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В аналитическом материале рассматриваются показатели трудоустройства вы-
пускников образовательных организаций высшего образования 2016–2018 годов 
выпуска (уровень занятости, безработицы, средняя заработная плата и доля заня-
тых в неформальном секторе) в региональном разрезе. Исследование основано 
на результатах Обследования рабочей силы, проведенного Росстатом в 2019 г., 
и дополнено данными выборочного наблюдения трудоустройства выпускников.

•  Наблюдается существенная региональная дифференциация в результативно-
сти трудоустройства выпускников вузов, которая повторяет общероссийские 
тенденции, характерные для рынка труда в целом.

• Самые привлекательные условия для выпускников вузов созданы в наиболее 
экономически развитых субъектах Российской Федерации – Москве, Москов-
ской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Республике Татар-
стан, Свердловской области, а также в ресурсодобывающих регионах Край-
него Севера (Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком, Ненецком автономных 
округах и др.).

•  Наименее привлекательные условия для выпускников вузов зафиксированы 
в Северо-Кавказском федеральном округе (в частности Республика Ингуше-
тия, Ставропольский край), ряде регионов Южного (республики Адыгея, Кал-
мыкия), Сибирского (республики Алтай, Тыва) и Дальневосточного (Республи-
ка Бурятия) федеральных округов.
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Российские регионы значительно дифферен-
цированы по уровню экономического развития, 
что выражается, в частности, в значимых разли-
чиях в уровне дохода и ситуации на рынке труда: 
уровне занятости, безработицы, заработной 
платы и перспективах трудоустройства выпуск-
ников образовательных организаций. 

В среднем по Российской Федерации уровень 
занятости выпускников вузов 2016–2018 годов 
составляет 84%, безработицы – 7%, экономиче-
ской нективности – 9%. При этом наблюдаются 

существенные региональные различия (рис. 1). 
Наиболее высокий уровень занятости выпускни-
ков вузов наблюдается в Уральском федераль-
ном округе (89%). Благоприятная ситуация отме-
чается также в Центральном, Северо-Западном 
и Приволжском федеральных округах. Низкая 
занятость выпускников вузов характерна для 
Северо-Кавказского (67%) и Южного (78.2%) 
федеральных округов, здесь же наблюдается са-
мый высокий уровень безработицы среди вы-
пускников (18.5 и 12% соответственно). 

Рисунок 1 

Уровень занятости, безработицы и экономической активности выпускников вузов 
2016–2018 гг. по федеральным округам 
(в процентах от общей численности выпускников вузов 2016–2018 гг.)
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Источник: Росстат. Обследование рабочей силы, 2019.

Более детальный анализ позволяет оценить 
показатели занятости, безработицы и экономи-
ческой активности по субъектам Российской 
Федерации. Наиболее тревожная ситуация 
с трудоустройством выпускников наблюдается 
в республике Ингушетия и Краснодарском крае: 
здесь трудоустроены только 62% выпускников, 
окончивших вузы в 2016–2018 годах (рис. 2). 

Низкий уровень занятости (менее 70%) также от-
мечается в ряде регионов Северо-Кавказского 
(республики Северная Осетия – Алания, Карача-
ево-Черкессия, Ставропольский край), Южного 
(Республика Адыгея), Сибирского (Респуб лика 
Алтай) и Дальневосточного (Чукотский автоном-
ный округ, Республика Бурятия) федеральных 
округов.



3© Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2021

Региональные различия в результативности трудоустройства выпускников вузов

Рисунок 3 

Субъекты Российской Федерации с наиболее высоким уровнем безработицы 
среди выпускников вузов 2016–2018 гг. 
(в процентах от общей численности выпускников вузов 2016–2018 гг.)
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Источник: Росстат. Обследование рабочей силы, 2019.

Рисунок 2

Субъекты Российской Федерации с наименьшим уровнем занятости 
среди выпускников вузов 2016–2018 гг. 
(в процентах от общей численности выпускников вузов 2016–2018 гг.)
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Источник: Росстат. Обследование рабочей силы, 2019.

Самый высокий уровень безработицы среди 
выпускников вузов наблюдается в Республике 
Ингушетия (33%), других регионах Северного 
Кавказа (республики Карачаево-Черкессия, Се-
верная Осетия – Алания, Дагестан, Кабарди-

но-Балкария, Ставропольский край), Красно-
дарском крае, республиках Калмыкия, Адыгея, 
Бурятия, Астраханской и Амурской областях, 
Чукотском автономном округе.
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Рисунок 4

Субъекты Российской Федерации с наиболее высоким уровнем занятости 
среди выпускников вузов 2016–2018 гг. 
(в процентах от общей численности выпускников вузов 2016–2018 гг.)
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Источник: Росстат. Обследование рабочей силы, 2019.

Наиболее высок уровень занятости выпускни-
ков в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре, Удмуртской Республике, Калининградской, 

Новгородской, Липецкой, Свердловской, Нижего-
родской, Ярославской областях, Республике Та-
тарстан, Санкт-Петербурге, Москве (рис. 4). 

Дополнительным индикатором ситуации 
на рынке труда служит доля выпускников, рабо-
тающих в неформальном секторе экономики 
(т.е. занятых неофициально, без трудового дого-
вора). В среднем по Российской Федерации она 
составляет 9%. Самые высокие значения данно-
го показателя – в Северо-Кавказском и Южном 
федеральном округах (19 и 12% соответствен-
но). Очевидно, это связано со структурой их 
экономики – ориентацией в том числе на тури-
стический сектор и сельское хозяйство, предпо-
лагающие сезонность работы и часто нефор-
мальный характер занятости. Меньше всего 
выпускников, занятых в неформальном секторе 
(менее 7%), – в Северо-Западном и Централь-
ном федеральных округах (рис. 5).

Рисунок 5

Доля выпускников вузов 2016–2018 гг., 
занятых в неформальном секторе 
экономики, по федеральным округам  
(в процентах от общей численности 
выпускников вузов 2016–2018 гг.)
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Источник: Росстат. Обследование рабочей силы, 2019.
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Самая низкая средняя заработная плата вы-
пускников зафиксирована в Северо-Кавказском 
и Сибирском федеральных округах, минималь-

ные значения – в Республике Ингушетия, Алтай-
ском крае и Карачаево-Черкесской Республике 
(рис. 7).

Согласно данным выборочного наблюдения 
трудоустройства выпускников, наиболее высо-
кую заработную плату имеют те, кто работает 
в ресурсодобывающих регионах Крайнего Се-
вера (Чукотский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий, 
Ханты-Мансийский автономные округа, Мур-
манская, Магаданская, Сахалинская области, 
Республика Саха (Якутия), Камчатский край), 

а также в наиболее экономически развитых 
субъектах Российской Федерации (Москва, 
Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская 
области) (рис. 6). Более высокая средняя зара-
ботная плата в регионах Крайнего Севера связа-
на с компенсационными выплатами за тяжелые 
условия труда и жизни, а также наличием здесь 
крупных сырьевых компаний.

Рисунок 6

Субъекты Российской Федерации – лидеры по уровню заработной платы 
выпускников вузов 2016–2018 гг. 
(тысячи рублей, в ценах 2019 г.)
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Источник: Росстат. Выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, 2016.

Рисунок 7

Субъекты Российской Федерации  с наиболее низкой средней заработной платой 
выпускников вузов 2016–2018 гг.
(тысячи рублей, в ценах 2019 г.)
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Источник: Росстат. Выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, 2016.
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В общероссийской базе вакансий «Работа 
в России» представлена заработная плата из ва-
кансий для выпускников вузов с опытом рабо-
ты от одного до трех лет (рис. 8). Наименьший 
уровень средней заработной платы, на которую 
могут претендовать выпускники вузов, харак-
терен для регионов Северо-Кавказского феде-
рального округа (в Республике Дагестан – 13.6 
тыс. руб., Республике Ингушетия – 14.4 тыс. 
руб.), а также для Республики Калмыкия (15.1 
тыс. руб.). Кроме того, низкие значения этого 
показателя, несмотря на относительно высокий 
уровень занятости, фиксируются в некоторых 

регионах Центрального федерального округа, 
например в Ивановской и Тамбовской областях 
(рис. 8). 

Наиболее высокий уровень заработной пла-
ты наблюдается в Республике Саха (Якутия), 
Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукот-
ском автономных округах. Эти регионы харак-
теризуются наличием природных ресурсов и не-
фтегазовых доходов и суровыми природными 
условиями, предполагающих компенсационные 
выплаты. Уровень заработной платы выпускни-
ков также высок в Москве и ряде других регио-
нов (рис. 8).

Рисунок 8

Ранжирование субъектов Российской Федерации по средней заработной плате 
в вакансиях для выпускников вузов, имеющих опыт работы от одного до трех лет  
(тысячи рублей) 
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Источник: Общероссийская база вакансий «Работа в России», 2019.

Общий уровень занятости, безработицы и за-
работной платы по субъектам Российской Феде-

рации дополнительно представлен в виде карты 
и диаграмм (рис. 9–11).
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Рисунок 9

Уровень занятости выпускников вузов 2016–2018 гг. по субъектам 
Российской Федерации   
(в процентах от численности выпускников вузов) 
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Источник: Росстат. Обследование рабочей силы, 2019.

Рисунок 10

Уровень безработицы выпускников вузов 2016–2018 гг. по субъектам 
Российской Федерации  
(в процентах от численности выпускников вузов) 
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Источник: Росстат. Обследование рабочей силы, 2019.
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Рисунок 11

Средняя заработная плата, на которую могут рассчитывать выпускники вузов 
с опытом работы от одного до трех лет, по субъектам Российской Федерации  
(тысячи рублей) 
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Источник: общероссийская база вакансий «Работа в России», 2019.

Результаты проведенного анализа указы-
вают на существенную дифференциацию в ре-
зультативности трудоустройства выпускников 
(уровне занятости, безработицы и средней за-
работной платы) по субъектам Российской Фе-
дерации. Наиболее высокий уровень их занято-
сти и низкий уровень безработицы наблюдается 
в Центральном, Северо-Западном, Уральском 
и Приволжском федеральных округах, в част-
ности в Ханты-Мансийском автономном округе, 
республиках Татарстан и Удмуртия, Калинин-
градской области, Санкт-Петербурге, Москве и 
др. (рис. 4). Самая сложная ситуация с трудо-
устройством выпускников сложилась в регионах 
Северо-Кавказского (республики Ингушетия, 
Карачаево-Черкессия, Северная Осетия – Ала-
ния, Ставропольский край), Южного (Красно-
дарский край, республики Калмыкия и Адыгея) 
и Сибирского (республики Бурятия, Алтай) фе-
деральных округов. 

Наиболее высокий уровень заработной плат 
выпускников вузов характерен для ресурсодобы-
вающих регионов крайнего Севера и Дальнего 
Востока (Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, 
Ненецкий автономные округа, Республика Саха 
(Якутия), Камчатский и Пермский края, Чукот-
ский автономный округ, Мурманская и Мага-
данская области и др.), а также для Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской 
областей. Наименьшая средняя заработная пла-
та выпускников зафиксирована в республиках 
Северного Кавказа и Сибири, ряде регионов 
Центрального федерального округа. В некото-
рых субъектах Центрального федерального окру-
га, несмотря на высокий уровень занятости, за-
работная плата выпускников остается низкой, 
и наоборот, в регионах Крайнего Севера (Ре-
спублика Саха (Якутия), Чукотский автономный 
округ) наблюдается высокий уровень заработной 
платы при низких показателях трудоустройства. 
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Ситуация с трудоустройством выпускников 
повторяет общероссийские тренды, характерные 
для рынка труда в целом: наиболее привлека-
тельные условия предоставляются в экономиче-
ски развитых субъектах Российской Федерации 
(Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области, Республике Татарстан, 
Свердловской области) и нефтедобывающих 
регионах, наименее привлекательные – в Севе-

ро-Кавказском и Южном федеральных округах, 
а также ряде субъектов Сибирского федерально-
го округа. Проблемы с положением выпускников 
вузов на рынке труда указывают на сохранение 
регионального неравенства. Сис тема высшего 
образования не позволяет переломить эти трен-
ды в отсутствие мер политики, направленных на 
интенсификацию развития регионов и обеспече-
ние их экономического роста.


