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Министерство образования и науки РФ
в рамках выполнения поручений ПрезиденF
та РФ и Правительства РФ ведет работу по
мониторингу, анализу и прогнозированию
трудоустройства выпускников системы
профессионального образования. МетодиF
ческая, техническая и аналитическая подF
держка этой работы поручена Петрозавод
скому государственному университету
(ПетрГУ).
В рамках этой деятельности ПетрГУ
совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГУ
им. М.В. Ломоносова разработана система
мониторинга трудоустройства выпускниF
ков, позволяющая проводить сбор данных
о трудоустройстве выпускников, их обраF
ботку, анализ и верификацию [1]. Одним
из элементов системы является КомплексF
ная методика мониторинга трудоустройF
ства выпускников. В 2011 г. она прошла
апробацию на территории 10 пилотных
субъектов Российской Федерации и с
2012 г. используется во всех субъектах РФ
[2; 3]. Согласно методике опросы провоF
дятся среди трех групп респондентов: предF
ставителей образовательных учреждений,
работодателей и молодых специалистов. В
данной статье будут рассмотрены резульF
таты мониторинга по состоянию на октябрь
2012 г.

Механизм мониторинга
Учреждения профессионального обраF
зования являются источниками первичной
информации о трудоустройстве выпускF
ников при формировании как государF
ственной (Росстат), так и ведомственной
(региональные и федеральные органы исF
полнительной власти в сфере управления
образованием) статотчетности. Каждое учF
реждение представляет информацию по
формам мониторинга (№ 1–4), заполняя их
на сайте КоординационноFаналитического
центра содействия трудоустройству выF
пускников учреждений профессиональноF
го образования МГТУ им. Н.Э. Баумана
(http://kcst.bmstu.ru). Данные представляF
ются четыре раза в год: 4 апреля, 4 июля, 4
октября и 4 декабря.
Сбор информации о трудоустройстве и
работе выпускников осуществляют служF
бы (отделы, центры) содействия трудоустF
ройству выпускников. Центры содействия
призваны расширить возможности: для
выпускников – поиска работы, для рабоF
тодателей – подбора кадров, в наибольшей
степени удовлетворяющих их требованиF
ям, для образовательных учреждений –
приблизить подготовку специалистов к треF
бованиям рынка труда.
Схема внутривузовских информационF

Практика модернизации
ных потоков мониторинга трудоустройства
выпускников представлена на рис. 1. ПерF
вичный опрос выпускников с привлечениF
ем деканатов и кафедр проводится в мае, а
затем данные корректируются с учетом
информации, полученной перед вручением
дипломов. После выпуска образовательF
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ний и 1885 учреждений начального професF
сионального образования. В целом опрошеF
но около 78% учреждений профессиональF
ного образования от общего количества
государственных и негосударственных обF
разовательных учреждений (без учета фиF
лиалов).

Рис. 1. Схема внутривузовских информационных потоков мониторинга
трудоустройства выпускников
ные учреждения также поддерживают
связь с выпускниками.
Мониторинговое обследование учрежF
дений профессионального образования поF
зволяет проанализировать данные трудоF
устройства выпускников в различных аспекF
тах (укрупненные группы специальностей/
направлений подготовки, виды экономичесF
кой деятельности, уровень бизнеса, укрупF
ненные группы занятий).
Рассмотрим результаты опроса учрежF
дений профессионального образования,
полученных в июле 2012 г. В мониторинге
приняли участие более 4,5 тыс. учреждеF
ний профессионального образования из 83
субъектов Российской Федерации, из них
666 вузов, 2009 средних учебных заведеF

Распределение выпускников по кана,
лам занятости. По окончании учреждеF
ния профессионального образования выF
пускники распределяются по четырем каF
налам занятости: трудоустраиваются на
работу, призываются в ряды Вооруженных
Сил, продолжают обучение, уходят в отF
пуск по уходу за ребенком или считаются
нетрудоустроенными. Исходя из этого реF
зультаты опроса показывают следующее
распределение выпускников (рис. 2). СоF
гласно данным, удельный вес трудоустроF
енных выпускников с высшим профессиоF
нальным образованием (ВПО) от общего
выпуска составляет 65%, со средним
(СПО) – 55%, с начальным (НПО) – 56%.
По данным мониторинга, не трудоустроиF
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заведений оцениваF
ют возможность
трудо устро йства
своих выпускников
как достаточно высоF
кую (55–70%) [4],
что соответствует наF
шим данным.
Трудоустройство
выпускников учрежF
дений профессиоF
нального образоваF
ния во многом завиF
сит от укрупненной
группы специальносF
тей/ направлений
подготовки (УГСН),
в рамках которой
обучался выпускник.
Рис. 2. Структура распределения выпускников по каналам занятоF Выпускники некотоF
сти и доля нетрудоустроенных выпускников (октябрь 2012 г.) рых УГСН востреF
бованы на рынке
лись 5% выпускников с НПО, 6% – выпускF труда, в то время как выпускникам других
ников с СПО. Удельный вес нетрудоустF групп специальностей/направлений сложF
роившихся выпускников ОУ ВПО более но найти работу. В табл. 1 представлены
высокий и составляет 10%.
результаты опроса образовательных учF
При этом сами руководители учебных реждений о трудоустройстве их выпускниF
Таблица 1
Группировка УГСН по удельному весу нетрудоустроенных выпускников учреждений ВПО
Удельный вес
нетрудоустроенных
выпускников

Менее 8%

8-12%

Более 12%

Укрупненные группы специальностей/направлений подготовки
Здравоохранение (0,9%); Морская техника (4,0%); Воспроизводство и
переработка лесных ресурсов(4,2%); Авиационная и ракетно-космическая
техника (4,8%); Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника
(5,9%); Оружие и системы вооружения (6,3%);Сельское и рыбное хозяйство
(6,9%); Информатика и вычислительная техника (7,3%); Информационная
безопасность (7,3%); Автоматика и управление (7,5%); Металлургия,
машиностроение и металлообработка (7,5%); Технология продовольственных
товаров и потребительских продуктов (7,7%); Транспортные средства (7,8%);
Приборостроение и оптотехника (7,9%); Химическая техника и биотехнологии
(8,0%);
Строительство и архитектура (8,5%); Геология, разведка и разработка полезных
ископаемых (8,7%); Электронная техника, радиотехника и связь (8,9%);
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (9,5%); Культура и
искусство (9,9%); Физико-математические науки (11,0%); Образование и
педагогика (11,2%); Экономика и управление (11,4%); Сфера обслуживания
(11,8%);
Естественные науки (13,1%); Геодезия и землеустройство (13,2%); Гуманитарные
науки (14,2%); Социальные науки (14,6%)

Практика модернизации
ков в разрезе УГСН для системы ВПО. СоF
гласно данным, представленным в табл. 1,
максимальный удельный вес нетрудоустроF
енных выпускников (более 12%) наблюдаF
ется по четырем УГСН, в числе которых соF
циальные науки, гуманитарные науки, геоF
дезия и землеустройство, естественные наF
уки.
Полученные в ходе мониторинга данные
были проанализированы в разрезе субъекF
тов РФ и федеральных округов. Самые выF
сокие удельные веса нетрудоустроенных
выпускников системы профессионального
образования наблюдаются в регионах СеF
вероFКавказского федерального округа (в
среднем 19%).
Лучше всего ситуация с трудоустройF
ством выпускников в СевероFЗападном феF
деральном округе, где удельный вес нетруF
доустроенных выпускников системы проF
фессионального образования составляет
5% (табл. 2). Сравнение данных монитоF
ринга Минобрнауки России с данными моF
ниторинга Роструда показало, что значения
удельного веса нетрудоустроенных выF
пускников в разрезе федеральных округов
по данным ведомственного мониторинга
Минобрнауки России незначительно отлиF
чаются от тех, что рассчитаны по данным
мониторинга Роструда. При этом в целом
по РФ доля нетрудоустроенных выпускниF
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ков, по данным ведомственного мониторинF
га Минобрауки России (10%), выше, чем по
результатам мониторинга Роструда (8%).
Трудоустройство выпускников по
полученной специальности. На сегодF
няшний день показатели трудоустройства
по специальности не содержатся ни в форF
мах отчетности государственной статистиF
ки, ни в формах отчетности образовательF
ных учреждений. Данные мониторинга,
представленные на рис. 3, позволяют сдеF
лать выводы о высоких значениях удельF
ного веса трудоустроенных выпускников по
полученной специальности от общего чисF
ла выпускников (44–51%). Низкое значеF
ние этого показателя для СПО обусловлеF
но значительным количеством выпускников
этого уровня профессионального образоF
вания, призванных в ряды Вооруженных
Сил РФ и продолживших обучение на боF
лее высоком уровне [5].
В этой связи отметим, что согласно данF
ным опроса, проведенного в 2010 г. в рамF
ках мониторинга экономики образования
НИУ «Высшая школа экономики», около
половины студентов (вне зависимости от
уровня образования) предполагают, что
будут работать именно по той специальF
ности, которой в настоящее время обучаF
ются [6].

Таблица 2
Показатели трудоустройства выпускников по данным мониторинга Минобрнауки России
и данным мониторинга Роструда, %

Наименование федерального округа

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Российская Федерация

Удельный вес
нетрудоустроенных
выпускников
(ведомственный
мониторинг
Минобрнауки России,
октябрь 2012 г.)
6
5
7
19
7
9
7
9
10

Удельный вес выпускников
2011 г., признанных
безработными
(ведомственный мониторинг
июль 2011 г. – июнь 2012 г.)
4
6
8
25
7
8
11
10
8
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характерны свои «отраслевые
ниши» в экономике.

Трудоустройство вы,
пускников по уровню бизне,
са. Выпускники системы проF
фессионального образования
устраиваются на предприяF
тия/организации, различные
не только по роду деятельноF
сти, но и по числу работников.
Предприятия, на которых раF
ботает менее 100 человек, отF
носились в рамках данного моF
ниторинга к малому бизнесу,
организации с численностью
персонала от 100 до 500 чеF
Рис. 3. Удельный вес выпускников, трудоустроенных
ловек – к среднему, а те предF
по полученной специальности, от общего выпуска
приятия, численность сотрудF
Трудоустройство выпускников по ников которых превышала 500 человек – к
видам экономической деятельности крупному бизнесу.
предприятий. Результаты мониторинга о
Почти половина выпускников трудоF
распределении выпускников по этому поF устраиваются на предприятия малого бизF
казателю представлены на рис. 4. Среди отF неса (рис. 5). На предприятия крупного бизF
раслей экономики, на предприятия котоF неса больше всего трудоустраиваются выF
рых устраиваются на работу выпускники пускники с ВПО, но их доля составляет
учреждений профессионального образоваF только 18% от общего числа трудоустроF
ния, доминируют «D» – Обрабатывающие енных выпускников ОУ ВПО. При этом в
производства. В то же время для каждого фактической структуре работников по
уровня профессионального образования уровням бизнесам доля малого бизнеса соF

Рис. 4. Распределение трудоустроившихся выпускников ОУ ВПО, СПО и НПО
по видам экономической деятельности
«D» – Обрабатывающие производства, «M» – Образование, «J» – Финансовая деятельF
ность, «G» – Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоF
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования,
«О» – Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг,
«N» – Здравоохранение и предоставление социальных услуг, «I» – Транспорт и связь,
«F» – Строительство, «A» – Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Практика модернизации
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профессионального обF
разования занимают
должности, относящиF
еся к той или иной укF
рупненной группе заняF
тий согласно общеросF
сийскому классификаF
тору занятий (ОКЗ).
Рассмотрим уровни обF
разования для укрупF
ненных групп занятий,
предусмотренные ОКЗ,
и фактическое распреF
деление выпускников
трех уровней профессиF
Рис. 5. Распределение трудоустроившихся выпускников
онального образования
в зависимости от уровня бизнеса предприятий/организаций
по укрупненным групF
ставляет всего 24%, а доля крупных и средF пам занятий в 2002 [7] и в 2012 гг. Данные,
них предприятий – 76%.
представленные в табл. 3, показывают, что
распределение занятых по уровням обраF
Трудоустройство выпускников по зования для укрупненных групп занятий,
группам занятий. Трудоустроившись на предусмотренное ОКЗ, и фактическое расF
предприятие, выпускники учреждений пределение занятых по уровням образоваF
Таблица 3
Распределение трудоустроившихся выпускников по укрупненным группам занятий
УГЗ
Руководители учреждений,
организаций и предприятий
Специалисты высшего уровня
квалификации
Специалисты среднего уровня
квалификации
Служащие, занятые подготовкой
информации, оформлением
документации
Работники сферы обслуживания,
жилищно-коммунального хозяйства,
торговли
Квалифицированные работники
сельского, лесного, охотничьего
хозяйств, рыбоводства и рыболовства
Квалифицированные рабочие крупных
и мелких промышленных
предприятий
Операторы, аппаратчики, машинисты
установок и машин
Неквалифицированные рабочие

Уровень
образования,
требуемый по ОКЗ

2002

2012

2002

2012

2002

2012

ВПО

55

90

32

6

13

4

ВПО

76

99

18

1

6

0

СПО

21

47

59

48

20

5

НПО

22

58

46

29

33

13

13

19

41

25

46

56

4

20

21

14

74

66

НПО, СПО

7

13

38

21

55

66

НПО, СПО

6

20

35

40

58

40

Курсы
профессиональной
подготовки

6

23

30

23

64

54

НПО, курсы
профессиональной
подготовки
НПО, курсы
профессиональной
подготовки

ВПО

СПО

НПО
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ния совпадают не полностью. В 2012 г. сиF
туация изменилась в лучшую сторону: уроF
вень соответствия занимаемой должности
и полученного образования по некоторым
группам занятий увеличился.
Таким образом, полного соответствия
нет, существующая структура подготовки
кадров и потребности экономики вынужF
дают часть выпускников с высшим и средF
ним профессиональным образованием раF
ботать на должностях, относящихся к боF
лее низким группам занятий.

Причины низкого уровня
трудоустройства выпускников
Основными причинами низкого уровня
трудоустройства выпускников являются:
– дисбаланс между кадровым спросом
и предположением трудовых ресурсов на
рынке труда;
– низкий уровень качества профессиF
онального образования;
– социальные факторы (уровень зараF
ботной платы, отсутствие социального паF
кета, несоответствие условий труда желаF
ниям выпускника и т.д.).
Для устранения вышеуказанных причин
региональным органам исполнительной
власти, осуществляющим управление в
сфере образования, рекомендуется примеF
нять следующие меры.
z
При наличии дисбаланса на рынке
труда следует корректировать контF
рольные цифры приема в образовательные
учреждения с учетом дефицита и профиF
цита кадров в разрезе специальностей по
каждому уровню профессионального обF
разования.
z
При низком качестве образования,
то есть несоответствии уровня подготовки
специалистов в образовательных учреждеF
ниях профессионального образования треF
бованиям работодателей, необходимо проF
водить корректировку образовательных
программ (основной и вариативных частей).
z
При несоответствии социальноFэкоF
номических условий работы, предлагаемых

работодателями, требованиям выпускника
целесообразно проводить меры по подF
держке и адаптации молодых специалисF
тов определенных специальностей.

Выводы
Таким образом, удельный вес выпускF
ников системы профессионального образоF
вания, трудоустроившихся по полученной
специальности, достаточно высок для всех
трех уровней профессионального образоF
вания. Большинство из трудоустроившихF
ся выпускников работают на предприятиF
ях, относящихся к сфере обрабатывающих
производств и к уровню малого бизнеса.
Проведенный анализ также позволяет сдеF
лать вывод о том, что для различных катеF
горий занятых в экономике нет жесткого
соответствия группы занятий определенноF
му уровню профессионального образоваF
ния. Анализ причин низкого уровня трудоF
устройства выпускников позволил предлоF
жить ряд мер, направленных на их устраF
нение.
Результаты, представленные в данной
статье, могут быть использованы при оценF
ке ситуации с трудоустройством в РФ, при
оценке прогнозной потребности экономиF
ки в кадрах и планировании выпуска систеF
мы профессионального образования.
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