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В выпуске представлены результаты опроса ком-
паний, использующих труд работников массо-
вых профессий и специальностей1. Опрос про-

веден НИУ ВШЭ совместно с  АНО «Аналитический 
центр Юрия Левады» в рамках Мониторинга эконо-
мики образования (МЭО) в 2016 г.

Для обеспечения согласованности с опросом сту-
дентов, обучающихся по программам СПО массовым 
профессиям и  специальностям, проводимым одно-
временно в  рамках МЭО, в  опросе руководителей 
компаний, использующих труд работников массовых 
профессий и специальностей, участвовали компании 
из четырех секторов экономики:

 u промышленность средств производства (маши-
ностроение, металлообработка, тепло- и элек-
троэнергетика);

 u промышленность потребительских товаров (пи-
щевая и легкая) и общепит;

 u наземный транспорт;
 u строительство.

При анализе спроса этих компаний на  работни-
ков массовых профессий и специальностей, а также 
найма выпускников программ СПО рассматривают-
ся пять групп массовых профессии и  специально-
стей, по которым был наибольший выпуск студентов 
в 2014 г.:

 u электро- и  теплоэнергетика, машиностроение, 
технологии материалов;

 u биотехнологии, технологии легкой промышлен-
ности;

 u техника и технологии наземного транспорта;
 u техника и технологии строительства;
 u экономика и бухгалтерский учет.

Особенности спроса на работников 
массовых профессий и специальностей
Несмотря на  непростые экономические усло-

вия для компаний изучаемых секторов экономики, 
за последние 2–3 года значительная часть компаний 
проводила поиски и нанимала работников массовых 

1 В опросе принимали участие 511 руководителей компаний.

профессий и специальностей, в том числе недавних 
выпускников программ СПО.

Что касается характера спроса компаний на мас-
совые профессии и  специальности на  рынке труда 
за последние 2–3 года, то в изучаемых секторах эко-
номики квалифицированным рабочим предоставляли 
работу несколько чаще, чем специалистам среднего 
звена массовых специальностей (78% опрошенных 
компаний против 68%). Наиболее активным рабо-
тодателем остается крупный бизнес: здесь четыре 
из пяти компаний нанимали квалифицированных ра-
бочих массовых профессий, и  столько  же  – специ-
алистов среднего звена массовых специальностей 
(рис. 1).

Работодатель в  первую очередь ищет на  рынке 
труда опытных специалистов нужной квалификации. 
При этом работодатели могут сталкиваться с  раз-
личными ограничениями на  рынке труда, поэтому 
формируют определенные предпочтения и  страте-
гии поиска. На случай, если компании не могут найти 
опытных специалистов нужной квалификации, су-
ществует весьма определенная иерархия в  предпо-

Рис. 1. Наем в компании работников массовых профес-
сий и специальностей в течение последних 2–3 лет 
(в процентах от числа опрошенных компаний)

Каких специалистов среднего звена массовых специаль-
ностей нанимала Ваша компания за последние 2–3 года? 
Каких квалифицированных рабочих массовых профессий 
нанимала Ваша компания за последние 2–3 года? 
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чтениях работодателей. В этом случае большинство 
(около 60%) респондентов предпочли бы нанять рос-
сийского работника, даже не  имеющего необходи-
мой квалификации, но с опытом работы в  смежной 
области, близкой по  профилю компании. Эта пози-
ция оказалась довольно распространенной во  всех 
опрошенных секторах экономики. Во  вторую оче-
редь работодатели (примерно четверть опрошенных) 
рассматривали  бы возможность найма недавнего 
российского выпускника по профильной программе 
СПО, почти не  имеющего опыта работы. Наименее 
привлекательными оказались бы иностранные работ-
ники даже с опытом работы в профильной области: 
за них высказались менее 10% респондентов.

Названные приоритеты согласуются с  фактиче-
ским поведением работодателей на  рынке труда. 
Иностранными работниками восполняют дефицит 
кадров не более 20% работодателей в опрошенных 
секторах экономики, при этом доля имеющих ино-
странных работников в  строительстве несколько 
выше – 30%, в машиностроении, металлообработке 
и  энергетике ниже  – 15%. В  среднем мигранты со-
ставляют 10–15% общей численности работников 
тех компаний, где они заняты. Их по-прежнему на-
нимают на  наименее квалифицированные работы. 
В 9% случаев их нанимали на элементарные работы. 
Работу иностранным квалифицированным рабочим 
предоставили 15% компаний, в  том числе рабочим 
изучаемых массовых профессий  – 10%. Еще мень-
ше оказалось компаний, где иностранные работники 
были наняты в качестве специалистов среднего зве-
на, – 4%.

В качестве основных причин использования труда 
мигрантов назывался недостаток предложения рабо-
чей силы из  числа российских работников на мест-
ных рынках труда (в частности, 36% нанимавших ино-
странных работников отмечали отсутствие местных 
работников с нужными навыками и опытом, 18% – от-
сутствие интереса к  определенным видам трудовой 
деятельности у местных работников). Для ряда ком-
паний (35%) наем иностранных работников связан 
с  более выгодными условиями (более высокая про-
изводительность труда и дисциплина, готовность ра-
ботать за более низкую заработную плату). При этом 
примерно четверть работодателей, предоставивших 
рабочие места мигрантам, сообщили, что выбор об-
условлен не гражданством и местом жительства ра-
ботника, а его рабочими качествами.

Распространенность найма выпускников 
программ СПО массовых профессий 

и специальностей
Фактически работодатели нанимают недавних вы-

пускников, не имеющих достаточного опыта работы 
по специальности, профессии, гораздо охотнее, чем 
иностранных работников даже с опытом работы.

В 2014–2015 гг. 29% опрошенных предприятий на-
нимали выпускников программ подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ), в том числе четверть 
компаний – выпускников изучаемых нами массовых 
специальностей. Треть (31%) компаний предоставили 
работу выпускникам программ подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих (ППКРС), в том числе 
25% – выпускникам массовых профессий.

Наличие связей c профессиональными образова-
тельными организациями (ПОО) способствует более 
масштабному и  эффективному найму выпускников. 
Среди компаний, сотрудничавших в  последний год 
с ПОО, 40% приняли выпускников ППССЗ массовых 
специальностей и  46%  – выпускников ППКРС мас-
совых профессий. Вероятно, благодаря взаимодей-
ствию студентов и  представителей компаний еще 
на этапе обучения работодателям удается эффектив-
но организовать отбор будущих работников.

Интерес к выпускникам различается по секторам 
экономики. Активнее всего их привлекали в энерге-
тике, промышленности (машиностроении, пищевой 
промышленности и  др.), общепите. Так, 36% опро-
шенных промышленных предприятий нанимали вы-
пускников ППССЗ. В  свою очередь, выпускников 
ППКРС трудоустроили 44% предприятий пищевой 
и  текстильной промышленности, общепита и  38% 
предприятий машиностроения, металлообработки 
и энергетики. Значительно реже интересовались вы-
пускниками в строительных и транспортных компани-
ях: здесь выпускников ППССЗ привлекали примерно 
четверть работодателей, почти столько же – выпуск-
ников ППКРС. В  исследуемых секторах экономики 
прежде всего предъявляется спрос на выпускников 
профильных профессий, специальностей (рис. 2).

В среднем в массовом секторе чаще всего на пози-
ции специалистов среднего звена и квалифицирован-
ных рабочих нанимали выпускников по  профессиям 
и специальностям машиностроения, металлообработ-
ки и энергетики – соответственно 14 и 15% опрошен-
ных компаний. Менее 10% работодателей привлекали 
выпускников, получивших профессии и специальности 
по  технике и  технологии строительства и  по  технике 
и технологии наземного транспорта (рис. 2). Около 5% 
компаний трудоустраивали выпускников специально-
стей и профессий потребительского профиля. Анало-
гичные показатели и  по  приему выпускников ППССЗ 
по специальности «экономика и бухгалтерский учет».

Критерии найма выпускников
В первую очередь работодатели при приеме на ра-

боту выпускников программ СПО обращают внима-
ние на  личные качества и  навыки, а  также на  опыт 
работы, практики по профессии, специальности. Как 
правило, для трудоустройства специалистам средне-
го звена и  квалифицированным рабочим требуется 
диплом о  профессиональном образовании. Соглас-
но результатам опроса, для первых диплом обязате-
лен при поступлении на работу на 70% предприятий 
и  желателен на  30%, для вторых  – обязателен для 
45% компаний и  для такого  же количества желате-
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лен. Вместе с тем характеристики диплома (уровень 
успеваемости, репутация образовательной органи-
зации) оказываются второстепенными для работода-
телей (рис. 3). Диплом выпускника программы СПО 
дает информацию о  присвоенном ему квалифика-
ционном разряде, степени. Эта информация важна 
для 40% работодателей. В 22% компаний обращают 
внимание и  на  наличие у  соискателя свидетельства 
о допуске к определенным работам (работе на высо-
те, с электрооборудованием и др.).

Вопреки стереотипам, рекомендации и связи фак-
тически оказались малозначимыми для работодателей 
при отборе претендентов на работу. Национальность 
и пол в данном случае вообще не имеют значения.

Что касается личных качеств и  компетенций вы-
пускников, работодателей привлекают не  столько 
базовые теоретические знания (их  назвали пример-
но три четверти опрошенных), сколько практические 
(технические) профессиональные навыки, относя-
щиеся к  работе (выбрали почти все респонденты), 
а также навыки работы с современными приборами, 
оборудованием (90%) (табл. 1). Среди общих навы-
ков наиболее необходимы, по мнению работодате-
лей, соблюдение трудовой дисциплины, способность 
к обучению и в целом к взаимодействию с другими, 

Рис. 2. Распространенность найма выпускников ППССЗ и ППКРС массовых профессий и специальностей 
по секторам экономики (в процентах от числа опрошенных компаний)

За последние 2 года принимали ли Вы недавних выпускников программ подготовки 
специалистов среднего звена по массовым специальностям? 
За последние 2 года принимали ли Вы недавних выпускников программ подготовки 
квалифицированных рабочих по массовым профессиям?
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Рис. 3. Наиболее важные характеристики выпускников, 
на которые обращают внимание работодатели 
при приеме на работу (в процентах от числа опро-
шенных компаний)

Если речь идет о найме недавних выпускников программ 
СПО, на что Вы обращаете внимание при приеме их 
на работу? Выберите не более трех ответов.
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готовность брать на  себя ответственность (в  том 
числе решать проблемы, действовать самостоя-
тельно) (табл. 1). Эти качества одинаково важны для 
выпускников ППССЗ и ППКРС. Вместе с тем по не-
которым навыкам требования в  отношении разных 
групп выпускников дифференцированы. От  выпуск-
ников ППССЗ в большей степени ожидается иници-
ативность, являющаяся неотъемлемым элементом 
самостоятельной работы, а также владение компью-
терными технологиями (для выпускников ППКРС эти 
навыки пока остаются второстепенными) (табл. 1).

Оценки подготовленности выпускников 
к работе, характер их адаптации 

в компаниях
Только четверть выпускников, принятых в  компа-

нии, познакомились со своим будущим работодателем 
в  ходе учебных практик, стажировок, следователь-
но, в той или иной мере уже могли ориентироваться 
на  своих рабочих местах. Большинство работодате-
лей отмечали, что выпускники нуждались в дополни-
тельном обучении для того, чтобы полноценно при-
ступить к работе. Что касается выпускников ППКРС 
массовых рабочих профессий, то об этом сообщили 
более 70% компаний, нанимавших их. Дообучение 
выпускников ППССЗ массовых специальностей про-

водили 65% компаний, привлекавших этих выпускни-
ков. Работодатели вынуждены тратить значимые ре-
сурсы и время на адаптацию и дообучение недавних 
выпускников. Наиболее распространено обучение 
внутри компаний с  помощью наставников (практи-
ковали свыше 70% предприятий, обучавших выпуск-
ников), причем обязанности наставников чаще всего 
формально не  оплачиваются. Примерно в  четверти 
компаний, в которых была необходимость в дополни-
тельной адаптации выпускников, новички в основном 
доучивались самостоятельно в процессе обычной ра-
боты (рис. 4).

В процессе обучения в компаниях выпускники вос-
полняют недостающие профессиональные и  общие 
навыки. Вне зависимости от программы обучения, им 
особенно не  хватает практических профессиональ-
ных навыков, связанных с выполнением конкретной 
работы: об этом сообщили 60% компаний, нанимав-
ших выпускников ППССЗ, и столько же нанимавших 
выпускников ППКРС. К базовым теоретическим на-
выкам выпускников у работодателей меньше претен-
зий, их нехватку респонденты отмечали существенно 
реже (рис. 5). В среднем по пятибалльной шкале уро-
вень профессиональных навыков и знаний выпускни-
ков обеих программ оценивается на 3.7 балла.

Среди общих навыков наиболее выражено неуме-
ние выпускников принимать решения (решать возни-
кающие в ходе работы проблемы), а также неумение 
работать самостоятельно. Несколько реже упоми-
нались нехватка организационных навыков, слабое 
знание современных технологий, проблемы с  тру-
довой дисциплиной. Способность к обучению почти 
не  упоминается среди дефицитных навыков. Дей-
ствительно, по пятибалльной шкале умение выпуск-

Табл. 1. Профессиональные и общие навыки, важные для 
получения выпускниками работы в компаниях 
(в процентах от общей численности работодателей)

 Насколько важны для получения работы в Вашей 
компании следующие общие и профессиональные навыки 
для выпускников?

Выпускники 
ППССЗ

Выпускники 
ППКРС

Профессиональные (технические) 
навыки, относящиеся к работе 96 97

Навыки работы с современными 
приборами/оборудованием/мето-
дами 89 87

Базовые теоретические знания 
(основы) 77 79

Соблюдение трудовой дисципли-
ны (графика работы, выполнение 
поручений руководства и пр.) 95 96

Способность к обучению 94 93

Умение решать возникающие 
в ходе работы проблемы 92 88

Способность работать самостоя-
тельно 89 86

Способность взаимодействовать/
сотрудничать с другими людьми 87 88

Организаторские навыки, умение 
планировать и распределять 
работу 78 н/д

Способность к проявлению ини-
циативы 77 64

Навыки пользования компьютером 76 40

Знание иностранного языка 14 12

Рис. 4. Основные формы обучения выпускников 
в компаниях (в процентах от числа компаний, 
проводивших дополнительное обучение 
выпускников при приеме на работу)

Как преимущественно проводилось дополнительное 
обучение этих выпускников? Выберите не более двух 
ответов. 
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ников переучиваться, осваивать новое работодатели 
оценивают выше, чем уровень владения профессио-
нальными знаниями, – почти на 4 балла.

Вместе с тем работодатели отмечают относитель-
но невысокую текучесть среди выпускников. Как пра-
вило, большинство из них адаптируются и остаются 
в компании спустя год работы. Около 70% работода-
телей, имевших дело с недавними выпускниками, со-
общили, что их компанию покидают ко второму году 

Рис. 5. Навыки, которых особенно не хватает выпускни-
кам программ СПО (в процентах от числа компа-
ний, нанимавших этих выпускников)

Если говорить о принятых в Вашу компанию выпускниках, 
то каких общих и профессиональных навыков, по Вашему 
мнению, больше всего им не хватает?
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не более четверти выпускников, независимо от про-
граммы обучения.

Подготовка рабочих кадров в компаниях: 
опыт и планы

Существует точка зрения, что в  связи с  недоста-
точным уровнем подготовки кадров в  рамках об-
разовательной системы (в  техникумах, колледжах 
и др.) российские компании за последние 10–15 лет 
в  качестве альтернативы массово развивали свои 
корпоративные университеты, учебные структуры, 
а  при отсутствии собственных активно обращались 
в другие. Однако эта точка зрения находит лишь ча-
стичное подтверждение. Действительно, ряд компа-
ний (примерно треть) имеют свои учебные структуры, 
но это явление нельзя назвать массовым. По итогам 
прошлогоднего опроса работодателей в рамках МЭО 
менее 15% компаний взаимодействовали с  другими 
работодателями по  вопросам организации обучения 
своих работников, в  том числе обучая их в  учебных 
структурах других работодателей. Кроме того, даже 
крупный бизнес в рамках корпоративных университе-
тов преимущественное внимание уделяет подготовке, 
переподготовке и  повышению квалификации специ-
алистов высшей квалификации и различного уровня 
менеджеров, а не квалифицированных рабочих2.

Лишь треть опрошенных работодателей предпоч-
ли бы организовать подготовку рабочих кадров у себя 
в  компаниях. Большинство  же при необходимости 
найти нужного рабочего на  рынке труда и  наличии 
необходимых финансовых средств обратились  бы 
за  услугами по подготовке работника в профессио-
нальные образовательные организации. Фактически 
за  последние 2–3  года 22% опрошенных компаний 
проводили набор учеников для обучения квалифи-
кациям рабочих в  индивидуальной, групповой или 
курсовой форме. Речь идет об  обучении на  произ-
водстве, по  результатам которого ученик проходит 
квалификационную комиссию и в случае успешного 
прохождения аттестации ему присваивается разряд 
или категория.

Среди предприятий машиностроения, металлур-
гии и энергетики этот способ восполнения дефицита 
кадров более распространен: почти треть компаний 
осуществляли набор учеников (рис. 6). На наземном 
транспорте и  в  строительстве таких компаний ока-
залось в  полтора раза меньше. В  первую очередь, 
предприятия готовили работников по  профильным 
для них квалификациям рабочих. Так, за последние 
2–3  года 19% компаний машиностроения, металло-
обработки и  энергетики обучали учеников по  мас-
совым квалификациям рабочих машиностроения 
и  энергетики, обучение другим массовым квалифи-
кациям в компаниях этих отраслей оказалось менее 
распространенным. В  пищевой, текстильной про-

2 Об этом сообщали респонденты в рамках фокус-групп по проблемам 
развития программ профессионального обучения, проведенных в 2015 г. 
в рамках МЭО.
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мышленности и общепите 17% компаний проводили 
набор учеников для обучения массовым квалифика-
циям рабочих по биотехнологиям и технологиям лег-
кой промышленности.

В итоге 9% опрошенных компаний провели набор 
учеников и обучение по квалификациям рабочих ма-
шиностроения, металлообработки и энергетики. Об-
учение по  квалификациям рабочих биотехнологий, 
технологий текстильной промышленности было про-
ведено в 4% компаний, столько же компаний обучали 
по квалификациям по технике и технологиям назем-
ного транспорта, а  также по  технике и  технологиям 
строительства (рис. 7).

Интересно, что опыт организации подобного обу-
чения стимулирует интерес руководителей компаний 
к  развитию дуальной модели обучения и  их готов-
ность участвовать в финансировании обучения сту-
дентов в  рамках этой модели. Так, 58% компаний, 
самостоятельно проводивших за последние 2–3 года 
набор учеников для обучения по квалификациям ра-
бочих, считают, что для их компаний было бы полезно 
участие в дуальной модели обучения. Примерно 30% 
этих компаний выразили готовность в  той или иной 
мере оплачивать подобное обучение студентов как 
будущих работников.

В ближайшие 2–3  года 19% опрошенных пред-
приятий планируют провести набор учеников для 
обучения по  массовым квалификациям рабочих. 
О подобных планах чаще сообщали в компаниях ма-
шиностроения, металлообработки и энергетики (25%) 
и промышленности потребительских товаров – пище-
вой, текстильной, а  также общепита (28%) (рис. 6). 
На наземном транспорте собираются самостоятель-
но готовить рабочие кадры лишь 11% компаний.

Преимущественно планы по организации обучения 
по квалификациям рабочих формируются в тех ком-
паниях, где ранее уже проводилось подобное обуче-
ние, есть соответствующая инфраструктура.

В целом в ближайшие 2–3 года 7% опрошенных ра-
ботодателей планируют объявить набор учеников для 
обучения в своих компаниях по квалификациям рабо-
чих машиностроения, металлообработки и энергетики, 
еще 2% компаний собираются обучать квалификациям 
рабочих по биотехнологиям, технологиям текстильной 
промышленности, примерно 2% – по технике и техно-
логиям строительства и столько же – по технике и тех-
нологиям наземного транспорта (рис. 7).

Набор учеников несколько чаще планируют ком-
пании, испытывающие нехватку квалифицированных 
рабочих массовых профессий, что подтверждается от-
ветами руководителей компаний относительно мотивов 
набора. С одной стороны, это продиктовано дефицитом 
квалифицированных рабочих на рынке труда, недоста-
точным выпуском их колледжами, техникумами (более 
40%), с  другой  – возможностью оперативно готовить 
работников (50%). Кроме того, организуя обучение не-
посредственно на  предприятии, работодатели имеют 
возможность «растить» работников под конкретные ра-
бочие места, специализированные запросы, получать 
информацию о способности учеников работать в усло-
виях конкретных компаний и более эффективно органи-
зовывать их адаптацию к новым условиям (рис. 8).

Вместе с тем подготовка рабочих кадров с помо-
щью набора учеников несет и  определенные риски 
для компаний. В первую очередь это необходимость 
дополнительных финансовых вложений (отметили 
30% работодателей). Второй фактор, ограничиваю-
щий подобную практику,  – уход обученных рабочих 
из  компаний на более высокооплачиваемые работы 

Рис. 6. Организация обучения по рабочим квалифика-
циям в самих компаниях в различных секторах 
экономики (в процентах от числа опрошенных 
компаний)

За последние 2–3 года проводила ли Ваша компания 
набор учеников, в том числе из числа Ваших сотрудников, 
для обучения по квалификациям рабочих в индивидуаль-
ной, групповой или курсовой форме? 
В ближайшие 2–3 года на Вашем предприятии/организа-
ции собираются ли проводить набор учеников для 
обучения по квалификациям рабочих?  
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Рис. 7. Опыт и планы набора учеников для обучения 
по квалификациям рабочих массовых профессий 
(в процентах от числа опрошенных компаний)
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В ближайшие 2–3 года на Вашем предприятии/организа-
ции собираются ли проводить набор учеников для 
обучения по квалификациям рабочих?

9

4

4

4

Проводили набор учеников
 по квалификациям рабочих

 по массовым профессиям

7

2

2

2

Планируют такой набор учеников
 в ближайшие 2–3 года

По рабочим квалификациям

Машиностроение, тепло- и электроэнергетика

Биотехнологии, технологии текстильного производства

Техника и технологии наземного транспорта

Техника и технологии строительства



Как удовлетворяется спрос на работников массовых профессий и специальностей: 
наем выпускников программ СПО и возможные альтернативы для работодателей

(указали 26% респондентов). Особенно часто этот 
аспект отмечали те работодатели, которые уже имели 
опыт обучения учеников в своих компаниях. В ряде 
компаний существуют проблемы с организацией про-
цесса обучения: подготовкой и настроем у наставни-
ков, повышенными нагрузками у  них при сочетании 
работы и наставничества и др. (рис. 9).

В целом можно резюмировать, что набор учени-
ков в компании не является конкурентной альтерна-
тивой найму выпускников программ СПО массовых 

профессий специальностей. Напротив, те  компа-
нии, которые занимались обучением по  квалифика-
циям рабочих, активнее других нанимали недавних 
выпускников программ СПО массовых профессий 
и специальностей. Проводя подобное обучение, ком-
пании компенсируют недостатки текущего предло-
жения на рынке труда нужных работников массовых 
профессий и специальностей, в том числе и недоста-
точный выпуск колледжами и  техникумами по  этим 
профессиям и специальностям.

Рис. 8. Основные причины осуществления набора уче-
ников для обучения по квалификациям рабочих 
(в процентах от числа компаний, осуществлявших 
набор учеников за последние 2–3 года)

Почему Вы организовывали обучение по квалификациям 
рабочих?
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Рис. 9. Основные сложности, ограничения при 
организации обучения по квалификациям 
рабочих  внутри самих компаний (в процентах 
от числа опрошенных компаний)
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4. Снижается производительность труда наставника 
на основной работе

5. Наставники не имеют достаточных педагогических 
навыков для обучения

6. Сложные процедуры для организации такого 
механизма подготовки

7. Наставники неохотно передают свой опыт из-за 
опасений конкуренции

8. Никаких сложностей не возникает

9. Затруднились с ответом
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