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Материалы подготовлены в рамках проекта «Мониторинг экономики образования», реализуемого 
в соответствии с Тематическим планом научно-исследовательских работ и работ научно-методического 
обеспечения, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2020 год

В аналитическом материале рассматривается проблема безработицы среди 
выпускников образовательных организаций высшего и  среднего профессио-
нального образования, окончивших учебные заведения в 2017–2019 гг. Уровень 
безработицы оценивается по уровням образования, регионам, специальностям. 
Анализируются причины безработицы, ее длительность и способы поиска рабо-
ты. Исследование основано на данных Обследования рабочей силы, проведенно-
го Росстатом в 2019 г.

• Уровень безработицы среди выпускников составляет в среднем 14.4%, при 
этом у  молодых специалистов, получивших дипломы вузов, особенно про-
грамм специалитета и магистратуры, риск безработицы ниже, чем у выпуск-
ников программ СПО.

• Для 70% выпускников безработица носит временный характер и в большин-
стве случаев длится не более 6 месяцев.

• Основные каналы поиска работы –  через знакомых и интернет, услугами го-
сударственной службы занятости пользовались только 12% выпускников.

• Самый высокий уровень безработицы среди выпускников зафиксирован 
в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

Уровень безработицы среди российских вы-
пускников 2017–2019 годов достигает 14.4%, что 
вдвое выше общероссийской величины 1. Безра-
ботица среди недавних выпускников  –   распро-
страненное явление во многих странах мира, ко-
торое может быть связано с поиском оптимальной 
работы, мобильностью по рабочим местам. Такая 
безработица носит скорее временный характер. 

1 Росстат, 2020. Режим доступа: https://gks.ru/labour_force# (дата обращения: 02.09.2020).
2 OECD, 2020. Режим доступа: https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate-by-age-group.htm#indicator-chart (дата обращения: 02.09.2020).

Уровень молодежной безработицы в России чуть 
ниже среднего по странам ОЭСР и существенно 
меньше, чем, например, в Испании, Португалии, 
Греции, Италии и Турции 2.

Масштабы безработицы зависят от образова-
тельных программ. Среди окончивших программы 
специалитета и магистратуры он самый низкий –  
12.8%, среди выпускников бакалавриата –  14.9%. 
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Наибольшая величина этого показателя зафик-
сирована среди выпускников программ сред-
него профессионального образования  –   про-
грамм подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) –  15.4% и программ подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих (ППКРС)  –   
15.5% (рис. 1).

Выраженная региональная дифференциация 
по  уровню экономического развития приводит 
к существенным различиям между федеральны-
ми округами по масштабам безработицы среди 
выпускников. Крайне высокое значение этого 
показателя зафиксировано в Северо-Кавказском 
(27.5%) и Южном (21.4%) федеральном округах. 
В  Центральном федеральном округе уровень 
безработицы среди выпускников – 12% (рис. 2).

Что касается укрупненных групп специально-
стей и направлений подготовки в вузах, самый 
высокий уровень безработицы наблюдается 
у выпускников сельскохозяйственных специаль-
ностей, искусства и  культуры, математических 
и  естественных наук, самый низкий  –   в  сфере 

1 Rudakov V., Figueiredo H., Teixeira P., Roshchin S.  (2019) The Impact of Horizontal Job-Education Mismatches on the Earnings of Recent University 
Graduates in Russia // Institute for the Study of Labor. Series IZA DP “Discussion Paper”. No. 12407.

обороны и безопасности, здравоохранения и ме-
дицинских наук, а также образования и педаго-
гики (рис. 3).

По специальностям, связанным с образовани-
ем, здравоохранением и  педагогикой, сохраня-
ются элементы государственного распределения 
выпускников, большинство из них заняты в обще-
ственном секторе экономики, что облегчает их 
трудоустройство. Однако, по данным предыдущих 
исследований 1, выпускники специальностей, свя-
занных с образованием и здравоохранением, име-
ют относительно невысокую заработную плату.

Безработица среди российских выпускников 
не  носит длительный характер: дольше года 
не  могут найти работу лишь 9% выпускников. 
Около трети (31.1%) ищут работу от 1 до 3 ме-
сяцев, четверть (24.2%) – менее месяца. В боль-
шинстве случаев (70%) поиск работы занимает 
от 1 до 6 месяцев (рис. 4). Таким образом, фикси-
руемую безработицу в основном можно квалифи-
цировать как временную, фрикционную, то есть 
связанную с поиском новой работы.

Рисунок 1 

Доля выпускников образовательных организаций 2017–2019 годов, являющихся 
безработными, в их общей численности по уровням образования  
(проценты)

Источник: Росстат. Обследование рабочей силы, 2019.
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Рисунок 2 

Доля выпускников образовательных организаций 2017–2019 годов, являющихся 
безработными, в их общей численности по федеральным округам  
(проценты)

Источник: Росстат. Обследование рабочей силы, 2019.

0 5 10 15 20 25 30

27.5Северо-Кавказский

21.4Южный

14.4Российская Федерация

13.7Сибирский

13.4Дальневосточный

12.8Приволжский

12.5Северо-Западный

12.1Центральный

12.0Уральский

Чаще всего поиск работы у выпускников рос-
сийских вузов и организаций среднего профес-
сионального образования осуществляется через 
знакомых (31%), объявления в сети Интернет или 
СМИ (29%), непосредственное обращение к ра-
ботодателю (19%). Обращение в  государствен-
ную службу занятости не пользуется особой по-
пулярностью: к  такому способу прибегают 12% 

безработных выпускников. Выпускники вузов 
чаще ищут работу через интернет, а выпускники 
программ СПО  –   через друзей, родственников 
и знакомых (рис. 5).

Основной причиной незанятости выпускни-
ков является увольнение с предыдущего места 
работы по собственному желанию (41%). В 18% 
случаев основанием для прекращения трудовой 

Рисунок 3 

Доля выпускников вузов 2017–2019 годов, являющихся безработными, в их общей 
численности по укрупненным группам специальностей (направлениям подготовки)  
(проценты)

Источник: Росстат. Обследование рабочей силы, 2019.
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Рисунок 4 

Распределение незанятых выпускников образовательных организаций 2017–2019 годов 
по длительности поиска работы  
(проценты)

Источник: Росстат. Обследование рабочей силы, 2019.
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Рисунок 5

Распределение незанятых выпускников 2017–2019 годов по способам поиска работы 
и уровням образования   
(проценты)

Источник: Росстат. Обследование рабочей силы, 2019.
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деятельности послужили личные или семейные 
причины, в 7% –  окончание срока действия сроч-
ного трудового договора (рис. 6).

Наиболее часто упоминаемой причиной эко-
номической неактивности и  отказа от  поиска 

работы среди незанятых выпускников оказа-
лось выполнение домашних обязанностей, уход 
за родственниками (26.6%). При этом 8% выпуск-
ников указывают невозможность найти работу, 
а еще почти 2% отчаялись найти ее (рис. 7).

Рисунок 6

Распределение незанятых выпускников 2017–2019 годов по причинам незанятости    
(проценты)

Источник: Росстат. Обследование рабочей силы, 2019.
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Рисунок 7

Распределение незанятых выпускников 2017–2019 годов по причинам отказа  
от поиска работы   
(проценты)

Источник: Росстат. Обследование рабочей силы, 2019.
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Заключение
Выпускники вузов, особенно программ специ-

алитета и магистратуры, имеют меньшие риски 
безработицы по  сравнению с  выпускниками 
программ СПО. Для 70% нетрудоустроенных вы-
пускников безработица представляет временное 
явление, ее средняя длительность невысокая. 

Ярко выражены региональные различия. До-
статочно тревожная ситуация с  безработицей 
выпускников наблюдается в Северо-Кавказском 
и Южном федеральных округах. В качестве ос-
новных каналов поиска работы используются 

личные связи и интернет, причем первый из них 
более востребован среди выпускников программ 
СПО, второй  –   среди выпускников вузов. Об-
ращение в  государственную службу занятости 
не пользуется популярностью. 

Главными причинами текущей безработицы 
названы уход с предыдущей работы по собствен-
ному желанию, а также личные мотивы. Наиболее 
часто незанятость объясняется необходимостью 
выполнения домашних обязанностей и  ухода 
за родственниками.


