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В представляемом исследовании проводится анализ распростра-
нённости среди населения региона различных стратегий поиска работы, 
оценивается уровень реализации качеств трудового потенциала в группах 
работников, использовавших различные стратегии трудоустройства, вы-
являются наиболее и наименее выгодные в материальном плане стратегии. 
Информационной базой исследования послужили результаты анкетного 
опроса, проведённого ИСЭРТ РАН в 2011 г. в рамках мониторинга каче-
ственного состояния трудового потенциала населения Вологодской обла-
сти. Объем выборки – 1500 чел. 

Для оценки уровня реализации населением своих качеств и уме-
ний в трудовой деятельности применялась авторская методика, основанная 
на блоке вопросов вида «Насколько сильно Вы «выкладываетесь» на ра-
боте? В какой мере используете свои качества и умения?» [2]. В результате 
применения разработанной методики мы получали показатели, отража-
ющие на сколько процентов реализуется то или иное качество трудового 
потенциала – своеобразные аналоги уровня занятости, показывающего на 
сколько процентов реализуется количество трудового потенциала. В итоге 
для каждого респондента были рассчитаны: уровень реализации физиче-
ских возможностей, уровень реализации когнитивного потенциала, уровень 
реализации коммуникабельности и т.д. Всего восемь показателей, соот-
ветствующих качествам трудового потенциала, выделенным специалиста-
ми ИСЭПН РАН в рамках разработанной ими концепции качественных 
характеристик населения [1].

В настоящее время в Вологодской области наиболее популярной 
стратегией поведения на рынке труда является самостоятельный поиск 
работы, без обращения к помощи посредников – именно так трудоустро-
ились 47% работающего населения области. На втором месте по распро-
странённости находится поиск работы через друзей и знакомых – 31%. 
Одинаково востребованы услуги государственной службы занятости и ка-
дровых агентств – благодаря им трудоустроились в сумме 20% работников 
области – по 10% на каждый вариант. Другие способы трудоустройства 
использовали 2% работников. 

Согласно данным опроса, сельские жители по сравнению с город-
скими реже ищут работу самостоятельно и чаще прибегают к помощи 
службы занятости. Женщины менее самостоятельны в поиске работы и бо-
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лее охотно прибегают к помощи друзей и знакомых. Трудоустройство «по 
знакомству» является более распространённой стратегией среди молодёжи, 
чем в старшей возрастной группе. Выпускники вузов также сравнительно 
чаще используют знакомства и связи для трудоустройства, а люди со сред-
ним образованием и ниже охотнее обращаются в службу занятости.

Уровень реализации почти всех качеств трудового потенциала наи-
более высок в группе работников, предпочетших самостоятельный по-
иск работы. Работники, трудоустроившиеся благодаря службе занято-
сти, в среднем имеют самые низкие показатели уровня использования 
трудового потенциала. 

При этом если рассматривать заработную плату как показатель 
успешности трудоустройства, то поиск работы через государственную 
службу занятости следует считать самой неудачной стратегией. Средняя 
заработная плата выбравших такой способ трудоустройства составляет 
11 тыс. руб. В целом согласно данным опроса, наиболее распространённые 
стратегии поиска работы отнюдь не являются самыми успешными в мате-
риальном плане, а одна из самых непопулярных стратегий (поиск работы 
через кадровое агентство), наоборот, способна дать хорошие результаты.
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