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РАБОТА ЗА ГРАНИЦЕЙ КАК ВОЗМОЖНЫЙ СЦЕНАРИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ ВЫПУСКНИКОВ

IT-СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ БЕЛАРУСИ
В данной работе исследуется проблема потенциальной эмиграции моло-

дых IT-специалистов на основе данных проведенного социологического опроса.

В условиях рыночной экономики и процес-
сов глобализации информационные, экономи-
ческие и социальные границы между стра-
нами стираются. В связи с этим перед мо-
лодыми IT-специалистами открываются новые
возможности. Поэтому уже на стадии плани-
рования каждый студент оценивает альтерна-
тивы будущего трудоустройства как в преде-
лах Республики Беларусь, так и за рубежом.
Цель исследования – проанализировать
миграционные настроения студентов IT-
специальностей Республики Беларусь.
При проведении данной работы было опро-
шено 174 студента IT-специальностей очной
формы обучения 1-4 курсов следующих ВУ-
Зов Республики Беларусь: Белорусский госу-
дарственный университет информатики и ра-
диоэлектроники (77,6% опрошенных), Грод-
ненский государственный университет имени
Янки Купалы (15,5%), Белорусский государ-
ственный университет (5,2%) и другие (1,7%).
Результаты опроса свидетельствуют о том,
что 82,8% респондентов рассматривали воз-
можность трудоустройства за границей,
13,8% не задумывались об этом, 3,4%
не рассматривали данную возможность.
Причинами возможного трудоустройства за ру-
бежом были названы: более высокий уровень
заработной платы (75,3% респондентов), более
высокий уровень развития социальной и куль-
турной сфер (66,1%), лучшая экономическая об-
становка (60,4%), перспективы карьерного ро-
ста (48,3%), лучшая экологическая ситуация
и/или климатические условия (37,3%), инте-
ресная работа (32,2%), возможность продолже-
ния обучения (25,3%), личные или семейные
обстоятельства (12,7%), более высокая вероят-
ность трудоустройства (10,9%), другое (1,7%).
Препятствиями для отъезда за границу ре-
спонденты указали: финансовые ограниче-
ния (62,6% респондентов), недостаточный уро-
вень профессиональной квалификации (41,4%),
страх перед неизвестностью (31%), языко-
вые проблемы (30,5%), семейные обстоятель-
ства (17,8%), патриотические чувства (12,7%),
социальные связи (6,9%), другое (3,5%).
По мнению респондентов, актуальными пре-
пятствиями трудоустройству в Республике Бе-

ларусь являются: неблагоприятная экономи-
ческая ситуация (58,6% респондентов), недо-
статочный уровень заработной платы (55,2%),
низкая вероятность трудоустройства по спе-
циальности (43,1%), завышенные требования
работодателей (32,2%), отсутствие перспек-
тив карьерного роста (28,7%), другое (12,7%).
Всего 66,1% респондентов рассматривали тру-
доустройство за границей как средство получе-
ния статуса постоянного места жительства, 27%
не задумывались об этом, 6,9 % не рассматри-
вали данную возможность. Странами, которым
респонденты отдали бы предпочтение при тру-
доустройстве за границу, были названы: стра-
ны ЕС (77%), США и Канада (73,6%), страны
ближнего зарубежья, а именно Польша, Украи-
на, страны Прибалтики (23%), страны Дальнего
Востока (10,9%), Россия (9,2%), другие (1,7%).
Таким образом, в ходе проведенного анализа
данных социологического опроса было выясне-
но, что большая часть респондентов готова по-
кинуть Республику Беларусь, отмечая в каче-
стве причин в первую очередь более высокий
уровень заработной платы, более высокий уро-
вень развития социальной и культурной сфер
и лучшую экономическую обстановку в стране
иммиграции. Респонденты указывают следую-
щие основные препятствия отъезду за границу:
финансовые ограничения и недостаточный уро-
вень профессиональной квалификации. Основ-
ными препятствиями для трудоустройства в Рес-
публике Беларусь респонденты считают небла-
гоприятную экономическую ситуацию в стране
и недостаточный уровень заработной платы.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что
для удержания молодых IT-специалистов
в Республике Беларусь необходимо обес-
печить достаточный уровень заработной
платы и удовлетворенность студентов IT-
специальностей как непосредственно трудо-
устройством, так и экономической и соци-
альной обстановкой в Республике Беларусь.
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