, 

творцы, которые способны справиться с трудностя-

ми, подстраиваясь под меняющийся мир. В процессе 
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обучения у студентов формируется такой тип мыш-

ления, с которым будет легко в будущем приспосо-

биться к любой ситуации и найти выход из нее, ра-

ботая в реальных условиях и реальных компаниях. 

Именно благодаря этому работодатели в большей 
степени заинтересованы в выпускниках Сибирско-

американского факультета. 

Студентами Сибирско-американского факульте-

та, прежде всего, являются личности с хорошим 

представлением о бизнесе и о том, как все работает, 

так как родители многих студентов имеют свое дело, 

либо занимают высокие руководящие должности в 

крупных компаниях. Поэтому многие из студентов 
уже имеют сложившиеся представления о том, как 

зарабатывать, как стать успешным и какие усилия 

стоит для этого приложить.  

Для того чтобы выявить, какие критерии при 

дальнейшем трудоустройстве важны для студента 

САФ, было проведено исследование, включающее в 

себя два этапа: подготовка анкеты и проведение 
опроса. 

На первом этапе группе из семи человек был 

предложен вопрос «Какие условия для вас являются 

наиболее важными при трудоустройстве?». На осно-

ве ответов на данный вопрос, была составлена анке-

та, содержащая четырнадцать ответов, предложен-

ных группой. Условия, которые были отмечены в 

качестве важных: шесть человек группы написали о 
том, что для них важна высокая заработная плата. 

Также пять респондентов отметили важность само-

реализации, стабильность, повышение квалификации 

и возможности трудоустройства без опыта работы. 

Четверо не прочь ездить в командировки по России, 

а так же заграницу. Для троих студентов важно 

наличие дружного коллектива и возможность посе-
щать различные тренинги. Возможность применять 

иностранный язык в процессе работы отметило толь-

ко два человека из группы. Такие критерии, как ра-

бота в коллективе со сходным мышлением, наличие 

новейшего оборудования, должность выше, чем у 

выпускников других вузов указали по одному чело-

веку.  
Во время второго этапа анкеты были розданы 

студентам третьего и четвертого курсов. Всего было 

опрошено 40 человек. Студентам нужно было вы-

брать от 1 до 14 критериев, которые на их взгляд 

наиболее важны при трудоустройстве. 

На основе данного опроса была выявлена следу-

ющая последовательность требований, наиболее зна-

чимых для обучающихся на Сибирско-американском 
факультете. Из данных в таблице (табл. 1) можно 

заметить, что наиболее важными аспектами для тру-

доустройства являются высокая заработная плата, 

возможность самореализации и развития, повышение 

профессионального уровня, а так же возможность 

ездить в командировки.  
 

Таблица 1 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Критерий Количество 

респондентов 

Высокая заработная плата 33 

Возможность самореализации 31 

Повышение квалификации 27 

Возможность ездить в команди-

ровки, как по России, так и по 

зарубежным странам 

27 

 

Если говорить о процентном соотношении, то по 

диаграмме (рис. 1) мы видим, что большинство, как 

уже было отмечено ранее, назвали уровень высокой 

заработной платы наиболее важным условием при 

трудоустройстве.

Рис. 1. Диаграмма требований студентов САФ при трудоустройстве 
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Минимальное количество голосов получили та-

кие варианты, как «коллектив со схожим видом 

мышления» и «наличие нового оборудование, если 

такое потребуется». Это обусловлено тем, что на 

факультете студенты с первого курса учатся рабо-
тать в разных коллективах, с людьми, придержива-

ющимися разных взглядов на происходящее. Поэто-

му и работать комфортнее там, где мышление раз-

ное, так как каждый смотрит со своей стороны и 

предлагает свои варианты по решению проблем, ли-

бо предлагает свои методы для оптимизации рабочих 

процессов. В таких условиях и рождаются гениаль-

ные идеи. 
Несколько респондентов дали свои варианты, ко-

торых, по их мнению, не хватало в опроснике. Ими 

были отмечены: 

 более свободный график работы; 

 возможность применения своих знаний в созда-

нии собственного дела; 

 возможность управления проектами, которые в 

полной мере отображают потенциал; 

 возможность воплощения своих идей в фирме 

работодателя; 

 желание работать в своей компании со своей 

командой. 

Это позволяет предположить, что студенты САФ 
имеют различные, не ограниченные общим шабло-

ном, взгляды на удачный карьерный старт. Однако 

стоит уделить внимание и тому, что большее количе-

ство опрошенных считает, что оплата за проделан-

ную работу должна быть высокой. Многие объясня-

ют это тем, что достаточно дорогое обучение на фа-

культете рано или поздно должно окупиться. Но при 

этом многие даже не задумывались о том, что чтобы 
прийти к успеху нужно проделать большую работу. 

Двенадцать процентов, отвечающие за самореализа-

цию, указывают на то, что студенты не готовы стоять 

на месте, а хотят развиваться как в профессиональ-

ном направлении, так и расти в личностных каче-

ствах. Дружный коллектив так же важен, так как 

только при хороших взаимоотношениях возможно 
развитие компании.  

Если вспомнить о поколениях бэби-бумеров, X и 

Y, то можно увидеть, как требования к работе меня-

ются из поколения в поколение. Бэби-бумеры — это 

те, кто был рожден в 1943–1963 года. Для них важны 

такие качества как заинтересованность в личностном 

росте, коллективизм, командный дух [1]. 

К поколению X относятся те, кто был рожден 

с 1965 по 1982 гг. [2]. Им присущи такие требования 

к работе, как готовность к изменениям, возможность 

выбора, глобальная информированность, нефор-

мальность взглядов. Они более нацелены на само-
стоятельную и упорную работу. Так же им присуща 

работа на одном месте на протяжении многих лет и, 

как правило, в одном направлении профессиональ-

ной деятельности. 

Рожденные после 1981 называются поколением 

Y, или поколением «next» [3]. Согласно общероссий-

ской статистике, для данного поколения при устрой-

стве на работу одним из важных факторов является 
начинание карьеры не с самых низов, а с более верх-

них должностей, а так же получение денежного воз-

награждения сразу же после проделанной работы. 

Помимо перечисленного, этому поколению припи-

сывают интерес к получению новых знаний и само-

развитию [4]. 

Важно отметить, что в настоящее время студенты 
Сибирско-американского факультета представляют 

своего рода микс поколений, в котором сочетаются 

наиболее выгодные карьерные требования к месту 

работы. ■ 
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The article is the analysis of the essential career require-
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