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БОЛЬШИНСТВО ВЫПУСКНИКОВ СПО СТАЛКИВАЮТСЯ С ТРУДНОСТЯМИ ПРИ
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

3 из 4 выпускников СПО свидетельствуют о наличии
проблем при трудоустройстве
75,5% - выпускников программ подготовки специалистов среднего звена

71,7% - выпускников программ подготовки квалифицированных рабочих и
служащих

Среди выпускников 2016-2017
учебного года в первые 12 месяцев
официально на работу устроилось
только 55,84% выпускников СПО
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ТРУДНОСТИ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЛИСЬ РАБОТОДАТЕЛИ ПРИ ПРИЕМЕ
ВЫПУСКНИКОВ СПО НА РАБОТУ
СПО:

Проблемы со здоровьем, несоответствие претендентов
требованиям к физической подготовке

0,0%

Трудности в процессе приема на работу (проблемы у
претендентов с оформлением документов и пр.)

4,4%

Наиболее серьезные/частые
трудности

2,7%
5,3%
3,4%

Трудности при отборе претендентов
Отсутствие или низкий уровень профессиональной
квалификации (не хватает общих профессиональных знаний и
умений необходимых для работы по выбранной профессии

Трудности, с которыми
сталкивались

7,8%
9,0%

Несоответствие работников формальным квалификационным
требованиям

23,1%

11,7%
13,6%
14,8%

Завышенные требования в отношении заработной платы
Низкий уровень или отсутствие «soft skills» - навыков, не
связанных напрямую с профессиональной деятельность
(например, дисциплинированность, способность…
Необходимость профессиональной адаптации работников
(общие профессиональные знания и умения есть, но нужно
освоить профессиональную специфику работы на…

40,3%

18,0%
19,0%
18,4%

41,5%
35,4%
3
38,3%

Трудно найти кадры нужной специальности/профессии
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ТРУДНОСТИ, С КОТОРЫМИ СТОЛКНУЛИСЬ ВЫПУСКНИКИ СПО, ПРИ
ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОТУ
Отсутствие опыта работы (стажа)

49,1%

Низкий уровень предлагаемой заработной
платы

29,9%

Отсутствие подходящих рабочих мест

22,0%

Не смогли найти работу по полученной
профессии (специальности)
Несоответствие квалификационным требования

15,5%
4,3%

Не прошели тестирование ит.д

0,9%

Дискриминация

0,7 %

Ограниченные возможности по состоянию
здоровья, инвалидность

0,5%

% от выпускников СПО,
искавших работу
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ОПЫТ РАБОТЫ У ВЫПУСКНИКОВ СПО НЕ ТОЛЬКО НИВЕЛИРУЕТ ПРОБЛЕМЫ
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, НО И МЕНЯЕТ ОТНОШЕНИЕ К НИМ:
Трудности, с которыми столкнулись выпускники СПО, при
оформлении на работу (%)
Отсутствие опыта работы (стажа)

43,5

20,0

Низкий уровень предлагаемой заработной
платы

32,6
30,0

13,6

Отсутствие подходящих рабочих мест

19,9

9,3

Не смогли найти работу по полученной
профессии (специальности)

5,9

Несоответствие квалификационным
требования

13,3

25,9

Не работал во время
учебы
Работал время от
времени
Постоянно работал

19,9

4,7
4,7
2,3

% от каждой группы выпускников
СПО, среди искавших работу 5
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3,0
1,5
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ОПЫТ ЛЮБОЙ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ ПОВЫШАЕТ ШАНСЫ УСПЕШНОГО
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ СПО:

Опыт работы во время учебы – один из немногих
факторов, которые значительно повышают шансы
выпускников
СПО
на
трудоустройство
вне
зависимости от действия внешних факторов, т. е. наличие
опыта работы у выпускника в бедном слабо урбанизированном регионе
также повышает шанс на трудоустройство, как и у выпускника в мегаполисе.
Наличие работы у учащихся СПО во время учебы не имеет значимой связи
с уровнем безработицы в регионе, но напрямую зависит от доли сельского
населения – чем больше сельских жителей, тем меньшая доля выпускников
СПО работала во время учебы..
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НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СТАРТОВЫХ ЗАРПЛАТ – ОДНА ИЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, НАЗВАННЫХ ВЫПУСКНИКАМИ СПО
ХАРАКТЕРНЫ
И ДЛЯ ДРУГИХ
ГРУПП
Трудности,
с которыми
столкнулись выпускники СПО, при
оформлении на работу
Отсутствие опыта работы (стажа)

49,1%

Низкий уровень предлагаемой заработной
платы

29,9%

Отсутствие подходящих рабочих мест

22,0%

Не смогли найти работу по полученной
профессии (специальности)
Несоответствие квалификационным требования

15,5%
4,3%

Не прошели тестирование ит.д

0,9%

Дискриминация

0,7 %

Ограниченные возможности по состоянию
здоровья, инвалидность

0,5%

% от выпускников СПО,
искавших работу
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ СПО ПРОБЛЕМЫ НИЗКОГО УРОВНЯ
ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЗАРПЛАТЫ НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЕЕ ВЕЛИЧИНОЙ:
Доля выпускников СПО, столкнувшихся с проблемой "Низкий
уровень заработной платы" при поиске работы, по группам
заработной платы на первом месте работы (%)
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ВЕЛИЧИНА СТАРТОВОЙ ЗАРПЛАТЫ ВЫПУСКНИКОВ ИМЕЕТ СИЛЬНУЮ
СВЯЗЬ СО СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ ПО РЕГИОНУ
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ВЕЛИЧИНА СТАРТОВОЙ ЗАРПЛАТЫ ВЫПУСКНИКОВ СПО ИМЕЕТ
ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ ПО РЕГИОНАМ

49912 рублей в Чукотском
автономном округе.

Средняя заработная плата выпускника
СПО в первый год работы в 2017 году
составила 22936 рубля.

11216 рублей в Республике
Ингушетия

Разница в оплате труда
выпускников СПО по
регионам в абсолютном
выражении
составила
4,45 раза.
Разница в сопоставимом
выражении
(приведенная
по
установленной
в
субъекте РФ величине
прожиточного
минимума), составляет
2,5 раза
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ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ РАБОЧИХ МЕСТ – ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫХ
СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ СВЯЗАННЫХ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ ВЫПУСКНИКОВ
СПО СПО Трудности, с которыми столкнулись выпускники СПО, при
оформлении на работу
Отсутствие опыта работы (стажа)

49,1%

Низкий уровень предлагаемой заработной
платы

29,9%

Отсутствие подходящих рабочих мест

22,0%

Не смогли найти работу по полученной
профессии (специальности)
Несоответствие квалификационным требования

15,5%
4,3%

Не прошели тестирование ит.д

0,9%

Дискриминация

0,7 %

Ограниченные возможности по состоянию
здоровья, инвалидность

0,5%

% от выпускников СПО,
искавших работу
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ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ СПО ОТ УРОВНЯ
УРБАНИЗАЦИИ РЕГИОНА :

Доля трудоустройства выпускников
СПО (%)
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ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ СПО ОТ УРОВНЯ
БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕГИОНЕ:
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:

Доля трудоустройства выпускников
СПО (%)

ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ СПО ОТ
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
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Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума, установленной в субъекте РФ. 2017, %
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 1:

1. Отсутствие опыта является одной из самых значимых
проблем выпускников СПО при трудоустройстве, поскольку
не только является важным условием приема на работу, но
и фактором, в значительной мере определяющим наличие
других трудностей при трудоустройстве и отношение к ним
выпускников. Опыт любой работы во время обучения вне
зависимости от характера трудовой деятельности является
единственным фактором, повышающим шансы на успешное
трудоустройство выпускников СПО после получения
диплома, не зависящим от внешних социо-экономических
факторов.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 2:

2. Вопрос заработной платы воспринимается как определенная трудность
при трудоустройстве выпускников СПО всеми участниками процесса
выхода на рынок труда выпускников и является типичным для всех групп
населения:
• работодатели часто сталкиваются с завышенными ожиданиями
выпускников СПО относительно своей будущей зарплаты, но
гораздо реже считают это серьезной проблемой.
• выпускники часто указывают низкий уровень заработной платы в
качестве проблемы при поиске работы, но при этом связь
восприятия данной трудности выпускниками и реального размера их
зарплаты практически не просматривается.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 3:

3.
Отсутствие
рабочих
мест,
в
том
числе
по
профессии/специальности, является значительным барьером
при выходе выпускников СПО на рынок труда. Эта проблема
зависит в первую очередь от внешних факторов, таких как
ситуация
на
региональном
рынке
труда,
социогеографического положения региона, ситуации в отрасли и
типична для всех социо-демографических групп.
4. Низкий уровень или полное отсутствие soft skills у
выпускников
СПО
фиксируется
значительной
долей
работодателей как серьёзная проблема, но при этом совсем
не осознана самими выпускниками СПО.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:
1. Отсутствие опыта является одной из самых значимых проблем выпускников СПО при
трудоустройстве, поскольку не только является важным условием приема на работу, но и
фактором, в значительной мере определяющим наличие других трудностей при
трудоустройстве и отношение к ним выпускников. Опыт любой работы во время обучения вне
зависимости от характера трудовой деятельности является единственным фактором,
повышающим шансы на успешное трудоустройство выпускников СПО после получения
диплома, не зависящим от внешних социо-экономических факторов.
2. Вопрос заработной платы воспринимается как определенная трудность при трудоустройстве
выпускников СПО всеми участниками процесса выхода на рынок труда выпускников и является
типичным для всех групп населения:
•

работодатели часто сталкиваются с завышенными ожиданиями выпускников СПО
относительно своей будущей зарплаты, но гораздо реже считают это серьезной проблемой.

•

выпускники часто указывают низкий уровень заработной платы в качестве проблемы при
поиске работы, но при этом связь восприятия данной трудности выпускниками и реального
размера их зарплаты практически не просматривается.

3. Отсутствие рабочих мест, в том числе по профессии/специальности, является значительным
барьером при выходе выпускников СПО на рынок труда. Эта проблема зависит в первую
очередь от внешних факторов, таких как ситуация на региональном рынке труда, социо18
географического положения региона, ситуации в отрасли и типична для всех социодемографических групп.

Спасибо за внимание!

Центр мониторинга и статистики
ФИРО РАНХиГС
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