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Трудоустройство выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования 

Выпуск специалистов очной формы обучения в государственных и муниципальных образовательных учреждениях ВПО (в % к итогу) 
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Выпуск специалистов очной формы обучения в 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях ВПО имела изменения в структуре:  

- сократилась доля выпускников получивших 

направление на работу (с 56% на 51%); 

- увеличилась доля студентов трудоустроившихся 

самостоятельно (с 21% до 24%); 

- на 3% больше в 2012/2013 году продолжили обуче-

ние на следующем уровне дневной формы обучения; 

- доля призванных в армию изменилась не значи-

тельно (сократилась на 1%). 

Вопросы трудоустройства выпускников с высшим образованием являются крайне острыми, как для нашей страны, так и для других стран 

вступивших на новый этап рыночных отношений. Детальный анализ типа занятости после окончания ВУЗа может дать ответы на многие вопросы: 

правильности политики государства в сфере госзаказа, степени консолидации реального сектора экономики с ВУЗами. 

Доля студентов продолживших обучение в аспирантуре, а с недавнего времени и в магистратуре, считается большинством специалистов – по-

ложительным моментом в образовании, развитии человеческого капитала страны и научно-технического развития. В 2012 году в среднем по ПФО 

14,2% выпускников продолжили свое обучение. Этот показатель на немного выше среднероссийского показателя 13,9%. Однако, в территориальном 

разрезе ПФО отмечаются существенные различия. Так наибольшую долю людей поступивших в аспирантуру имеют: Нижегородская область 

(21,9%), Пензенская область (20,4%) и Удмуртская Республика (19,5%); наименьшую долю имеют: Оренбургская область (6,1%), Самарская область 

(8,1%) и Саратовская область (8,8%). 

В целом распределение по данному показателю относительно среднероссийского показателя носило медианный характер. Так 7 регионов име-

ет показатель ниже 13,9% (Ульяновская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Самарская область, Республика Башкортостан, Чу-

вашская Республика и Оренбургская область) и 7 регионов выше (Пензенская область, Республика Марий Эл, Кировская область, Нижегородская 

область, Пермский край, Республика Мордовия и Удмуртская Республика). 

В среднем по России показатель выпускников призванных на срочную военную службу крайне низок – 8,8%. Показатель по ПФО немногим 

выше – 10,5%. Корреляция между массивами процента продолживших обучение и процента призванных в армию, показала связь 0,09 (нейтраль-

ную). Можно сделать вывод, что обучение после ВУЗа не является главной причиной низкого процента выпускников пополнивших ряды вооружен-

ных сил (как это должно быть в идеале). Причины по прежнему видятся в высокой доле молодых людей со здоровьем не пригодным для службы в 

ВС, а также практика «приобретения военного билета». 
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В ПФО 8 регионов имеют показатель призывников с высшим обра-

зованием больше показателя по стране: Ульяновская область 9,8%, Пен-

зенская область 15,3%, Республика Марий Эл 18,9%, Кировская область 

12,7%, Чувашская Республика 14,6%, Оренбургская область 10,1%, Рес-

публика Мордовия 17,2% и Удмуртская Республика 11,1% и 6 регионов с 

показателем ниже: Саратовская область 8,7%, Нижегородская область 

4,8%, Республика Татарстан 7%, Самарская область 8,3%, Республика 

Башкортостан 3,9%, Пермский край 5,7%. 

Самым важным показателем для оценки экономической эффектив-

ности ВУЗов считается показатель трудоустройства выпускников. Для 

России данный показатель составляет 68,1%. Для ПФО – средний показа-

тель ниже Российского на 2 %. Среди наиболее эффективных регионов в 

ПФО: Ульяновская область, Саратовская область по 75,6%, Самарская об-

ласть 75,4% , Республика Башкортостан 74,2%, Республика Татарстан 

72,1%. Аутсайдерами являются: Республика Мордовия 52,1%, Удмуртская 

Республика 56,6%, Республика Марий Эл 60,4%, Пензенская область 

60,6%. 

Нетрудоустроенные выпускники. Данное значение напрямую свиде-

тельствует о степени конкурентоспособности выпускников. Средний по-

казатель в стране 6,7%, в ПФО ниже имеют 9 регионов, выше 6. Среди 

регионов с низкой долей нетрудоустроенных выпускников Ульяновская 

область 1,4%, Пензенская область 1,6%, Республика Марий Эл 2,6% и ре-

гионы с высоким показателем нетрудоустроенных выпускников: Удмурт-

ская Республика 12,7%, Республика Мордовия 10,9%, Оренбургская об-

ласть 9,7%. 

В отпуске по уходу за ребенком. Показатель, который условно мож-

но считать положительным, т.к. в последние десятилетия вопросы демо-

графии являются приоритетными для нашей страны. Средний показатель 

по России 2,5%. Наивысшие показатели по доле выпускников находящих-

ся в отпуске по уходу за ребенком – Республика Мордовия 3,7%, Респуб-

лика Марий Эл 3,2%, Ульяновская область 3,1%; наименьшие показатели: 

Пермский край 1,2%, Нижегородская область, Самарская область 1,7%. 

Среднее профессиональное образование. 

Доля выпускников продолживших обучение на порядок больше, 

чем такой же показатель у выпускников с высшим образованием 

(17,1% у СПО против 14,1 у ВПО). В России  этот показатель 18,5% в 

ПФО регионы имеющие показатель выше Российского – Ульяновская 

область 30,3%, Чувашская Республика 20,8% и Республика Мордовия 

20,8%. Показатель ниже Российского – Самарская область 11,1%, 

Нижегородская область 12,3% и Пермский край 12,7%. 

Показатель выпускников призванных на срочную военную 

службу также выше как в среднем по России, так и в среднем по 

ПФО (17,5% и 10,5% соответственно). Наибольшую долю призывни-

ков из числа выпускников СПО имеют Республика Мордовия 24,6%, 

Кировская область 19,9%, Пермский край 19,9%. Наименьшую долю 

имеют Саратовская область 13,8%, Удмуртская Республика 14,6%, 

Ульяновская область 14,1%. 

Доля трудоустроенных выпускников СПО в ПФО значительно 

ниже данного показателя у выпускников ВПО 57,2% против 66,6%. 
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Рассматривая структуру выпуска специалистов 

очной формы СПО в РТ можно отметить положитель-

ную динамику увеличения числа выпускников полу-

чивших направление на работу (37% в 2011/12 и 39% в 

2012/13 гг.). Также снижается доля выпускников не 

получивших направления на работу (с 7% в 2011/12 до 

3% в 2012/13 гг.). На 3% увеличилась доля нашедших 

работу самостоятельно. Показатели продолживших 

обучение и призванных в армию по сравнению с 

2011/12 годом незначительно снизились (на 1 %). 

Данный факт можно объяснить высокой долей студентов СПО продол-

живших обучение в ВУЗах и призванных на срочную службу РФ. Средний по-

казатель по РФ И по ПФО примерно одинаков 56,6% и 57,2% соответственно. 

Среди наиболее успешных субъектов ПФО – Нижегородская область, 

Удмуртская Республика, Самарская область; наименьшие показатели: Улья-

новская область, Республика Мордовия, Чувашская Республика. Республика 

Татарстан с показателем 62,2% заняла 4 место в ПФО по данному показателю. 

Показатель нетрудоустроенных выпускников СПО в среднем по ПФО 

ниже, чем по РФ (5% против 4,3). Сравнивая данный показатель с выпускни-

ками ВПО (4,3% против 6,6%) можно заключить, что профессии СПО (техни-

ческие, рабочие) востребованы в большей мере в реальном секторе экономики. 

Так в ПФО 10 регионов имеют показатель по нетрудоустроенным выпускни-

кам СПО ниже, чем по России. Среди них наименьшие показатели – Респуб-

лика Марий Эл, Республика Татарстан, Самарская область. И регионы с высо-

ким показателем не определившихся с работой Пермский край, Оренбургская 

область, Ульяновская область. 

В отпуске по уходу за ребенком: показатель у выпускников СПО выше, чем у выпускников ВПО 3,8% и 2,3% соответственно. Территориальная 

дифференциация выглядит следующим образом: высокий показатель у Республики Мордовия (6,4%), Пермского края (5,3%), Пензенской области 

(5,3%), Республики Марий Эл (4,5%); низкий показатель у Оренбургской области (2,8%), Саратовской области (2,8%), Самарской области (2,8%). 

37% 

7% 
25% 

16% 

16% 

2011/2012 учебный год 

39% 

3% 

28% 

15% 

15% 

2012/2013 учебный год Получили направления на 
работу 

Не получили направления на 
работу 

Трудоустроились 
самостоятельно 

Продолжают обучение на 
следующем уровне по 
дневной форме обучения 
Призваны в ряды 
Вооруженных сил 



ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОЦЕНОК И ПРОГНОЗОВ  2013 

 

 

5,1 - max 
значение 

4,3 - в среднем 
по РФ 

0,9 - min 
значение 

0

1

2

3

4

5

6

Отношение нетрудоустроенных выпускников НПО к 

выпуску всего (проценты) 

4 субъекта 

10 субъектов 

Начальное профессиональное образование. 

Образование на уровне СПО является важным компонентом для 

развития страны, т.к. специалисты с СПО занимают начальное звено в 

любом технологическом производстве. 

 Доля продолживших обучение. Данный показатель у выпускников 

НПО ниже, чем у выпускников ВПО и СПО (как по РФ, так и по 

ПФО). Наибольший процент продолживших обучение отмечается 

в: Кировской области (20,9%), Республике Марий Эл (17%) и Пен-

зенской области (16,4%). Наименьший процент: Нижегородская 

область (2,6%), Самарская область (6,8%) и Республика Башкорто-

стан (8%). 

 Число выпускников НПО призванных на срочную службу в ПФО на 

порядок больше, чем у выпускников ВПО и СПО (22,6% против 

17,5% и 10,6%), именно эта категория молодых людей представля-

ет основной контингент служащих на срочной службе. В ПФО вы-

сокие показатели имеют регионы: Республика Мордовия (31,3%), 

Кировская область (30,2%), Оренбургская область (29,6%) и не вы-

сокие Республика Татарстан (14,7%), Самарская область (15,8%), 

Чувашская Республика (15,9%). 

 Показатель трудоустройства выпускников НПО имеет также не 

высокий уровень, как в случае с СПО по причинам высокого про-

цента призванных в армию. Однако выделяются регионы лидеры с 

показателями выше среднего по России 56,4%: Самарская область 

(72,2%), Республика Башкортостан (70%), Саратовская область 

(69,4%) и регионы с низкой долей трудоустройства: Кировская об-

ласть (43,8%), Республика Мордовия (46,9%), Республика Марий 

Эл (48,3%). 

 Не определились с работой. По аналогии с выпускниками СПО от-

мечается 2 отличия: в ПФО данный показатель ниже средне Рос-

сийского; по сравнению с выпускниками ВПО не смогли найти ра-

боту гораздо меньшая доля выпускников НПО. 

В территориальном разрезе 10 регионов продемонстрирована до-

ля нетрудоустроенных выпускников НПО, ниже средне Российского 

показателя 4.3% 10 субъектов (среди них Республика Татарстан 0,9%, 

Пензенская область 1,1%, Кировская область 1,2%) и 4 региона с более 

высоким показателем Пермский край 5,1%, Нижегородская область 

4,7%, Республика Мордовия 4,4%, Оренбургская область 4,4%. 

 В отпуске по уходу за ребенком находятся 5% выпускников НПО в 

ПФО и 4,8% в РФ. У данной образовательной категории показа-

тель по данному фактору самый высокий в сравнении с выпускни-

ками ВПО и СПО. Республика Марий Эл 7,5%, Чувашская Рес-

публика 7,3%, Республика Мордовия 6,6% имеют самые высокие 

показатели в ПФО, а Самарская область 2%, Республика Татарстан 

2,6%, Саратовская область 3,2% самые низкие. 


