
 

ДОЛЯ ВЫПУСКНИКОВ, ПРОШЕДШИХ РАНЕЕ ПРАКТИКУ ИЛИ СТАЖИРОВКУ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Предпочтения работодателей относительно заключения договора с учреждением профессионального образования соответствующего 

уровня на подготовку нужного специалиста в отраслевой структуре в 2010/2014 г.  

(в процентах от числа ответивших) 
 

Для категории … Транс-

порт 

Промыш- 

ленность 

связь строи-

тельство 

дел. 

услуги 

торговля 

руководителя функционального подразделения 15/15 14/14 13/10 10/10 9/3 7/3 

линейного руководителя/менеджера 21/21 20/23 14/16 8/13 9/8 4/5 

исполнителя высшей квалификации функционального 

подразделения 

15/14 11/18 13/12 8/11 8/10 5/7 

исполнителя высшей квалификации линейного 

подразделения 

19/21 25/32 14/20 10/14 13/16 6/8 

технического исполнителя, офисного работника 14/13 14/14 12/6 8/11 6/3 6/8 

квалифицированного рабочего, занятого в основной 

деятельности 

31/32 39/45 14/19 15/28 11/10 9/16 

квалифицированного рабочего, занятого 

в вспомогательной деятельности 

20/22 27/30 12/8 12/27 7/7 6/15 

 
 

Наиболее высокий интерес к 

сотрудничеству с 

образовательными 

учреждениями отмечается 

в промышленности и на 

транспорте. За последние три 

года работодатели строительной 

отрасли также примкнули к 

этой группе отраслей с 

относительно высоким спросом 

на профессиональную 

подготовку. 

 
  



 

Масштабы найма выпускников 

 

 

 

 

Наряду с расширением найма недавних 

выпускников, расширилось сотрудничество 

компаний с учреждениями системы 

профессионального образования и в других 

формах (учебные практики, участие 

в ярмарках вакансий, подготовка 

специалистов/работников «под заказ» 

компаний). Как результат, за последний год 

доля компаний нанимавших выпускников 

вузов выросла до 43% (что выше уровня 

2008 года). Значительно выросла доля 

компаний, проявивших интерес к 

выпускникам колледжей, – до 39% от 

общего числа опрошенных компаний, и это 

максимальное значение за последние 5-6 

лет.  Восстанавливается и спрос на 

выпускников профессиональных училищ 

и лицеев, нанимали этих выпускников 30% 

опрошенных компаний. Кроме того, более 

четверти (и это значение более-менее 

устойчиво из года в год) недавних 

выпускников, получивших работу 

в компаниях, уже имели опыт общения со 

своим нынешним работодателем в ходе 

учебных практик, стажировок. 
 
 

 
  

2005 2010 2014 

промышленность 73 69 65 

транспорт 62 46 60 

строительство 70 49 61 

связь 68 59 68 

деловые услуги 55 40 56 

торговля 53 41 48 
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Доля выпускников, прошедших ранее практику  

или стажировку на предприятии 

(в процентах от числа предприятий, проводивших наем новых сотрудников). 

 

 

  2006 2010 2014 

Выпускники вузов 24 24 25 

Выпускники учреждений среднего специального 

образования (техникумов, профессиональных 

колледжей, т.п.) 

26 26 24 

Выпускники учреждений начального 

профессионального образования (ПТУ, проф.лицеев, 

т.п.) 

33 31 25 

 

В последнее время увеличили наем выпускников 

учреждений профессионального образования 

в компании всех опрашиваемых отраслей. 

Максимальный интерес к выпускникам сохраняется 

в промышленности, в отрасли связи. Минимальная 

доля компаний, нанимавших недавних выпускников, 

остается в торговле. По результатам прошлых 

опросов у компаний сферы деловых услуг, ранее 2008 

года активно нанимавших выпускников, интерес к 

подобной практике после кризиса 2008 года до 2012 

года постоянно снижался, но итогом последнего года 

следует признать положительную тенденцию – 

активное возобновление в этой отрасли найма 

молодых специалистов. Если спрос на выпускников 

вузов в сфере деловых услуг и в другой новацонной 

отрасли – связи активизировался, то что касается же 

характера найма в компании этих секторов 

выпускников учреждений среднего и начального 

профессионального образования, то здесь 

сотрудничают по минимуму. 
 
 

 
 


