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РИА Новости, Москва, 29 мая 2018 

ИССЛЕДОВАНИЕ: МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ МЕСТО 
РАБОТЫ 
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Молодежь в российских регионах не стремится сменить место 
работы, несмотря на то, что ожидаемая зарплата не соответствует фактической; молодые люди 
понимают, что новую найти довольно сложно, свидетельствуют данные мониторинга 
трудоустройства выпускников, сделанного Центром экономики непрерывного образования 
РАНХиГС. 
Мониторинг проводился в 2016- 2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки 
стандартная, не превышает 1,5-3%. 
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"Несмотря на несоответствие у большинства молодых людей желаемого уровня заработной 
платы и фактического, они, в основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта 
тенденция только усиливается за последние годы. Молодежи, настроенной решительно, которая 
обязательно будет менять текущее место работы, больше всего в Новосибирской области (15,8% 
в 2016 году и 17,3% в 2017 году)", - говорится в исследовании. 
При этом молодые люди отмечают, что найти работу не то что лучше, но даже и не хуже 
имеющейся им будет непросто. Так, только менее трети юношей и девушек считают, что они 
достаточно легко смогут найти себе работу не хуже нынешней: в 2017 году это 26,8% в 
Новосибирской области, 22,3% в Ивановской области, 32,2% в Свердловской области.  

https://ria.ru/society/20180529/1521567525.html 

К содержанию 

 

 

РИА Новости, Москва, 29 мая 2018 

ОПРОС: МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ СЧИТАЕТ, ЧТО ИХ РАБОТА 
СООТВЕТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ 
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Большинство юношей и девушек в российских регионах (около 
70%) считают, что их текущая работа соответствует полученному образованию, свидетельствуют 
данные мониторинга трудоустройства выпускников, сделанного Центром экономики 
непрерывного образования РАНХиГС. 
Мониторинг проводился в 2016-2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки 
стандартная, не превышает 1,5-3%. 
"Ежегодно в ходе мониторинга молодежи задавали один и тот же вопрос: "Ваша работа 
соответствует специальности/профессии, которую Вы получили (получаете) в учебном 
заведении?". Для большинства молодых людей, по их собственным оценкам, текущая работа 
полностью или частично соответствует полученному или получаемому образованию. 
Приблизительно две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% юношей и 
девушек в Свердловской и Ивановской областях ежегодно отмечают данное соответствие", - 
сообщают социологи. 
Отмечается, что чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие наблюдается 
между полученной специальностью/профессией и текущим местом работы. Так, в 2016 и 2017 
годах среди молодежи в возрасте 18 лет работали по специальности/профессии 16,9 и 21,2% 
соответственно. В возрасте 25 лет уже около 40% юношей и девушек трудились полностью по 
своей специальности/профессии (39,6% и 41,6% в 2016 и 2017 годах соответственно). В 2017 
году в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 26% были 
заняты на работе "не полностью соответствующей" их специальности или профессии. 
"То есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном 
заведении (или близкой к ней) специальности/профессии", - отмечают исследователи. 
Согласно данным мониторинга, среди молодых людей, занятых в сфере науки, образования, 
культуры и здравоохранения, более половины отмечают, что их работа полностью соответствует 
их образованию (63,5% в 2017 году). На втором месте идут правоохранительные структуры - 
среди молодежи, занятой в этой сфере, работа полностью соответствует образованию для 
52,7%. 
При этом степень удовлетворенности должностью растет по мере роста уровня соответствия 
между работой и полученной специальностью, отмечают социологи. Тем не менее, когда 
молодым людям задается вопрос о том, что их не устраивает в работе, на первый план выходят 
низкая зарплата и отсутствие возможностей улучшить жилищные условия. При этом молодые 
люди отмечают, что чем выше, по их собственным оценкам, качество образования, тем большее 
соответствие наблюдается между специальностью/профессией и работой.  

https://ria.ru/society/20180529/1521567893.html 

К содержанию 
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РИА Новости, Москва, 29 мая 2018 

ИССЛЕДОВАНИЕ: МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ СЧИТАЕТ, ЧТО ПОЛУЧАЕТ 
ЗАНИЖЕННУЮ ЗАРПЛАТУ 
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более 70% молодых людей и девушек в регионах РФ считают, 
что получают низкую заработную плату, которая не соответствует их образованию и уровню 
квалификации, свидетельствуют данные мониторинга трудоустройства выпускников, сделанного 
Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
В мониторинге отдельно рассматривались ожидания выпускников из Ивановской, Новосибирской 
и Свердловской областей. 
В целом, по данным социологов, около трети молодежи (32,31%) считают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией зарплата должна варьироваться от 20 до 30 тысяч 
рублей в месяц. Еще 22,42% юношей и девушек оценивают себя выше - по их мнению, 
нормальная зарплата составляет от 30 до 40 тысяч рублей в месяц. Хотят получать от 40 до 50 
тысяч рублей 17,93% молодых людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, 
большинство респондентов (более 85%) хотят получать зарплату в размере до 50 тысяч рублей 
включительно, заключают исследователи. 
Социологи отмечают, что нельзя сказать, что ожидания молодежи в отношении желаемого 
уровня оплаты труда чересчур завышены - большинство из них ориентируется на средний 
уровень зарплат в своем регионе. 
При этом только около четверти молодежи, участвовавшей в мониторингах, получают 
заработную плату, соответствующую их ожиданиям. "Более 70% юношей и девушек получают 
зарплату меньше той, которую, как они считают, должны получать работники с таким же, как у 
них, уровнем образования", - говорится в исследовании. 
Мониторинг проводился в 2016-2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки 
стандартная, не превышает 1,5-3%.  

https://ria.ru/society/20180529/1521567479.html 
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ТАСС, Москва, 29 мая 2018 

В РАНХИГС ЗАЯВИЛИ, ЧТО ОКОЛО 30% РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
РАБОТАЮТ НЕ ПО ПРОФЕССИИ 
Согласно результатам исследования, реже всего работа полностью соответствует полученному 
образованию среди IT-специалистов и работников торговли 
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Около 30% молодых людей в возрасте 30 лет работают не по своей 
профессии. Об этом говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и 
госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), которое имеется в распоряжении ТАСС. 
"В 2017 году в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 
26% были заняты на работе, "не полностью соответствующей" их специальности или профессии. 
То есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном 
заведении (или близкой к ней) специальности", - говорится в исследовании. Там отмечается, что 
чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие наблюдается между 
полученной специальностью/профессией и текущим местом работы. 
"Ввиду отсутствия не только профессионального опыта, но также и профессионального 
образования молодые люди в возрасте 18-20 лет вынуждены работать там, где смогут 
устроиться. В дальнейшем, по мере получения профессионального образования и накопления 
опыта работы, растет доля юношей и девушек, работающих по специальности/профессии, 
которую они получили в процессе профессионального образования", - отмечается в материалах. 
Соответствие работы образованию 
Согласно результатам исследования, среди молодых людей, занятых в сфере науки, 
образования, культуры и здравоохранения, более половины имеют работу, полностью 
соответствующую их подготовке (63,5% в 2017 году). На втором месте идут правоохранительные 
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структуры: среди молодежи, занятой в этой сфере, работа полностью соответствует 
образованию для 52,7%. На третьем месте - госуправление (44,5%). Реже всего работа 
полностью соответствует полученному образованию среди IT-специалистов (24%), работников 
торговли (25%). 
Отношение к работе 
Среди молодежи, которую не устраивает текущая работа, больше всего юношей и девушек, 
работающих совершенно не по своей специальности (39,24%), говорится в исследовании 
РАНХиГС. Напротив, среди молодежи, которую полностью устраивает работа, практически 
половину составляют юноши и девушки, работающие по полученной ими в учебном заведении 
специальности или профессии (48,69%). 
"Таким образом, степень удовлетворенности молодежи текущей работой растет по мере роста 
уровня соответствия между работой и полученной специальностью или профессией", - 
подчеркивается в материалах. 
Ожидания по зарплате 
По данным мониторинга, около трети молодых людей (32%) считают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией заработная плата должна варьироваться от 20 до 30 тыс. 
рублей в месяц. Еще 22% юношей и девушек оценивают себя выше - их идеальная заработная 
плата составляет от 30 до 40 тыс. рублей. Хотят получать от 40 до 50 тыс. рублей 18% молодых 
людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, большинство респондентов (более 85%) 
хотят получать заработную плату в размере до 50 тыс. рублей. 
Мониторинг механизмов трудоустройства выпускников проведен Центром экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС в 
2016-2017 годах. В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. 
Погрешность составляет не более 3%.  

http://tass.ru/obschestvo/5243426 
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Коммерсантъ. Новости Online, Москва, 29 мая 2018 

ВЫПУСКНИКИ СОГЛАСНЫ БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ ЗА МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ 
Автор: Макеева Анна 
   РАНХиГС представила мониторинг трудоустройства молодежи  
 Большинство молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет считают, что их текущая работа 
частично или полностью соответствует их образованию. Чаще остальных по полученной 
профессии работают молодые специалисты сфер образования, культуры, здравоохранения и 
правоохранительных органов. Реже - работники сферы торговли и услуг. Такие данные 
приводятся в ежегодном мониторинге трудоустройства выпускников Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). Авторы отмечают, что в 
последние годы, несмотря на несоответствие желаемого и фактического уровня заработной 
платы, молодые люди не спешат менять текущую работу, поскольку "отдают себе отчет в том, 
что найти работу не хуже имеющейся им будет непросто". 
 Во вторник РАНХиГС представила результаты собственного мониторинга "Трудоустройство 
молодежи. Где работают выпускники?" за 2017 год (есть в распоряжении "Ъ"). Авторы провели 
социологическое исследование "взгляда молодежи на вопросы соответствия полученной 
профессии и текущего места работы". Мониторинг проводился в трех регионах: Ивановской, 
Свердловской и Новосибирской областях. В каждом субъекте опрашивалось порядка 900 
человек в возрасте от 18 до 30 лет. "Регионы были выбраны по принципу социально-
экономического разнообразия: в Новосибирской области развиты и экономика, и образование, в 
Свердловской - промышленность, а Ивановская область - дотационный субъект, - пояснила "Ъ" 
главный редактор доклада по итогам мониторинга, директор Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяна Клячко. - В выборку попали как выпускники вузов, так и 
колледжей и техникумов". 
 Участники опроса отвечали на вопрос "Ваша работа соответствует специальности/профессии, 
которую Вы получили (получаете) в учебном заведении?" Большинство участников отметили, что 
текущая работа полностью или частично соответствует полученному или получаемому 
образованию: "Приблизительно две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% 
юношей и девушек в Свердловской и Ивановской областях". 
 Авторы исследования также провели анализ соответствия текущей работы и полученной 
специальности по направлениям подготовки. Чаще остальных по профессии работают 
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специалисты, занятые в сфере науки, образования, культуры или здравоохранения (63,5%), на 
втором месте - сотрудники правоохранительных структур (52,7%). Меньше тех, кто работает по 
полученной в учебном заведении профессии, в сфере финансов, рекламы и консалтинга (37,9%) 
и сфере услуг и торговли (25,1%). 
 Отвечая на уточняющий вопрос, что именно их не устраивает в текущей работе, молодые люди 
указывали прежде всего именно на низкую заработную плату и отсутствие возможностей 
улучшить жилищные условия, отмечается в докладе. "Эти вопросы как были самыми 
актуальными в 2016 году, так и остаются ими в 2017-м", - подчеркивают эксперты. 
 Согласно официальному мониторингу трудоустройства выпускников вузов Минобрнауки за 2015-
2016 годы, во всех трех регионах лидером по количеству трудоустроенных выпускников стало 
направление подготовки "Экономика и управление". В Новосибирской области выпускники этих 
программ в среднем получали 24223 руб. ежемесячно, в Свердловской области - 29915 руб., в 
Ивановской области - 14157 руб. 
 "Из Ивановской области уезжают много ребят, потому что не могут найти работу по 
специальности, - подтверждает Татьяна Клячко. - Конечно, все зависит от направления 
подготовки, но в целом в Новосибирской и Свердловской областях молодые специалисты работу 
находят чаще". "Как правило, девушки чаще работают по полученной специальности, чем юноши, 
- уточняет госпожа Клячко. - Это может быть объяснено тем, что девушки чаще соглашаются на 
менее оплачиваемую работу, а молодые люди часто меняют профессию, но и получают большую 
зарплату". По словам эксперта, гендерная дискриминация на российском рынке труда 
"существовала всегда, и в последние годы ситуация не сильно изменилась". 
 Авторы исследования отмечают, что в последние годы в России усиливается тенденция, при 
которой, несмотря на отмеченное многими несоответствие желаемого и фактического уровня 
зарплаты, молодые люди в основном не собираются менять свою текущую работу: "Молодые 
люди прекрасно отдают себе отчет в том, что найти работу не хуже имеющейся им будет 
непросто". Однако для будущих поколений выпускников ситуация будет благоприятнее, считает 
госпожа Клячко: "Во-первых, происходит снижение числа выпускников, а во-вторых, есть 
некоторые свидетельства улучшения экономической ситуации в стране". 
 Анна Макеева 
https://im.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2018/05/29/KMO_159937_00131_1_t208_000555.jpg 
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Телеканал 360, Красногорск, 29 мая 2018 

БОЛЕЕ 70% МОЛОДЕЖИ НЕ УСТРАИВАЕТ УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ - ОПРОС 
Автор: Савина Наталья 
Более 70% молодежи в российских регионах считает, что за свою работу получают низкую 
заработную плату, не соответствующую уровню образования и квалификации. Об этом сообщило 
РИА "Новости" со ссылкой на данные мониторинга трудоустройства выпускников, 
организованного Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
Отмечается, что в мониторинге учитывались отдельные ожидания выпускников ряда областей, в 
частности - Новосибирской, Свердловской и Ивановской.  
Социологи отмечают, что почти 32,31% молодежи считает, что для своего уровня образования и 
квалификации зарплата должна оцениваться в районе 20-30 тысяч рублей ежемесячно.  
При этом еще 22,42% молодых людей и девушек называют нормальной зарплату в районе 30-40 
тысяч рублей в месяц.  
Еще 17,93% опрошенных считают справедливой для себя заработную плату в 40-50 тысяч 
рублей.  
На основе этих данных исследователи пришли к выводу, что более 85% молодежи хотели бы 
получать зарплату до 50 тысяч рублей каждый месяц.  
"Более 70% юношей и девушек получают зарплату меньше той, которую, как они считают, 
должны получать работники с таким же, как у них, уровнем образования", - говорится в 
сообщении.  
В анкетировании принимали участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего было 
опрошено по 900 респондентов в каждом указанном регионе.  

https://www.kommersant.ru/doc/3643287
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В Госдуме предложили установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 40% от 
средней заработной платы по стране.  
Более 70% молодежи не устраивает уровень зарплаты - опрос 
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Телеканал 360, Красногорск, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ ДОВОЛЬНА СВОЕЙ РАБОТОЙ 
Автор: Ломейко Александра 
Порядка 70% молодых людей и девушек в регионах довольны настоящей работой и считают ее 
соответствующей полученному образованию. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на 
данные мониторинга трудоустройства выпускников от Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
В ходе исследования молодежи предлагали ответить на один и тот же вопрос о соответствии их 
специальности или профессии их работы. По собственным оценкам респондентов, занимаемые 
ими должности и профессиональные обязанности полностью или частично соответствуют 
получаемому или уже полученному образованию. 
Специалисты отмечают, что соответствие текущего места работы и полученной специальности 
или профессии больше всего проявляется при взрослении молодых людей. Чем старше они 
становятся, тем оно выше. 
Около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали, по оценкам маркетологов, по полученной в 
учебном заведении специальности. 
Как показано в результатах мониторинга, около половины молодых специалистов в сфере науки, 
образования, культуры и здравоохранения говорят о полном соответствии их образования и 
работы. По данным на 2017 год, количество таких респондентов составило 63,5%. На втором 
месте оказались сотрудники правоохранительных структур с показателем в 52,7%. 
Мониторинг проводился в 2016-2017 годах в Ивановской, Свердловской и Новосибирской 
областях. В нем приняли участие работающие молодые люди и девушки в возрасте от 18 до 30 
лет. В каждом регионе опросили по 900 человек. 
При этом порядка 70% российской молодежи в регионах полагают, что слишком мало получают 
за свою работу. По их мнению, существующие оклады не соответствуют их образованию и 
уровню квалификации.  

https://360tv.ru/news/obschestvo/molodezh-v-regionah-dovolna-svoej-rabotoj/ 
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Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 29 мая 2018 

РАНХИГС: 30% МОЛОДЕЖИ РАБОТАЮТ НЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Москва, 29 мая - "Вести.Экономика". Около 30% молодых людей в возрасте 30 лет работают не 
по своей профессии. Об этом говорится в исследовании Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).  
"В 2017 г. в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи, и еще 26% 
были заняты на работе, "неполностью соответствующей" их специальности или профессии. То 
есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном 
заведении (или близкой к ней) специальности", - говорится в исследовании, которое цитирует 
ТАСС. Там отмечается, что чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие 
наблюдается между полученной специальностью/профессией и текущим местом работы. 
"Ввиду отсутствия не только профессионального опыта, но также и профессионального 
образования молодые люди в возрасте 18-20 лет вынуждены работать там, где смогут 
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устроиться. В дальнейшем, по мере получения профессионального образования и накопления 
опыта работы, растет доля юношей и девушек, работающих по специальности/профессии, 
которую они получили в процессе профессионального образования", - отмечается в материалах. 
Согласно результатам исследования среди молодых людей, занятых в сфере науки, 
образования, культуры и здравоохранения, более половины имеют работу, полностью 
соответствующую их подготовке (63,5% в 2017 г.). На втором месте идут правоохранительные 
структуры: среди молодежи, занятой в этой сфере, работа полностью соответствует 
образованию для 52,7%. На третьем месте - госуправление (44,5%). Реже всего работа 
полностью соответствует полученному образованию среди IT-специалистов (24%), работников 
торговли (25%). 
Среди молодежи, которую не устраивает текущая работа, больше всего юношей и девушек, 
работающих совершенно не по своей специальности (39,24%), говорится в исследовании 
РАНХиГС. Напротив, среди молодежи, которую полностью устраивает работа, практически 
половину составляют юноши и девушки, работающие по полученной ими в учебном заведении 
специальности или профессии (48,69%). 
"Таким образом, степень удовлетворенности молодежи текущей работой растет по мере роста 
уровня соответствия между работой и полученной специальностью или профессией", - 
подчеркивается в материалах. 
По данным мониторинга, около трети молодых людей (32%) считают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией заработная плата должна варьироваться от 20 тыс. до 
30 тыс. руб. в месяц. Еще 22% юношей и девушек оценивают себя выше: их идеальная 
заработная плата составляет от 30 тыс. до 40 тыс. руб. Хотят получать от 40 тыс. до 50 тыс. руб. 
18% молодых людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, большинство респондентов 
(более 85%) хотят получать заработную плату в размере до 50 тыс. руб. 
Мониторинг механизмов трудоустройства выпускников проведен Центром экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС в 
2016-2017 гг. В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. 
Погрешность составляет не более 3%.  

http://www.vestifinance.ru/articles/102013 
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ПРАЙМ, Москва, 29 мая 2018 

ОКОЛО 70% МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНАХ РФ ГОВОРИТ О СООТВЕТСТВИИ ИХ 
РАБОТЫ ПОЛУЧЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Большинство юношей и девушек в российских регионах (около 70%) 
считают, что их текущая работа соответствует полученному образованию, свидетельствуют 
данные мониторинга трудоустройства выпускников, сделанного Центром экономики 
непрерывного образования РАНХиГС. 
Мониторинг проводился в 2016-2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки 
стандартная, не превышает 1,5-3%. 
"Ежегодно в ходе мониторинга молодежи задавали один и тот же вопрос: "Ваша работа 
соответствует специальности/профессии, которую Вы получили (получаете) в учебном 
заведении?". Для большинства молодых людей, по их собственным оценкам, текущая работа 
полностью или частично соответствует полученному или получаемому образованию. 
Приблизительно две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% юношей и 
девушек в Свердловской и Ивановской областях ежегодно отмечают данное соответствие", - 
сообщают социологи.  
Опрос: Молодежь в регионах РФ не стремится менять работу 
Отмечается, что чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие наблюдается 
между полученной специальностью/профессией и текущим местом работы. Так, в 2016 и 2017 
годах среди молодежи в возрасте 18 лет работали по специальности/профессии 16,9 и 21,2% 
соответственно. В возрасте 25 лет уже около 40% юношей и девушек трудились полностью по 
своей специальности/профессии (39,6% и 41,6% в 2016 и 2017 годах соответственно). В 2017 
году в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 26% были 
заняты на работе "не полностью соответствующей" их специальности или профессии. 

http://www.vestifinance.ru/articles/102013
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"То есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном 
заведении (или близкой к ней) специальности/профессии", - отмечают исследователи. 
Согласно данным мониторинга, среди молодых людей, занятых в сфере науки, образования, 
культуры и здравоохранения, более половины отмечают, что их работа полностью соответствует 
их образованию (63,5% в 2017 году). На втором месте идут правоохранительные структуры - 
среди молодежи, занятой в этой сфере, работа полностью соответствует образованию для 
52,7%. 
При этом степень удовлетворенности должностью растет по мере роста уровня соответствия 
между работой и полученной специальностью, отмечают социологи. Тем не менее, когда 
молодым людям задается вопрос о том, что их не устраивает в работе, на первый план выходят 
низкая зарплата и отсутствие возможностей улучшить жилищные условия. При этом молодые 
люди отмечают, что чем выше, по их собственным оценкам, качество образования, тем большее 
соответствие наблюдается между специальностью/профессией и работой.  
*Поиск работы 

https://1prime.ru/formats/20180529/828875489.html 
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ПРАЙМ, Москва, 29 мая 2018 

ОПРОС: МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ РФ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Молодежь в российских регионах не стремится сменить место 
работы, несмотря на то, что ожидаемая зарплата не соответствует фактической; молодые люди 
понимают, что новую найти довольно сложно, свидетельствуют данные мониторинга 
трудоустройства выпускников, сделанного Центром экономики непрерывного образования 
РАНХиГС. 
Мониторинг проводился в 2016- 2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки 
стандартная, не превышает 1,5-3%. 
"Несмотря на несоответствие у большинства молодых людей желаемого уровня заработной 
платы и фактического, они, в основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта 
тенденция только усиливается за последние годы. Молодежи, настроенной решительно, которая 
обязательно будет менять текущее место работы, больше всего в Новосибирской области (15,8% 
в 2016 году и 17,3% в 2017 году)", - говорится в исследовании. 
При этом молодые люди отмечают, что найти работу не то что лучше, но даже и не хуже 
имеющейся им будет непросто. Так, только менее трети юношей и девушек считают, что они 
достаточно легко смогут найти себе работу не хуже нынешней: в 2017 году это 26,8% в 
Новосибирской области, 22,3% в Ивановской области, 32,2% в Свердловской области.  
*Поиск работы 
*Поиск работы 
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РБК ТВ # Тематическая беседа, Москва, 30 мая 2018 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ? ЧАСТЬ 1 
В: В эфире телеканала РБК Андрей Левченко. Здравствуйте. 
Сегодня в программе: успешна ли молодежь на рынке труда. Легко ли найти работу и удержаться 
на ней. На что готовы выпускники техникумов, ВУЗов, школ ради хорошей работы - услышим 
практические рекомендации, какие каналы поиска работы наиболее эффективны. Узнаем, 
обучаясь по какой специальности, вы с большой долей вероятности не будете работать по 
специальности и вряд ли в соответствии с теми знаниями и навыками, которые получили. И 

https://1prime.ru/formats/20180529/828875489.html
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вообще, уровень образования - это факт усложняющий или облегчающий поиск работы. И обо 
всем этом - сегодня в программе вместе с Дмитрием Глушко, заместителем генерального 
директора союза "Молодые профессионалы", Дмитрий, приветствую вас. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Добрый день. 
В: Татьяна Клячко, директор центра экономики непрерывного образования Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы, Татьяна, приветствую вас. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Здравствуйте.  
И в нашей студии в отеле Ararat Park Hyatt Ирина Святицкая, руководитель сайта для молодых 
специалистов Career.ru. Ирина, приветствую вас.  
ИРИНА СВЯТИЦКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ САЙТА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ CAREER.RU: 
Здравствуйте. 
В: Зрителям предлагаю активно участвовать в программе, и отвечать на вопрос, вопрос 
голосования сегодня звучит так: а вы готовы переехать в другую страну ради хорошей работы? 
Я неслучайно этот вопрос задал, внутри программы вы поймете, почему. А наш разговор вот с 
чего хотел бы начать - с новости, как мне кажется, любопытной, имеющей отношение к теме 
нашего разговора. Корреспондент РБК сообщает, что Следственный комитет России предлагает 
не наказывать бизнесменов за невыплату зарплаты, если ущерб погашен. Об этом заявил 
начальник Главного управления процессуального контроля Следственного комитета России 
Григорий Житенев. И кроме того, дальнейшему повышению эффективности способствовала бы 
возможность уголовного преследования не только юридических, но и фактически руководителей 
предприятий, которые в настоящее время избегают ответственности. Дмитрий, что скажете? 
Погасил задолженность по зарплате - освобождайся от уголовной ответственности. В общем-то 
разумная, наверное, идея? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Тут, наверное, нужно рассуждать еще и учитывая сроки, в какие были 
погашены задолженности. Потому что все-таки можно погасить в течение месяца, а можно и 
годами. 
В: Но это серьезная проблема, по вашей оценке? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Я считаю, что да. 
В: Понятно. Итак, к теме нашего разговора, а тема определилась в общем-то благодаря вам, 
Татьяна, вашим коллегам. Опубликованы результаты мониторинга трудоустройства молодежи, 
где работают выпускники. И там любопытнейшие цифры, любопытнейшие мнения. Например, 
способы трудоустройства, много будет цифр, самый популярный способ трудоустройства, как 
мне кажется, это не совсем правильно, это с помощью родственников, знакомых, друзей - около 
35 процентов участвующих в исследованиях именно так ответили. Откликнулись на объявления 
о вакансии - около 24 процентов. Через рассылку резюме - 12 процентов, были приглашены 
предприятием, фирмой - около 9 процентов. И остались работать после практики, стажировки - 
около 5 процентов. А теперь, Татьяна, об исследовании. Почему решили, что исследовали, где 
исследовали, кого исследовали? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Ну, мы ведем этот мониторинг уже несколько лет, потому что все время говорят о том, 
что система образования плохо контактирует с рынком труда, не учитывает потребности 
работодателей, и вот на волне этих разговоров мы затеяли это исследование трудоустройства 
молодежи, чтобы понять - а как действительно реагируют работодатели, нравятся им, не 
нравятся молодые люди, поступающие к ним на работу, с одной стороны. С другой стороны, 
понять - а что хотят молодые люди, когда они выходят на рынок труда и собираются как бы 
работать по специальности, не по специальности, почему по специальности или по той 
профессии, которую они получили. Ну, и соответственно, мы ведем это наблюдение в трех 
регионах Российской Федерации... 
В: Почему в трех? У нас гораздо больше регионов. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Мы берем регионы разные по... 
В: Ивановская, Свердловская и Новосибирская область. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: И Новосибирская область, да. Соответственно, один промышленный регион, другой 
регион Ивановская... 
В: Свердловская. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Это Свердловская область. Новосибирск развитый и научный, и вузовский центр 
очень крупный, и Ивановская область. 
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В: Город невест. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Ну, с одной стороны город невест, с другой стороны это высокодотационный регион, 
где вообще говоря есть проблемы с трудоустройством молодежи. Вот их мы и отсматриваем. 
В: Я понял. А вот давайте начнем с конца. И как вы ответили на главный вопрос своего 
исследования? Причем ведь, что важно, вы ведь исследовали, опрашивали не только 
выпускников ВУЗов, это были выпускники колледжей, техникумов, ВУЗов. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Да, да. 
В: Даже, по-моему, выпускники школ? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Ну, мы опрашивали молодежь с 18 до 28 или с 18 до 30 лет. Соответственно, нас 
интересовало, как они трудоустраиваются. Но если говорить о ВУЗах, то там есть развилка. Если 
дотационный регион, то очень много ребят уезжают. И поэтому там, вообще говоря, ситуация 
принципиально другая. В Новосибирске или в Свердловской области отток молодежи 
значительно меньше, и ребята, которые учатся в ВУЗах, как правило, 50 процентов уже работают 
во время учебы и после выпуска они остаются в тех фирмах или в тех организациях, или на тех 
предприятиях, где они уже работают. 
В: Я понял, секунду, Татьяна, но все-таки ответьте коротко на вопрос - качество образования, 
которое получают эти ребята, соответствует требованиям работодателей? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Если хороший работодатель, то он получает с рынка труда хороших ребят с хорошим 
образованием. И они, как правило, работают по специальности. 
В: Все, спасибо. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Если работодатель не очень хороший, скажем так аккуратно, то он получает с рынка 
труда достаточно слабые кадры. 
В: Дмитрий, а вы что скажете? Оценивая вообще качество молодежи, которая первый раз ищет 
работу, первый раз приходит к работодателю - соответствуют они ожиданиям друг друга? То, что 
хочет работодатель, и то, чего хочет молодежь? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Продолжая Татьяну, отмечу, что, может быть, под хорошим работодателем 
она понимает того, который может продекларировать как раз и обозначить, какого уровня 
специалист ему нужен, это раз. Второе - ну на мой взгляд, конечно, они не соответствуют очень 
часто, потому что мы видим, что и для больших, и для маленьких компаний в нашей стране 
ценность диплома все более утрачивается. Потому что он не позволяет понять, какими 
компетенциями, какими профессиональными навыками владеет обладатель этого диплома. 
В: Вот смотрите, вы сейчас продолжите, как раз из исследования, любопытные цифры, на 
которые я обратил внимание. Задавался вопрос: а трудно ли было устроиться на работу, в 
зависимости от того, какое у вас образование, у опрошенного. Вот Татьяна кивает головой. И вот 
обратите внимание: те, кто окончил аспирантуру, это высочайший уровень высшего образования, 
там уже дальше непонятно куда выше - 35,7 процента сказали: трудно было найти работу. Те, 
кто окончил магистратуру - 20 процентов, уже поменьше. Окончили ВУЗ бакалавриат - 16 
процентов, специалисты среднего звена - 13 процентов, квалифицированные рабочие - 13 
процентов. Получается, аспиранту в три раза было сложнее найти работу. Вот о чем это 
свидетельствует? Понятно, что это работа другая, наверное, другие деньги и так далее. Но спрос 
или что это, Дмитрий, можете прокомментировать? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Во-первых, сегодня есть, происходит обновление производственных сил 
предприятий, особенно там, где это новые инвестиционные проекты, соответственно, появляется 
потребность в людях, которые владеют новыми компетенциями, которые, даже если у 
предприятия есть люди с подобным образованием, то они просто не могут очень часто работать 
на этом соответствующем новом оборудовании. Поэтому спрос у работодателей как раз на 
людей, которые владеют навыками работы на современном оборудовании. Поэтому мы и видим, 
что выпускники программ среднего и профессионального образования, тем более 
квалифицированная рабочая сила, это значительно проще находят для себя работу. Для них 
больший спрос количественный, и здесь лишь есть одна из проблем для предприятий - как 
определить, действительно ли он умеет, или это лишь его фантазия. 
В: Ну понятно. И как они выходят из этого положения? И вопрос-то второй... 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Они вынуждены тратить время и силы на то, чтобы провести оценку этих 
профессиональных навыков человека, приходящего, претендующего на рабочее место. Вот 
именно этим сегодня мы и занимаемся с крупными предприятиями, перенося стандарты 
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международного экспертного сообщества, которое развивает движение WorldSkills, которое в 
России представляет наш союз, перенося на систему государственной итоговой аттестации. 
Когда человек должен не рассказать о том, как он любит варить металл и любит сварочный 
аппарат, а он должен на практике в течение нескольких дней показать весь производственный 
цикл, как он владеет. 
В: Это понятно, да. А кто его научит - тоже ведь вопрос. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Действительно. 
В: Вот здесь не получится ли такого разрыва, я сейчас подключу к разговору Ирину Святицкую, 
руководителя сайта для молодых специалистов Career.ru. Ирина, приветствую вас.  
ИРИНА СВЯТИЦКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ САЙТА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ CAREER.RU: 
Добрый день. 
В: Ну вот вы помогаете специалистам находить, молодым специалистам, находить хорошую 
работу. А вы не видите вот этого разрыва в обе стороны, с одной стороны - у молодого 
специалиста завышенные ожидания от той работы, которую он хотел бы получить, либо 
наоборот, если он обладает высокими, мощными навыками, которые получил в колледже, в 
институте, неважно где, но при этом не может получить эту хорошую квалифицированную работу, 
с хорошей зарплатой. Вы это наблюдаете? 
ИРИНА СВЯТИЦКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ САЙТА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ CAREER.RU: 
Смотрите. Поиск работы - это тоже работы, нас обычно не учат ни в школах, ни в институтах, и 
просто есть определенные моменты, в том числе в составлении резюме. Можно обладать 
огромными знаниями и навыками, но совершить элементарные ошибки при прохождении 
собеседования, написания резюме, и тогда будут уже сложнее трудоустраиваться, и время будет 
потрачено гораздо больше. Ну плюс, конечно же, чем успешнее молодой человек учился, чем 
престижнее учебное заведение, тем, соответственно, больше амбиций у него. Это нормально, 
это стандартно. Но тем не менее, молодые люди, выходя на рынок труда, сталкиваются с тем, 
что примерно заработная плата на начальном уровне в два раза меньше, чем у опытных 
специалистов, практически в любой области, в любом городе, в любом регионе. Поэтому можно 
ориентироваться на цифры, которые публикуются для опытных людей, и соответственно, 
отнимать примерно 50 процентов. Кстати, в конце прошлого года мы тоже проводили опрос, мы 
опросили всю Россию - более 12 тысяч человек, студентов, молодых специалистов, и 
спрашивали - планируют ли они в дальнейшем трудоустраиваться именно по своей профессии, 
по специальности. И были очень интересные факты, вот вы в начале передачи сказали - многие 
ищут работу через родителей. 
В: Да, самый популярный ответ, с помощью родственников, знакомых и друзей - 35 процентов. 
Мне кажется, это неправильно, так не должно быть в рыночной экономике. 
ИРИНА СВЯТИЦКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ САЙТА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ CAREER.RU: 
Смотрите, мы, соответственно, спросили: хотите ли вы трудоустроиться по своей профессии? И 
те молодые люди, которые сами выбирали направление деятельности, учебное заведение, свою 
профессию, вот они больше 60 процентов планируют по ней работать. Те, кого заставили 
родители, родственники, это лишь 20 процентов, это, кстати, большой такой вопрос и большая 
подсказка, наверное, родственникам, одно дело - советовать, а другое дело - ультимативно 
заставлять молодых людей. Поэтому, конечно же, те люди, которые сами выбирали, делали 
самостоятельный выбор, в большей степени планируют работать именно по своей 
специальности. 
В: Это рекомендация от Ирины Святицкой. Татьяна, а что вы увидели, скажем так, у кого больше 
шансов не работать по специальности, согласно вашим исследованиям. Вот ты получаешь в 
ВУЗе какую специальность, и наверняка ты не будешь работать по специальности? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Ну, такого, чтобы наверняка, нет, но сейчас очень многие люди, которые получают 
ребята, которые получают образование техническое, не работают по специальности. 
В: Почему? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Потому что нет того, что мы называем современное производство. 
В: При том, что у них достаточно высокий уровень знаний может быть? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Они могут обладать достаточным уровнем знаний, но их не устраивает либо зарплата 
на тех устаревших, как они говорят, предприятиях, с одной стороны. А с другой стороны, очень 
часто не устраивают условия труда, они уже хотят работать как бы в комфортных, приличных, 
как они выражаются, условиях труда. 
В: Во второй части программы как раз и обсудим - а какие риски возникают в связи с тем 
явлением, с той особенностью, о которой говорила Татьяна Клячко. Не переключайте. И будут 
рекомендации, что делать. 
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РБК ТВ # Тематическая беседа, Москва, 30 мая 2018 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ? ЧАСТЬ 2 
В: Здравствуйте. Продолжаем разговор, тема - легко ли быть молодым, легко ли трудоустроиться 
молодежи. Какую специальность они выбирают, на какую зарплату претендуют, кто с большей 
долей вероятности может потерять работу, а кто наоборот задержится. Обо всем этом - сегодня 
в программе. В студии Дмитрий Глушко, Татьяна Клячко, в нашей студии в отеле Ararat Park Hyatt 
Олег Цапко, председатель всероссийского студенческого союза. Всех гостей представил. 
Предлагаю для начала, кстати, озвучить результаты голосования. Был сформулирован, такой 
задан вопрос: а вы готовы переехать в другую страну ради хорошей работы? Похожий вопрос 
задавали и в исследовании Татьяны Клячко. И посмотрите: 59 процентов сказали - да, готов, 
скорее да - 24 процента, 83 процента готовы переехать, скорее нет - 10 процентов, нет - 7. 
Любопытный комментарий, Александр Цуканов: ну еще вопрос - а вы достаточно 
квалифицированы для того, чтобы получить хорошую работу в другой стране? Я думаю, человек 
говорит о том, что можно хорошо, это Галина Черных, с хорошей квалификацией и в России 
можно зарабатывать, простите, с тупыми мозгами и руками никто нигде не нужен. Татьяна, а вы 
что увидели по зарплатам, по ожиданиям? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Ну, ожидания у молодых очень интересные. С одной стороны как бы тоже ради 
хорошей работы готовы уезжать из своего региона в другой регион России и за границу. Мы, 
правда, получили несколько меньшие цифры, особенно чем старше - тем меньше готовность 
ехать. А вот 18-19 лет - это куда угодно, как бы и за длинным рублем, и просто. А если говорить 
уже о зарплатах, то, что нас поразило, это следующая вещь, что молодежь любая, на любом 
уровне, выходя из учебных заведений, не претендует на зарплату выше средней по региону. Как 
правило, они готовы работать даже за зарплату, которая ниже средней по региону. И в общем 
сейчас ситуация, видимо, кризис достаточно сильно на это повлиял, который мы из него выходим, 
но уже он сформировал следующую вещь, что если ты получил работу - ты за нее держись. 
В: И кстати говоря, большинство, в продолжение и подтверждение ваших слов, следующая 
цифра, устраивает ли вас ваша работа, был задан такой вопрос, и тоже меня немного это 
удивило - устраивает полностью - 54 процента. Устраивает частично - 42 процента. То есть 96 
процентов довольны, точнее, вряд ли может быть, они довольны, но их устраивает их работа. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Это работа, они не собираются в ближайшее время ее менять. Поэтому 
представления о том, что у нас молодежь - это такие летуны, знаете, бытует у наших бабушек. 
В: Вы разрушили. А правда, хотел спросить, но вы ведь исследуете Ивановскую, Свердловскую 
и Новосибирскую области.  
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Да. 
В: А если бы это была Москва? Я, например, больше чем уверен, что зарплатные ожидания были 
бы выше. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Обязательно. 
В: Второй момент - устраивает ли ваша работа, количество недовольных своей работой было бы 
выше. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Наверное, выше и готовность сменить работу была бы тоже выше. 
В: Понятно. Дмитрий, а вы что скажете? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Я скажу, что... 
В: Ожидание зарплаты, вы когда общаетесь с молодыми, вы пытаетесь им объяснить, что надо 
рассчитывать на среднюю в регионе, или как? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Нет, мы объясняем молодым людям, что нужно соответствовать самым 
высоким стандартам, предъявляемым конкретной компетенции, где он предполагает работать. 
Для того, чтобы он соответствовал этим стандартам, ему придется очень много времени 
посвятить практическому обучению. И вот движение "молодые профессионалы" - оно является 



© «Медиалогия» стр. 21 из 124 

 

таким неким маркером, который позволяет определить, в каком колледже на самом деле или в 
каком университете ты можешь получить очень качественную подготовку, практическую 
подготовку, при этом подтвержденную независимой оценкой в соответствии с международными 
стандартами. И любой колледж и любой университет... 
В: Секунду, а вот я знаете, давайте конкретную рекомендацию дадим. Вот ЕГЭ наступает, люди 
сейчас будут озабочены - куда пойти учиться, кем стать и так далее. Вот вы бы, если сегодня 
были бы выпускником, по какому алгоритму вы действовали, как бы вы сегодня определяли свою 
работу, свою специальность? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Я бы определял исходя из того, что мне нравится делать ежедневно, 
каждый день с утра до вечера. 
В: Это нет, это общий ответ. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Это не абсолютно общий ответ. Знаете, для студентов, которые сдают наш 
экзамен, особенно для студентов ВУЗов, есть главная проблема. Они впервые в жизни что-то 
делают по профессии больше двух часов. И это как раз говорит о том, что они не готовы работать 
по профессии. 
В: А если человек учится в школе? Ну что, его работа - это школа. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Для того, чтобы человек школьник выбрал профиль своего обучения, он 
должен понимать, что ему предстоит делать ежедневно. И это задача как раз - чтобы его 
подготовить, чтобы выбор был его исходя из этого. Потому что выбор абстрактный предполагает 
исходя из каких-то эфемерных слов и образов, абсолютно иллюзорных. Космические системы, 
например, и человек бежит туда обучаться, или нанотехнологии, когда был определенный поток 
времени. После этого человек начал обучаться, и понимает, что это ему в жизни никогда не 
пригодится. 
В: Секунду, но если он каждый день ездит на метро, значит, ему надо идти в метрополитен 
устраиваться работать? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Нет. 
В: Или к чему вы ведете? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Я веду к тому, что человек должен понимать, что его компетенцию, которую 
он осваивает, профессию, специальность, ему придется по ней работать ежедневно с утра до 
вечера. Это очень важно. 
В: Чем он готов заниматься всю жизнь? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Не всю жизнь. Человек не будет сегодня заниматься всю жизнь одной и той 
же профессией, одной и той же специальностью. И то, что человек не работает, первая работа 
необязательно по его профилю, это тоже ничего страшного. 
В: Кстати, Владимир Александрович Мау, Татьяна, парадоксальную с моей точки зрения вещь 
произнес, буквально недавно в этой студии. Он сказал так: успешный выпускник не работает по 
специальности. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Да. 
В: Успешный человек. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Да. 
В: Я несколько дней осмысливал это. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Он эти компетенции использует и наращивает. 
В: Вот отдельную программу на эту тему надо делать, конечно. В отеле Ararat Park Hyatt Олег 
Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза. Олег, приветствую вас. 
ОЛЕГ ЦАПКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА: Добрый день. 
В: Олег, в первой части программы очень важная тема прозвучала, может быть, немного и 
проблема. Татьяна ее озвучила, что есть учебные заведения, где молодые люди получают 
хорошее высококвалифицированное образование. Они обладают хорошими навыками, они 
готовы работать, но не всегда они могут получить эту работу. Вот вы как представитель 
студенческого союза, вы фиксируете, что очень часто это разочарование приводит к утечке, 
например, мозгов за границу, или просто человек опускает руки и перестает работать? Есть такая 
проблема или нет, и как ее решать? 
ОЛЕГ ЦАПКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА: Безусловно, 
какая-то часть людей - она действительно разочаровывается в поиске видя, что их полученные 
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знания не применяются на практике, они не могут найти работу, и безусловно, они начинают 
искать, переезжать из регион в регион, возможно, для поиска работы. Я считаю, что это в 
принципе, нормально, когда человек ищет. То, что некоторые, конечно, часть людей переезжают 
за рубеж, это тоже есть такая тенденция. Но в целом, безусловно, выпускники ВУЗов - они 
изначально уже наслышаны о том, что как сложно найти работу, многие начинают ее искать уже 
выбирая место практики на втором, третьем курсе, стараясь стажироваться, ходить на какие-то 
такие разного рода программы, и максимально ищут уже работу с ранних курсов. Поэтому, 
безусловно, они готовы к тому, что в первые месяцы после того, они окончат учебное заведение, 
они не найдут работу, это безусловно, есть такая огромная достаточно часть студентов, которые 
именно мыслят так. Но о том, что есть разочарования по поводу ожидаемой заработной платы, 
ожиданий по поводу того, что их назначат сразу после хорошего, как они думают, топового 
университета сразу на хорошую должность, этого тоже не происходит. Но безусловно, есть 
разочарование, но это такой первый все-таки опыт трудовой деятельности, и я думаю, что 
большинство это просто подстегивает к некоторой работе над собой, над своими 
профессиональными компетенциями, навыками. Но безусловно, те тенденции, о которых 
говорили в первой части передачи, он безусловно, есть, их отрицать нельзя. 
В: Понятно. Олег, это свидетельствует о том, что в принципе, выпускники ВУЗов - они 
прагматичны, они целеустремленны, несмотря на трудности, они знают какие они и не питают 
иллюзий, не витают в облаках. Правильно я понял вашу мысль? 
ОЛЕГ ЦАПКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА: Ну да, 
безусловно, тем более мы и сами стараемся, и объяснять студентам, что максимально те 
активисты, которые к нам приходят, постарайтесь за время студенчества показать себя, чтобы 
даже если у вас с первого места работы нет, у вас пустая трудовая книжка, докажите первому 
работодателю, почему вы мотивированы, почему вы лучше других кандидатов. Ведь зачастую у 
нас ребята выходят из стен ВУЗов, у них нет ни дня опыта работы, и только практика. Даже какой-
то общественной деятельности или какой-то стажировок у них зачастую нет. Это, конечно, 
проблема, потому что работодателю очень сложно оценить, человек - абсолютно чистый лист, и 
что с ним, собственно говоря, делать. Поэтому здесь, безусловно, студентов нужно уже со 
школьной скамьи, даже не со школьной скамьи, с университета это говорить. 
В: Спасибо, Олег. Это был Олег Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза. 
Такой получился разговор. Спасибо, Татьяна. В студии была Татьяна Клячко, директор центра 
экономики непрерывного образования РАНХиГС, Дмитрий Глушко, заместитель генерального 
директора союза "Молодые профессионалы". Ну, что можно сказать - сложно быть молодым, но 
можно. Спасибо еще раз, до свиданья. 

К содержанию 

 

 

РБК ТВ # Тематическая беседа, Москва, 31 мая 2018 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ? ЧАСТЬ 1 
В: В эфире телеканала РБК Андрей Левченко. Здравствуйте. 
Сегодня в программе: успешна ли молодежь на рынке труда. Легко ли найти работу и удержаться 
на ней. На что готовы выпускники техникумов, ВУЗов, школ ради хорошей работы - услышим 
практические рекомендации, какие каналы поиска работы наиболее эффективны. Узнаем, 
обучаясь по какой специальности, вы с большой долей вероятности не будете работать по 
специальности и вряд ли в соответствии с теми знаниями и навыками, которые получили. И 
вообще, уровень образования - это факт усложняющий или облегчающий поиск работы. И обо 
всем этом - сегодня в программе вместе с Дмитрием Глушко, заместителем генерального 
директора союза "Молодые профессионалы", Дмитрий, приветствую вас. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Добрый день. 
В: Татьяна Клячко, директор центра экономики непрерывного образования Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы, Татьяна, приветствую вас. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Здравствуйте.  
И в нашей студии в отеле Ararat Park Hyatt Ирина Святицкая, руководитель сайта для молодых 
специалистов Career.ru. Ирина, приветствую вас.  
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ИРИНА СВЯТИЦКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ САЙТА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ CAREER.RU: 
Здравствуйте. 
В: Зрителям предлагаю активно участвовать в программе, и отвечать на вопрос, вопрос 
голосования сегодня звучит так: а вы готовы переехать в другую страну ради хорошей работы? 
Я неслучайно этот вопрос задал, внутри программы вы поймете, почему. А наш разговор вот с 
чего хотел бы начать - с новости, как мне кажется, любопытной, имеющей отношение к теме 
нашего разговора. Корреспондент РБК сообщает, что Следственный комитет России предлагает 
не наказывать бизнесменов за невыплату зарплаты, если ущерб погашен. Об этом заявил 
начальник Главного управления процессуального контроля Следственного комитета России 
Григорий Житенев. И кроме того, дальнейшему повышению эффективности способствовала бы 
возможность уголовного преследования не только юридических, но и фактически руководителей 
предприятий, которые в настоящее время избегают ответственности. Дмитрий, что скажете? 
Погасил задолженность по зарплате - освобождайся от уголовной ответственности. В общем-то 
разумная, наверное, идея? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Тут, наверное, нужно рассуждать еще и учитывая сроки, в какие были 
погашены задолженности. Потому что все-таки можно погасить в течение месяца, а можно и 
годами. 
В: Но это серьезная проблема, по вашей оценке? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Я считаю, что да. 
В: Понятно. Итак, к теме нашего разговора, а тема определилась в общем-то благодаря вам, 
Татьяна, вашим коллегам. Опубликованы результаты мониторинга трудоустройства молодежи, 
где работают выпускники. И там любопытнейшие цифры, любопытнейшие мнения. Например, 
способы трудоустройства, много будет цифр, самый популярный способ трудоустройства, как 
мне кажется, это не совсем правильно, это с помощью родственников, знакомых, друзей - около 
35 процентов участвующих в исследованиях именно так ответили. Откликнулись на объявления 
о вакансии - около 24 процентов. Через рассылку резюме - 12 процентов, были приглашены 
предприятием, фирмой - около 9 процентов. И остались работать после практики, стажировки - 
около 5 процентов. А теперь, Татьяна, об исследовании. Почему решили, что исследовали, где 
исследовали, кого исследовали? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Ну, мы ведем этот мониторинг уже несколько лет, потому что все время говорят о том, 
что система образования плохо контактирует с рынком труда, не учитывает потребности 
работодателей, и вот на волне этих разговоров мы затеяли это исследование трудоустройства 
молодежи, чтобы понять - а как действительно реагируют работодатели, нравятся им, не 
нравятся молодые люди, поступающие к ним на работу, с одной стороны. С другой стороны, 
понять - а что хотят молодые люди, когда они выходят на рынок труда и собираются как бы 
работать по специальности, не по специальности, почему по специальности или по той 
профессии, которую они получили. Ну, и соответственно, мы ведем это наблюдение в трех 
регионах Российской Федерации... 
В: Почему в трех? У нас гораздо больше регионов. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Мы берем регионы разные по... 
В: Ивановская, Свердловская и Новосибирская область. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: И Новосибирская область, да. Соответственно, один промышленный регион, другой 
регион Ивановская... 
В: Свердловская. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Это Свердловская область. Новосибирск развитый и научный, и вузовский центр 
очень крупный, и Ивановская область. 
В: Город невест. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Ну, с одной стороны город невест, с другой стороны это высокодотационный регион, 
где вообще говоря есть проблемы с трудоустройством молодежи. Вот их мы и отсматриваем. 
В: Я понял. А вот давайте начнем с конца. И как вы ответили на главный вопрос своего 
исследования? Причем ведь, что важно, вы ведь исследовали, опрашивали не только 
выпускников ВУЗов, это были выпускники колледжей, техникумов, ВУЗов. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Да, да. 
В: Даже, по-моему, выпускники школ? 
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ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Ну, мы опрашивали молодежь с 18 до 28 или с 18 до 30 лет. Соответственно, нас 
интересовало, как они трудоустраиваются. Но если говорить о ВУЗах, то там есть развилка. Если 
дотационный регион, то очень много ребят уезжают. И поэтому там, вообще говоря, ситуация 
принципиально другая. В Новосибирске или в Свердловской области отток молодежи 
значительно меньше, и ребята, которые учатся в ВУЗах, как правило, 50 процентов уже работают 
во время учебы и после выпуска они остаются в тех фирмах или в тех организациях, или на тех 
предприятиях, где они уже работают. 
В: Я понял, секунду, Татьяна, но все-таки ответьте коротко на вопрос - качество образования, 
которое получают эти ребята, соответствует требованиям работодателей? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Если хороший работодатель, то он получает с рынка труда хороших ребят с хорошим 
образованием. И они, как правило, работают по специальности. 
В: Все, спасибо. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Если работодатель не очень хороший, скажем так аккуратно, то он получает с рынка 
труда достаточно слабые кадры. 
В: Дмитрий, а вы что скажете? Оценивая вообще качество молодежи, которая первый раз ищет 
работу, первый раз приходит к работодателю - соответствуют они ожиданиям друг друга? То, что 
хочет работодатель, и то, чего хочет молодежь? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Продолжая Татьяну, отмечу, что, может быть, под хорошим работодателем 
она понимает того, который может продекларировать как раз и обозначить, какого уровня 
специалист ему нужен, это раз. Второе - ну на мой взгляд, конечно, они не соответствуют очень 
часто, потому что мы видим, что и для больших, и для маленьких компаний в нашей стране 
ценность диплома все более утрачивается. Потому что он не позволяет понять, какими 
компетенциями, какими профессиональными навыками владеет обладатель этого диплома. 
В: Вот смотрите, вы сейчас продолжите, как раз из исследования, любопытные цифры, на 
которые я обратил внимание. Задавался вопрос: а трудно ли было устроиться на работу, в 
зависимости от того, какое у вас образование, у опрошенного. Вот Татьяна кивает головой. И вот 
обратите внимание: те, кто окончил аспирантуру, это высочайший уровень высшего образования, 
там уже дальше непонятно куда выше - 35,7 процента сказали: трудно было найти работу. Те, 
кто окончил магистратуру - 20 процентов, уже поменьше. Окончили ВУЗ бакалавриат - 16 
процентов, специалисты среднего звена - 13 процентов, квалифицированные рабочие - 13 
процентов. Получается, аспиранту в три раза было сложнее найти работу. Вот о чем это 
свидетельствует? Понятно, что это работа другая, наверное, другие деньги и так далее. Но спрос 
или что это, Дмитрий, можете прокомментировать? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Во-первых, сегодня есть, происходит обновление производственных сил 
предприятий, особенно там, где это новые инвестиционные проекты, соответственно, появляется 
потребность в людях, которые владеют новыми компетенциями, которые, даже если у 
предприятия есть люди с подобным образованием, то они просто не могут очень часто работать 
на этом соответствующем новом оборудовании. Поэтому спрос у работодателей как раз на 
людей, которые владеют навыками работы на современном оборудовании. Поэтому мы и видим, 
что выпускники программ среднего и профессионального образования, тем более 
квалифицированная рабочая сила, это значительно проще находят для себя работу. Для них 
больший спрос количественный, и здесь лишь есть одна из проблем для предприятий - как 
определить, действительно ли он умеет, или это лишь его фантазия. 
В: Ну понятно. И как они выходят из этого положения? И вопрос-то второй... 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Они вынуждены тратить время и силы на то, чтобы провести оценку этих 
профессиональных навыков человека, приходящего, претендующего на рабочее место. Вот 
именно этим сегодня мы и занимаемся с крупными предприятиями, перенося стандарты 
международного экспертного сообщества, которое развивает движение WorldSkills, которое в 
России представляет наш союз, перенося на систему государственной итоговой аттестации. 
Когда человек должен не рассказать о том, как он любит варить металл и любит сварочный 
аппарат, а он должен на практике в течение нескольких дней показать весь производственный 
цикл, как он владеет. 
В: Это понятно, да. А кто его научит - тоже ведь вопрос. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Действительно. 
В: Вот здесь не получится ли такого разрыва, я сейчас подключу к разговору Ирину Святицкую, 
руководителя сайта для молодых специалистов Career.ru. Ирина, приветствую вас.  
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ИРИНА СВЯТИЦКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ САЙТА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ CAREER.RU: 
Добрый день. 
В: Ну вот вы помогаете специалистам находить, молодым специалистам, находить хорошую 
работу. А вы не видите вот этого разрыва в обе стороны, с одной стороны - у молодого 
специалиста завышенные ожидания от той работы, которую он хотел бы получить, либо 
наоборот, если он обладает высокими, мощными навыками, которые получил в колледже, в 
институте, неважно где, но при этом не может получить эту хорошую квалифицированную работу, 
с хорошей зарплатой. Вы это наблюдаете? 
ИРИНА СВЯТИЦКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ САЙТА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ CAREER.RU: 
Смотрите. Поиск работы - это тоже работы, нас обычно не учат ни в школах, ни в институтах, и 
просто есть определенные моменты, в том числе в составлении резюме. Можно обладать 
огромными знаниями и навыками, но совершить элементарные ошибки при прохождении 
собеседования, написания резюме, и тогда будут уже сложнее трудоустраиваться, и время будет 
потрачено гораздо больше. Ну плюс, конечно же, чем успешнее молодой человек учился, чем 
престижнее учебное заведение, тем, соответственно, больше амбиций у него. Это нормально, 
это стандартно. Но тем не менее, молодые люди, выходя на рынок труда, сталкиваются с тем, 
что примерно заработная плата на начальном уровне в два раза меньше, чем у опытных 
специалистов, практически в любой области, в любом городе, в любом регионе. Поэтому можно 
ориентироваться на цифры, которые публикуются для опытных людей, и соответственно, 
отнимать примерно 50 процентов. Кстати, в конце прошлого года мы тоже проводили опрос, мы 
опросили всю Россию - более 12 тысяч человек, студентов, молодых специалистов, и 
спрашивали - планируют ли они в дальнейшем трудоустраиваться именно по своей профессии, 
по специальности. И были очень интересные факты, вот вы в начале передачи сказали - многие 
ищут работу через родителей. 
В: Да, самый популярный ответ, с помощью родственников, знакомых и друзей - 35 процентов. 
Мне кажется, это неправильно, так не должно быть в рыночной экономике. 
ИРИНА СВЯТИЦКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ САЙТА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ CAREER.RU: 
Смотрите, мы, соответственно, спросили: хотите ли вы трудоустроиться по своей профессии? И 
те молодые люди, которые сами выбирали направление деятельности, учебное заведение, свою 
профессию, вот они больше 60 процентов планируют по ней работать. Те, кого заставили 
родители, родственники, это лишь 20 процентов, это, кстати, большой такой вопрос и большая 
подсказка, наверное, родственникам, одно дело - советовать, а другое дело - ультимативно 
заставлять молодых людей. Поэтому, конечно же, те люди, которые сами выбирали, делали 
самостоятельный выбор, в большей степени планируют работать именно по своей 
специальности. 
В: Это рекомендация от Ирины Святицкой. Татьяна, а что вы увидели, скажем так, у кого больше 
шансов не работать по специальности, согласно вашим исследованиям. Вот ты получаешь в 
ВУЗе какую специальность, и наверняка ты не будешь работать по специальности? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Ну, такого, чтобы наверняка, нет, но сейчас очень многие люди, которые получают 
ребята, которые получают образование техническое, не работают по специальности. 
В: Почему? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Потому что нет того, что мы называем современное производство. 
В: При том, что у них достаточно высокий уровень знаний может быть? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Они могут обладать достаточным уровнем знаний, но их не устраивает либо зарплата 
на тех устаревших, как они говорят, предприятиях, с одной стороны. А с другой стороны, очень 
часто не устраивают условия труда, они уже хотят работать как бы в комфортных, приличных, 
как они выражаются, условиях труда. 
В: Во второй части программы как раз и обсудим - а какие риски возникают в связи с тем 
явлением, с той особенностью, о которой говорила Татьяна Клячко. Не переключайте. И будут 
рекомендации, что делать. 
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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ? ЧАСТЬ 2 
В: Здравствуйте. Продолжаем разговор, тема - легко ли быть молодым, легко ли трудоустроиться 
молодежи. Какую специальность они выбирают, на какую зарплату претендуют, кто с большей 
долей вероятности может потерять работу, а кто наоборот задержится. Обо всем этом - сегодня 
в программе. В студии Дмитрий Глушко, Татьяна Клячко, в нашей студии в отеле Ararat Park Hyatt 
Олег Цапко, председатель всероссийского студенческого союза. Всех гостей представил. 
Предлагаю для начала, кстати, озвучить результаты голосования. Был сформулирован, такой 
задан вопрос: а вы готовы переехать в другую страну ради хорошей работы? Похожий вопрос 
задавали и в исследовании Татьяны Клячко. И посмотрите: 59 процентов сказали - да, готов, 
скорее да - 24 процента, 83 процента готовы переехать, скорее нет - 10 процентов, нет - 7. 
Любопытный комментарий, Александр Цуканов: ну еще вопрос - а вы достаточно 
квалифицированы для того, чтобы получить хорошую работу в другой стране? Я думаю, человек 
говорит о том, что можно хорошо, это Галина Черных, с хорошей квалификацией и в России 
можно зарабатывать, простите, с тупыми мозгами и руками никто нигде не нужен. Татьяна, а вы 
что увидели по зарплатам, по ожиданиям? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Ну, ожидания у молодых очень интересные. С одной стороны как бы тоже ради 
хорошей работы готовы уезжать из своего региона в другой регион России и за границу. Мы, 
правда, получили несколько меньшие цифры, особенно чем старше - тем меньше готовность 
ехать. А вот 18-19 лет - это куда угодно, как бы и за длинным рублем, и просто. А если говорить 
уже о зарплатах, то, что нас поразило, это следующая вещь, что молодежь любая, на любом 
уровне, выходя из учебных заведений, не претендует на зарплату выше средней по региону. Как 
правило, они готовы работать даже за зарплату, которая ниже средней по региону. И в общем 
сейчас ситуация, видимо, кризис достаточно сильно на это повлиял, который мы из него выходим, 
но уже он сформировал следующую вещь, что если ты получил работу - ты за нее держись. 
В: И кстати говоря, большинство, в продолжение и подтверждение ваших слов, следующая 
цифра, устраивает ли вас ваша работа, был задан такой вопрос, и тоже меня немного это 
удивило - устраивает полностью - 54 процента. Устраивает частично - 42 процента. То есть 96 
процентов довольны, точнее, вряд ли может быть, они довольны, но их устраивает их работа. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Это работа, они не собираются в ближайшее время ее менять. Поэтому 
представления о том, что у нас молодежь - это такие летуны, знаете, бытует у наших бабушек. 
В: Вы разрушили. А правда, хотел спросить, но вы ведь исследуете Ивановскую, Свердловскую 
и Новосибирскую области.  
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Да. 
В: А если бы это была Москва? Я, например, больше чем уверен, что зарплатные ожидания были 
бы выше. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Обязательно. 
В: Второй момент - устраивает ли ваша работа, количество недовольных своей работой было бы 
выше. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Наверное, выше и готовность сменить работу была бы тоже выше. 
В: Понятно. Дмитрий, а вы что скажете? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Я скажу, что... 
В: Ожидание зарплаты, вы когда общаетесь с молодыми, вы пытаетесь им объяснить, что надо 
рассчитывать на среднюю в регионе, или как? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Нет, мы объясняем молодым людям, что нужно соответствовать самым 
высоким стандартам, предъявляемым конкретной компетенции, где он предполагает работать. 
Для того, чтобы он соответствовал этим стандартам, ему придется очень много времени 
посвятить практическому обучению. И вот движение "молодые профессионалы" - оно является 
таким неким маркером, который позволяет определить, в каком колледже на самом деле или в 
каком университете ты можешь получить очень качественную подготовку, практическую 
подготовку, при этом подтвержденную независимой оценкой в соответствии с международными 
стандартами. И любой колледж и любой университет... 
В: Секунду, а вот я знаете, давайте конкретную рекомендацию дадим. Вот ЕГЭ наступает, люди 
сейчас будут озабочены - куда пойти учиться, кем стать и так далее. Вот вы бы, если сегодня 
были бы выпускником, по какому алгоритму вы действовали, как бы вы сегодня определяли свою 
работу, свою специальность? 
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ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Я бы определял исходя из того, что мне нравится делать ежедневно, 
каждый день с утра до вечера. 
В: Это нет, это общий ответ. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Это не абсолютно общий ответ. Знаете, для студентов, которые сдают наш 
экзамен, особенно для студентов ВУЗов, есть главная проблема. Они впервые в жизни что-то 
делают по профессии больше двух часов. И это как раз говорит о том, что они не готовы работать 
по профессии. 
В: А если человек учится в школе? Ну что, его работа - это школа. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Для того, чтобы человек школьник выбрал профиль своего обучения, он 
должен понимать, что ему предстоит делать ежедневно. И это задача как раз - чтобы его 
подготовить, чтобы выбор был его исходя из этого. Потому что выбор абстрактный предполагает 
исходя из каких-то эфемерных слов и образов, абсолютно иллюзорных. Космические системы, 
например, и человек бежит туда обучаться, или нанотехнологии, когда был определенный поток 
времени. После этого человек начал обучаться, и понимает, что это ему в жизни никогда не 
пригодится. 
В: Секунду, но если он каждый день ездит на метро, значит, ему надо идти в метрополитен 
устраиваться работать? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Нет. 
В: Или к чему вы ведете? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Я веду к тому, что человек должен понимать, что его компетенцию, которую 
он осваивает, профессию, специальность, ему придется по ней работать ежедневно с утра до 
вечера. Это очень важно. 
В: Чем он готов заниматься всю жизнь? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Не всю жизнь. Человек не будет сегодня заниматься всю жизнь одной и той 
же профессией, одной и той же специальностью. И то, что человек не работает, первая работа 
необязательно по его профилю, это тоже ничего страшного. 
В: Кстати, Владимир Александрович Мау, Татьяна, парадоксальную с моей точки зрения вещь 
произнес, буквально недавно в этой студии. Он сказал так: успешный выпускник не работает по 
специальности. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Да. 
В: Успешный человек. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Да. 
В: Я несколько дней осмысливал это. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Он эти компетенции использует и наращивает. 
В: Вот отдельную программу на эту тему надо делать, конечно. В отеле Ararat Park Hyatt Олег 
Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза. Олег, приветствую вас. 
ОЛЕГ ЦАПКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА: Добрый день. 
В: Олег, в первой части программы очень важная тема прозвучала, может быть, немного и 
проблема. Татьяна ее озвучила, что есть учебные заведения, где молодые люди получают 
хорошее высококвалифицированное образование. Они обладают хорошими навыками, они 
готовы работать, но не всегда они могут получить эту работу. Вот вы как представитель 
студенческого союза, вы фиксируете, что очень часто это разочарование приводит к утечке, 
например, мозгов за границу, или просто человек опускает руки и перестает работать? Есть такая 
проблема или нет, и как ее решать? 
ОЛЕГ ЦАПКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА: Безусловно, 
какая-то часть людей - она действительно разочаровывается в поиске видя, что их полученные 
знания не применяются на практике, они не могут найти работу, и безусловно, они начинают 
искать, переезжать из регион в регион, возможно, для поиска работы. Я считаю, что это в 
принципе, нормально, когда человек ищет. То, что некоторые, конечно, часть людей переезжают 
за рубеж, это тоже есть такая тенденция. Но в целом, безусловно, выпускники ВУЗов - они 
изначально уже наслышаны о том, что как сложно найти работу, многие начинают ее искать уже 
выбирая место практики на втором, третьем курсе, стараясь стажироваться, ходить на какие-то 
такие разного рода программы, и максимально ищут уже работу с ранних курсов. Поэтому, 
безусловно, они готовы к тому, что в первые месяцы после того, они окончат учебное заведение, 
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они не найдут работу, это безусловно, есть такая огромная достаточно часть студентов, которые 
именно мыслят так. Но о том, что есть разочарования по поводу ожидаемой заработной платы, 
ожиданий по поводу того, что их назначат сразу после хорошего, как они думают, топового 
университета сразу на хорошую должность, этого тоже не происходит. Но безусловно, есть 
разочарование, но это такой первый все-таки опыт трудовой деятельности, и я думаю, что 
большинство это просто подстегивает к некоторой работе над собой, над своими 
профессиональными компетенциями, навыками. Но безусловно, те тенденции, о которых 
говорили в первой части передачи, он безусловно, есть, их отрицать нельзя. 
В: Понятно. Олег, это свидетельствует о том, что в принципе, выпускники ВУЗов - они 
прагматичны, они целеустремленны, несмотря на трудности, они знают какие они и не питают 
иллюзий, не витают в облаках. Правильно я понял вашу мысль? 
ОЛЕГ ЦАПКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА: Ну да, 
безусловно, тем более мы и сами стараемся, и объяснять студентам, что максимально те 
активисты, которые к нам приходят, постарайтесь за время студенчества показать себя, чтобы 
даже если у вас с первого места работы нет, у вас пустая трудовая книжка, докажите первому 
работодателю, почему вы мотивированы, почему вы лучше других кандидатов. Ведь зачастую у 
нас ребята выходят из стен ВУЗов, у них нет ни дня опыта работы, и только практика. Даже какой-
то общественной деятельности или какой-то стажировок у них зачастую нет. Это, конечно, 
проблема, потому что работодателю очень сложно оценить, человек - абсолютно чистый лист, и 
что с ним, собственно говоря, делать. Поэтому здесь, безусловно, студентов нужно уже со 
школьной скамьи, даже не со школьной скамьи, с университета это говорить. 
В: Спасибо, Олег. Это был Олег Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза. 
Такой получился разговор. Спасибо, Татьяна. В студии была Татьяна Клячко, директор центра 
экономики непрерывного образования РАНХиГС, Дмитрий Глушко, заместитель генерального 
директора союза "Молодые профессионалы". Ну, что можно сказать - сложно быть молодым, но 
можно. Спасибо еще раз, до свиданья. 

К содержанию 

 

 

РБК ТВ # Тематическая беседа, Москва, 31 мая 2018 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ? ЧАСТЬ 1 
В: В эфире телеканала РБК Андрей Левченко. Здравствуйте. 
Сегодня в программе: успешна ли молодежь на рынке труда. Легко ли найти работу и удержаться 
на ней. На что готовы выпускники техникумов, ВУЗов, школ ради хорошей работы - услышим 
практические рекомендации, какие каналы поиска работы наиболее эффективны. Узнаем, 
обучаясь по какой специальности, вы с большой долей вероятности не будете работать по 
специальности и вряд ли в соответствии с теми знаниями и навыками, которые получили. И 
вообще, уровень образования - это факт усложняющий или облегчающий поиск работы. И обо 
всем этом - сегодня в программе вместе с Дмитрием Глушко, заместителем генерального 
директора союза "Молодые профессионалы", Дмитрий, приветствую вас. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Добрый день. 
В: Татьяна Клячко, директор центра экономики непрерывного образования Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы, Татьяна, приветствую вас. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Здравствуйте.  
И в нашей студии в отеле Ararat Park Hyatt Ирина Святицкая, руководитель сайта для молодых 
специалистов Career.ru. Ирина, приветствую вас.  
ИРИНА СВЯТИЦКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ САЙТА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ CAREER.RU: 
Здравствуйте. 
В: Зрителям предлагаю активно участвовать в программе, и отвечать на вопрос, вопрос 
голосования сегодня звучит так: а вы готовы переехать в другую страну ради хорошей работы? 
Я неслучайно этот вопрос задал, внутри программы вы поймете, почему. А наш разговор вот с 
чего хотел бы начать - с новости, как мне кажется, любопытной, имеющей отношение к теме 
нашего разговора. Корреспондент РБК сообщает, что Следственный комитет России предлагает 
не наказывать бизнесменов за невыплату зарплаты, если ущерб погашен. Об этом заявил 
начальник Главного управления процессуального контроля Следственного комитета России 
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Григорий Житенев. И кроме того, дальнейшему повышению эффективности способствовала бы 
возможность уголовного преследования не только юридических, но и фактически руководителей 
предприятий, которые в настоящее время избегают ответственности. Дмитрий, что скажете? 
Погасил задолженность по зарплате - освобождайся от уголовной ответственности. В общем-то 
разумная, наверное, идея? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Тут, наверное, нужно рассуждать еще и учитывая сроки, в какие были 
погашены задолженности. Потому что все-таки можно погасить в течение месяца, а можно и 
годами. 
В: Но это серьезная проблема, по вашей оценке? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Я считаю, что да. 
В: Понятно. Итак, к теме нашего разговора, а тема определилась в общем-то благодаря вам, 
Татьяна, вашим коллегам. Опубликованы результаты мониторинга трудоустройства молодежи, 
где работают выпускники. И там любопытнейшие цифры, любопытнейшие мнения. Например, 
способы трудоустройства, много будет цифр, самый популярный способ трудоустройства, как 
мне кажется, это не совсем правильно, это с помощью родственников, знакомых, друзей - около 
35 процентов участвующих в исследованиях именно так ответили. Откликнулись на объявления 
о вакансии - около 24 процентов. Через рассылку резюме - 12 процентов, были приглашены 
предприятием, фирмой - около 9 процентов. И остались работать после практики, стажировки - 
около 5 процентов. А теперь, Татьяна, об исследовании. Почему решили, что исследовали, где 
исследовали, кого исследовали? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Ну, мы ведем этот мониторинг уже несколько лет, потому что все время говорят о том, 
что система образования плохо контактирует с рынком труда, не учитывает потребности 
работодателей, и вот на волне этих разговоров мы затеяли это исследование трудоустройства 
молодежи, чтобы понять - а как действительно реагируют работодатели, нравятся им, не 
нравятся молодые люди, поступающие к ним на работу, с одной стороны. С другой стороны, 
понять - а что хотят молодые люди, когда они выходят на рынок труда и собираются как бы 
работать по специальности, не по специальности, почему по специальности или по той 
профессии, которую они получили. Ну, и соответственно, мы ведем это наблюдение в трех 
регионах Российской Федерации... 
В: Почему в трех? У нас гораздо больше регионов. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Мы берем регионы разные по... 
В: Ивановская, Свердловская и Новосибирская область. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: И Новосибирская область, да. Соответственно, один промышленный регион, другой 
регион Ивановская... 
В: Свердловская. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Это Свердловская область. Новосибирск развитый и научный, и вузовский центр 
очень крупный, и Ивановская область. 
В: Город невест. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Ну, с одной стороны город невест, с другой стороны это высокодотационный регион, 
где вообще говоря есть проблемы с трудоустройством молодежи. Вот их мы и отсматриваем. 
В: Я понял. А вот давайте начнем с конца. И как вы ответили на главный вопрос своего 
исследования? Причем ведь, что важно, вы ведь исследовали, опрашивали не только 
выпускников ВУЗов, это были выпускники колледжей, техникумов, ВУЗов. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Да, да. 
В: Даже, по-моему, выпускники школ? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Ну, мы опрашивали молодежь с 18 до 28 или с 18 до 30 лет. Соответственно, нас 
интересовало, как они трудоустраиваются. Но если говорить о ВУЗах, то там есть развилка. Если 
дотационный регион, то очень много ребят уезжают. И поэтому там, вообще говоря, ситуация 
принципиально другая. В Новосибирске или в Свердловской области отток молодежи 
значительно меньше, и ребята, которые учатся в ВУЗах, как правило, 50 процентов уже работают 
во время учебы и после выпуска они остаются в тех фирмах или в тех организациях, или на тех 
предприятиях, где они уже работают. 
В: Я понял, секунду, Татьяна, но все-таки ответьте коротко на вопрос - качество образования, 
которое получают эти ребята, соответствует требованиям работодателей? 
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ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Если хороший работодатель, то он получает с рынка труда хороших ребят с хорошим 
образованием. И они, как правило, работают по специальности. 
В: Все, спасибо. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Если работодатель не очень хороший, скажем так аккуратно, то он получает с рынка 
труда достаточно слабые кадры. 
В: Дмитрий, а вы что скажете? Оценивая вообще качество молодежи, которая первый раз ищет 
работу, первый раз приходит к работодателю - соответствуют они ожиданиям друг друга? То, что 
хочет работодатель, и то, чего хочет молодежь? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Продолжая Татьяну, отмечу, что, может быть, под хорошим работодателем 
она понимает того, который может продекларировать как раз и обозначить, какого уровня 
специалист ему нужен, это раз. Второе - ну на мой взгляд, конечно, они не соответствуют очень 
часто, потому что мы видим, что и для больших, и для маленьких компаний в нашей стране 
ценность диплома все более утрачивается. Потому что он не позволяет понять, какими 
компетенциями, какими профессиональными навыками владеет обладатель этого диплома. 
В: Вот смотрите, вы сейчас продолжите, как раз из исследования, любопытные цифры, на 
которые я обратил внимание. Задавался вопрос: а трудно ли было устроиться на работу, в 
зависимости от того, какое у вас образование, у опрошенного. Вот Татьяна кивает головой. И вот 
обратите внимание: те, кто окончил аспирантуру, это высочайший уровень высшего образования, 
там уже дальше непонятно куда выше - 35,7 процента сказали: трудно было найти работу. Те, 
кто окончил магистратуру - 20 процентов, уже поменьше. Окончили ВУЗ бакалавриат - 16 
процентов, специалисты среднего звена - 13 процентов, квалифицированные рабочие - 13 
процентов. Получается, аспиранту в три раза было сложнее найти работу. Вот о чем это 
свидетельствует? Понятно, что это работа другая, наверное, другие деньги и так далее. Но спрос 
или что это, Дмитрий, можете прокомментировать? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Во-первых, сегодня есть, происходит обновление производственных сил 
предприятий, особенно там, где это новые инвестиционные проекты, соответственно, появляется 
потребность в людях, которые владеют новыми компетенциями, которые, даже если у 
предприятия есть люди с подобным образованием, то они просто не могут очень часто работать 
на этом соответствующем новом оборудовании. Поэтому спрос у работодателей как раз на 
людей, которые владеют навыками работы на современном оборудовании. Поэтому мы и видим, 
что выпускники программ среднего и профессионального образования, тем более 
квалифицированная рабочая сила, это значительно проще находят для себя работу. Для них 
больший спрос количественный, и здесь лишь есть одна из проблем для предприятий - как 
определить, действительно ли он умеет, или это лишь его фантазия. 
В: Ну понятно. И как они выходят из этого положения? И вопрос-то второй... 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Они вынуждены тратить время и силы на то, чтобы провести оценку этих 
профессиональных навыков человека, приходящего, претендующего на рабочее место. Вот 
именно этим сегодня мы и занимаемся с крупными предприятиями, перенося стандарты 
международного экспертного сообщества, которое развивает движение WorldSkills, которое в 
России представляет наш союз, перенося на систему государственной итоговой аттестации. 
Когда человек должен не рассказать о том, как он любит варить металл и любит сварочный 
аппарат, а он должен на практике в течение нескольких дней показать весь производственный 
цикл, как он владеет. 
В: Это понятно, да. А кто его научит - тоже ведь вопрос. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Действительно. 
В: Вот здесь не получится ли такого разрыва, я сейчас подключу к разговору Ирину Святицкую, 
руководителя сайта для молодых специалистов Career.ru. Ирина, приветствую вас.  
ИРИНА СВЯТИЦКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ САЙТА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ CAREER.RU: 
Добрый день. 
В: Ну вот вы помогаете специалистам находить, молодым специалистам, находить хорошую 
работу. А вы не видите вот этого разрыва в обе стороны, с одной стороны - у молодого 
специалиста завышенные ожидания от той работы, которую он хотел бы получить, либо 
наоборот, если он обладает высокими, мощными навыками, которые получил в колледже, в 
институте, неважно где, но при этом не может получить эту хорошую квалифицированную работу, 
с хорошей зарплатой. Вы это наблюдаете? 
ИРИНА СВЯТИЦКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ САЙТА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ CAREER.RU: 
Смотрите. Поиск работы - это тоже работы, нас обычно не учат ни в школах, ни в институтах, и 
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просто есть определенные моменты, в том числе в составлении резюме. Можно обладать 
огромными знаниями и навыками, но совершить элементарные ошибки при прохождении 
собеседования, написания резюме, и тогда будут уже сложнее трудоустраиваться, и время будет 
потрачено гораздо больше. Ну плюс, конечно же, чем успешнее молодой человек учился, чем 
престижнее учебное заведение, тем, соответственно, больше амбиций у него. Это нормально, 
это стандартно. Но тем не менее, молодые люди, выходя на рынок труда, сталкиваются с тем, 
что примерно заработная плата на начальном уровне в два раза меньше, чем у опытных 
специалистов, практически в любой области, в любом городе, в любом регионе. Поэтому можно 
ориентироваться на цифры, которые публикуются для опытных людей, и соответственно, 
отнимать примерно 50 процентов. Кстати, в конце прошлого года мы тоже проводили опрос, мы 
опросили всю Россию - более 12 тысяч человек, студентов, молодых специалистов, и 
спрашивали - планируют ли они в дальнейшем трудоустраиваться именно по своей профессии, 
по специальности. И были очень интересные факты, вот вы в начале передачи сказали - многие 
ищут работу через родителей. 
В: Да, самый популярный ответ, с помощью родственников, знакомых и друзей - 35 процентов. 
Мне кажется, это неправильно, так не должно быть в рыночной экономике. 
ИРИНА СВЯТИЦКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ САЙТА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ CAREER.RU: 
Смотрите, мы, соответственно, спросили: хотите ли вы трудоустроиться по своей профессии? И 
те молодые люди, которые сами выбирали направление деятельности, учебное заведение, свою 
профессию, вот они больше 60 процентов планируют по ней работать. Те, кого заставили 
родители, родственники, это лишь 20 процентов, это, кстати, большой такой вопрос и большая 
подсказка, наверное, родственникам, одно дело - советовать, а другое дело - ультимативно 
заставлять молодых людей. Поэтому, конечно же, те люди, которые сами выбирали, делали 
самостоятельный выбор, в большей степени планируют работать именно по своей 
специальности. 
В: Это рекомендация от Ирины Святицкой. Татьяна, а что вы увидели, скажем так, у кого больше 
шансов не работать по специальности, согласно вашим исследованиям. Вот ты получаешь в 
ВУЗе какую специальность, и наверняка ты не будешь работать по специальности? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Ну, такого, чтобы наверняка, нет, но сейчас очень многие люди, которые получают 
ребята, которые получают образование техническое, не работают по специальности. 
В: Почему? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Потому что нет того, что мы называем современное производство. 
В: При том, что у них достаточно высокий уровень знаний может быть? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Они могут обладать достаточным уровнем знаний, но их не устраивает либо зарплата 
на тех устаревших, как они говорят, предприятиях, с одной стороны. А с другой стороны, очень 
часто не устраивают условия труда, они уже хотят работать как бы в комфортных, приличных, 
как они выражаются, условиях труда. 
В: Во второй части программы как раз и обсудим - а какие риски возникают в связи с тем 
явлением, с той особенностью, о которой говорила Татьяна Клячко. Не переключайте. И будут 
рекомендации, что делать. 

К содержанию 

 

 

РБК ТВ # Тематическая беседа, Москва, 31 мая 2018 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ? ЧАСТЬ 2 
В: Здравствуйте. Продолжаем разговор, тема - легко ли быть молодым, легко ли трудоустроиться 
молодежи. Какую специальность они выбирают, на какую зарплату претендуют, кто с большей 
долей вероятности может потерять работу, а кто наоборот задержится. Обо всем этом - сегодня 
в программе. В студии Дмитрий Глушко, Татьяна Клячко, в нашей студии в отеле Ararat Park Hyatt 
Олег Цапко, председатель всероссийского студенческого союза. Всех гостей представил. 
Предлагаю для начала, кстати, озвучить результаты голосования. Был сформулирован, такой 
задан вопрос: а вы готовы переехать в другую страну ради хорошей работы? Похожий вопрос 
задавали и в исследовании Татьяны Клячко. И посмотрите: 59 процентов сказали - да, готов, 
скорее да - 24 процента, 83 процента готовы переехать, скорее нет - 10 процентов, нет - 7. 
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Любопытный комментарий, Александр Цуканов: ну еще вопрос - а вы достаточно 
квалифицированы для того, чтобы получить хорошую работу в другой стране? Я думаю, человек 
говорит о том, что можно хорошо, это Галина Черных, с хорошей квалификацией и в России 
можно зарабатывать, простите, с тупыми мозгами и руками никто нигде не нужен. Татьяна, а вы 
что увидели по зарплатам, по ожиданиям? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Ну, ожидания у молодых очень интересные. С одной стороны как бы тоже ради 
хорошей работы готовы уезжать из своего региона в другой регион России и за границу. Мы, 
правда, получили несколько меньшие цифры, особенно чем старше - тем меньше готовность 
ехать. А вот 18-19 лет - это куда угодно, как бы и за длинным рублем, и просто. А если говорить 
уже о зарплатах, то, что нас поразило, это следующая вещь, что молодежь любая, на любом 
уровне, выходя из учебных заведений, не претендует на зарплату выше средней по региону. Как 
правило, они готовы работать даже за зарплату, которая ниже средней по региону. И в общем 
сейчас ситуация, видимо, кризис достаточно сильно на это повлиял, который мы из него выходим, 
но уже он сформировал следующую вещь, что если ты получил работу - ты за нее держись. 
В: И кстати говоря, большинство, в продолжение и подтверждение ваших слов, следующая 
цифра, устраивает ли вас ваша работа, был задан такой вопрос, и тоже меня немного это 
удивило - устраивает полностью - 54 процента. Устраивает частично - 42 процента. То есть 96 
процентов довольны, точнее, вряд ли может быть, они довольны, но их устраивает их работа. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Это работа, они не собираются в ближайшее время ее менять. Поэтому 
представления о том, что у нас молодежь - это такие летуны, знаете, бытует у наших бабушек. 
В: Вы разрушили. А правда, хотел спросить, но вы ведь исследуете Ивановскую, Свердловскую 
и Новосибирскую области.  
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Да. 
В: А если бы это была Москва? Я, например, больше чем уверен, что зарплатные ожидания были 
бы выше. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Обязательно. 
В: Второй момент - устраивает ли ваша работа, количество недовольных своей работой было бы 
выше. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Наверное, выше и готовность сменить работу была бы тоже выше. 
В: Понятно. Дмитрий, а вы что скажете? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Я скажу, что... 
В: Ожидание зарплаты, вы когда общаетесь с молодыми, вы пытаетесь им объяснить, что надо 
рассчитывать на среднюю в регионе, или как? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Нет, мы объясняем молодым людям, что нужно соответствовать самым 
высоким стандартам, предъявляемым конкретной компетенции, где он предполагает работать. 
Для того, чтобы он соответствовал этим стандартам, ему придется очень много времени 
посвятить практическому обучению. И вот движение "молодые профессионалы" - оно является 
таким неким маркером, который позволяет определить, в каком колледже на самом деле или в 
каком университете ты можешь получить очень качественную подготовку, практическую 
подготовку, при этом подтвержденную независимой оценкой в соответствии с международными 
стандартами. И любой колледж и любой университет... 
В: Секунду, а вот я знаете, давайте конкретную рекомендацию дадим. Вот ЕГЭ наступает, люди 
сейчас будут озабочены - куда пойти учиться, кем стать и так далее. Вот вы бы, если сегодня 
были бы выпускником, по какому алгоритму вы действовали, как бы вы сегодня определяли свою 
работу, свою специальность? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Я бы определял исходя из того, что мне нравится делать ежедневно, 
каждый день с утра до вечера. 
В: Это нет, это общий ответ. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Это не абсолютно общий ответ. Знаете, для студентов, которые сдают наш 
экзамен, особенно для студентов ВУЗов, есть главная проблема. Они впервые в жизни что-то 
делают по профессии больше двух часов. И это как раз говорит о том, что они не готовы работать 
по профессии. 
В: А если человек учится в школе? Ну что, его работа - это школа. 
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ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Для того, чтобы человек школьник выбрал профиль своего обучения, он 
должен понимать, что ему предстоит делать ежедневно. И это задача как раз - чтобы его 
подготовить, чтобы выбор был его исходя из этого. Потому что выбор абстрактный предполагает 
исходя из каких-то эфемерных слов и образов, абсолютно иллюзорных. Космические системы, 
например, и человек бежит туда обучаться, или нанотехнологии, когда был определенный поток 
времени. После этого человек начал обучаться, и понимает, что это ему в жизни никогда не 
пригодится. 
В: Секунду, но если он каждый день ездит на метро, значит, ему надо идти в метрополитен 
устраиваться работать? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Нет. 
В: Или к чему вы ведете? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Я веду к тому, что человек должен понимать, что его компетенцию, которую 
он осваивает, профессию, специальность, ему придется по ней работать ежедневно с утра до 
вечера. Это очень важно. 
В: Чем он готов заниматься всю жизнь? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Не всю жизнь. Человек не будет сегодня заниматься всю жизнь одной и той 
же профессией, одной и той же специальностью. И то, что человек не работает, первая работа 
необязательно по его профилю, это тоже ничего страшного. 
В: Кстати, Владимир Александрович Мау, Татьяна, парадоксальную с моей точки зрения вещь 
произнес, буквально недавно в этой студии. Он сказал так: успешный выпускник не работает по 
специальности. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Да. 
В: Успешный человек. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Да. 
В: Я несколько дней осмысливал это. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Он эти компетенции использует и наращивает. 
В: Вот отдельную программу на эту тему надо делать, конечно. В отеле Ararat Park Hyatt Олег 
Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза. Олег, приветствую вас. 
ОЛЕГ ЦАПКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА: Добрый день. 
В: Олег, в первой части программы очень важная тема прозвучала, может быть, немного и 
проблема. Татьяна ее озвучила, что есть учебные заведения, где молодые люди получают 
хорошее высококвалифицированное образование. Они обладают хорошими навыками, они 
готовы работать, но не всегда они могут получить эту работу. Вот вы как представитель 
студенческого союза, вы фиксируете, что очень часто это разочарование приводит к утечке, 
например, мозгов за границу, или просто человек опускает руки и перестает работать? Есть такая 
проблема или нет, и как ее решать? 
ОЛЕГ ЦАПКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА: Безусловно, 
какая-то часть людей - она действительно разочаровывается в поиске видя, что их полученные 
знания не применяются на практике, они не могут найти работу, и безусловно, они начинают 
искать, переезжать из регион в регион, возможно, для поиска работы. Я считаю, что это в 
принципе, нормально, когда человек ищет. То, что некоторые, конечно, часть людей переезжают 
за рубеж, это тоже есть такая тенденция. Но в целом, безусловно, выпускники ВУЗов - они 
изначально уже наслышаны о том, что как сложно найти работу, многие начинают ее искать уже 
выбирая место практики на втором, третьем курсе, стараясь стажироваться, ходить на какие-то 
такие разного рода программы, и максимально ищут уже работу с ранних курсов. Поэтому, 
безусловно, они готовы к тому, что в первые месяцы после того, они окончат учебное заведение, 
они не найдут работу, это безусловно, есть такая огромная достаточно часть студентов, которые 
именно мыслят так. Но о том, что есть разочарования по поводу ожидаемой заработной платы, 
ожиданий по поводу того, что их назначат сразу после хорошего, как они думают, топового 
университета сразу на хорошую должность, этого тоже не происходит. Но безусловно, есть 
разочарование, но это такой первый все-таки опыт трудовой деятельности, и я думаю, что 
большинство это просто подстегивает к некоторой работе над собой, над своими 
профессиональными компетенциями, навыками. Но безусловно, те тенденции, о которых 
говорили в первой части передачи, он безусловно, есть, их отрицать нельзя. 
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В: Понятно. Олег, это свидетельствует о том, что в принципе, выпускники ВУЗов - они 
прагматичны, они целеустремленны, несмотря на трудности, они знают какие они и не питают 
иллюзий, не витают в облаках. Правильно я понял вашу мысль? 
ОЛЕГ ЦАПКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА: Ну да, 
безусловно, тем более мы и сами стараемся, и объяснять студентам, что максимально те 
активисты, которые к нам приходят, постарайтесь за время студенчества показать себя, чтобы 
даже если у вас с первого места работы нет, у вас пустая трудовая книжка, докажите первому 
работодателю, почему вы мотивированы, почему вы лучше других кандидатов. Ведь зачастую у 
нас ребята выходят из стен ВУЗов, у них нет ни дня опыта работы, и только практика. Даже какой-
то общественной деятельности или какой-то стажировок у них зачастую нет. Это, конечно, 
проблема, потому что работодателю очень сложно оценить, человек - абсолютно чистый лист, и 
что с ним, собственно говоря, делать. Поэтому здесь, безусловно, студентов нужно уже со 
школьной скамьи, даже не со школьной скамьи, с университета это говорить. 
В: Спасибо, Олег. Это был Олег Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза. 
Такой получился разговор. Спасибо, Татьяна. В студии была Татьяна Клячко, директор центра 
экономики непрерывного образования РАНХиГС, Дмитрий Глушко, заместитель генерального 
директора союза "Молодые профессионалы". Ну, что можно сказать - сложно быть молодым, но 
можно. Спасибо еще раз, до свиданья. 

К содержанию 

 

 

РБК ТВ # Тематическая беседа, Москва, 31 мая 2018 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ? ЧАСТЬ 2 
В: Здравствуйте. Продолжаем разговор, тема - легко ли быть молодым, легко ли трудоустроиться 
молодежи. Какую специальность они выбирают, на какую зарплату претендуют, кто с большей 
долей вероятности может потерять работу, а кто наоборот задержится. Обо всем этом - сегодня 
в программе. В студии Дмитрий Глушко, Татьяна Клячко, в нашей студии в отеле Ararat Park Hyatt 
Олег Цапко, председатель всероссийского студенческого союза. Всех гостей представил. 
Предлагаю для начала, кстати, озвучить результаты голосования. Был сформулирован, такой 
задан вопрос: а вы готовы переехать в другую страну ради хорошей работы? Похожий вопрос 
задавали и в исследовании Татьяны Клячко. И посмотрите: 59 процентов сказали - да, готов, 
скорее да - 24 процента, 83 процента готовы переехать, скорее нет - 10 процентов, нет - 7. 
Любопытный комментарий, Александр Цуканов: ну еще вопрос - а вы достаточно 
квалифицированы для того, чтобы получить хорошую работу в другой стране? Я думаю, человек 
говорит о том, что можно хорошо, это Галина Черных, с хорошей квалификацией и в России 
можно зарабатывать, простите, с тупыми мозгами и руками никто нигде не нужен. Татьяна, а вы 
что увидели по зарплатам, по ожиданиям? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Ну, ожидания у молодых очень интересные. С одной стороны как бы тоже ради 
хорошей работы готовы уезжать из своего региона в другой регион России и за границу. Мы, 
правда, получили несколько меньшие цифры, особенно чем старше - тем меньше готовность 
ехать. А вот 18-19 лет - это куда угодно, как бы и за длинным рублем, и просто. А если говорить 
уже о зарплатах, то, что нас поразило, это следующая вещь, что молодежь любая, на любом 
уровне, выходя из учебных заведений, не претендует на зарплату выше средней по региону. Как 
правило, они готовы работать даже за зарплату, которая ниже средней по региону. И в общем 
сейчас ситуация, видимо, кризис достаточно сильно на это повлиял, который мы из него выходим, 
но уже он сформировал следующую вещь, что если ты получил работу - ты за нее держись. 
В: И кстати говоря, большинство, в продолжение и подтверждение ваших слов, следующая 
цифра, устраивает ли вас ваша работа, был задан такой вопрос, и тоже меня немного это 
удивило - устраивает полностью - 54 процента. Устраивает частично - 42 процента. То есть 96 
процентов довольны, точнее, вряд ли может быть, они довольны, но их устраивает их работа. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Это работа, они не собираются в ближайшее время ее менять. Поэтому 
представления о том, что у нас молодежь - это такие летуны, знаете, бытует у наших бабушек. 
В: Вы разрушили. А правда, хотел спросить, но вы ведь исследуете Ивановскую, Свердловскую 
и Новосибирскую области.  
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ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Да. 
В: А если бы это была Москва? Я, например, больше чем уверен, что зарплатные ожидания были 
бы выше. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Обязательно. 
В: Второй момент - устраивает ли ваша работа, количество недовольных своей работой было бы 
выше. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Наверное, выше и готовность сменить работу была бы тоже выше. 
В: Понятно. Дмитрий, а вы что скажете? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Я скажу, что... 
В: Ожидание зарплаты, вы когда общаетесь с молодыми, вы пытаетесь им объяснить, что надо 
рассчитывать на среднюю в регионе, или как? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Нет, мы объясняем молодым людям, что нужно соответствовать самым 
высоким стандартам, предъявляемым конкретной компетенции, где он предполагает работать. 
Для того, чтобы он соответствовал этим стандартам, ему придется очень много времени 
посвятить практическому обучению. И вот движение "молодые профессионалы" - оно является 
таким неким маркером, который позволяет определить, в каком колледже на самом деле или в 
каком университете ты можешь получить очень качественную подготовку, практическую 
подготовку, при этом подтвержденную независимой оценкой в соответствии с международными 
стандартами. И любой колледж и любой университет... 
В: Секунду, а вот я знаете, давайте конкретную рекомендацию дадим. Вот ЕГЭ наступает, люди 
сейчас будут озабочены - куда пойти учиться, кем стать и так далее. Вот вы бы, если сегодня 
были бы выпускником, по какому алгоритму вы действовали, как бы вы сегодня определяли свою 
работу, свою специальность? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Я бы определял исходя из того, что мне нравится делать ежедневно, 
каждый день с утра до вечера. 
В: Это нет, это общий ответ. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Это не абсолютно общий ответ. Знаете, для студентов, которые сдают наш 
экзамен, особенно для студентов ВУЗов, есть главная проблема. Они впервые в жизни что-то 
делают по профессии больше двух часов. И это как раз говорит о том, что они не готовы работать 
по профессии. 
В: А если человек учится в школе? Ну что, его работа - это школа. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Для того, чтобы человек школьник выбрал профиль своего обучения, он 
должен понимать, что ему предстоит делать ежедневно. И это задача как раз - чтобы его 
подготовить, чтобы выбор был его исходя из этого. Потому что выбор абстрактный предполагает 
исходя из каких-то эфемерных слов и образов, абсолютно иллюзорных. Космические системы, 
например, и человек бежит туда обучаться, или нанотехнологии, когда был определенный поток 
времени. После этого человек начал обучаться, и понимает, что это ему в жизни никогда не 
пригодится. 
В: Секунду, но если он каждый день ездит на метро, значит, ему надо идти в метрополитен 
устраиваться работать? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Нет. 
В: Или к чему вы ведете? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Я веду к тому, что человек должен понимать, что его компетенцию, которую 
он осваивает, профессию, специальность, ему придется по ней работать ежедневно с утра до 
вечера. Это очень важно. 
В: Чем он готов заниматься всю жизнь? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Не всю жизнь. Человек не будет сегодня заниматься всю жизнь одной и той 
же профессией, одной и той же специальностью. И то, что человек не работает, первая работа 
необязательно по его профилю, это тоже ничего страшного. 
В: Кстати, Владимир Александрович Мау, Татьяна, парадоксальную с моей точки зрения вещь 
произнес, буквально недавно в этой студии. Он сказал так: успешный выпускник не работает по 
специальности. 
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ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Да. 
В: Успешный человек. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Да. 
В: Я несколько дней осмысливал это. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Он эти компетенции использует и наращивает. 
В: Вот отдельную программу на эту тему надо делать, конечно. В отеле Ararat Park Hyatt Олег 
Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза. Олег, приветствую вас. 
ОЛЕГ ЦАПКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА: Добрый день. 
В: Олег, в первой части программы очень важная тема прозвучала, может быть, немного и 
проблема. Татьяна ее озвучила, что есть учебные заведения, где молодые люди получают 
хорошее высококвалифицированное образование. Они обладают хорошими навыками, они 
готовы работать, но не всегда они могут получить эту работу. Вот вы как представитель 
студенческого союза, вы фиксируете, что очень часто это разочарование приводит к утечке, 
например, мозгов за границу, или просто человек опускает руки и перестает работать? Есть такая 
проблема или нет, и как ее решать? 
ОЛЕГ ЦАПКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА: Безусловно, 
какая-то часть людей - она действительно разочаровывается в поиске видя, что их полученные 
знания не применяются на практике, они не могут найти работу, и безусловно, они начинают 
искать, переезжать из регион в регион, возможно, для поиска работы. Я считаю, что это в 
принципе, нормально, когда человек ищет. То, что некоторые, конечно, часть людей переезжают 
за рубеж, это тоже есть такая тенденция. Но в целом, безусловно, выпускники ВУЗов - они 
изначально уже наслышаны о том, что как сложно найти работу, многие начинают ее искать уже 
выбирая место практики на втором, третьем курсе, стараясь стажироваться, ходить на какие-то 
такие разного рода программы, и максимально ищут уже работу с ранних курсов. Поэтому, 
безусловно, они готовы к тому, что в первые месяцы после того, они окончат учебное заведение, 
они не найдут работу, это безусловно, есть такая огромная достаточно часть студентов, которые 
именно мыслят так. Но о том, что есть разочарования по поводу ожидаемой заработной платы, 
ожиданий по поводу того, что их назначат сразу после хорошего, как они думают, топового 
университета сразу на хорошую должность, этого тоже не происходит. Но безусловно, есть 
разочарование, но это такой первый все-таки опыт трудовой деятельности, и я думаю, что 
большинство это просто подстегивает к некоторой работе над собой, над своими 
профессиональными компетенциями, навыками. Но безусловно, те тенденции, о которых 
говорили в первой части передачи, он безусловно, есть, их отрицать нельзя. 
В: Понятно. Олег, это свидетельствует о том, что в принципе, выпускники ВУЗов - они 
прагматичны, они целеустремленны, несмотря на трудности, они знают какие они и не питают 
иллюзий, не витают в облаках. Правильно я понял вашу мысль? 
ОЛЕГ ЦАПКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА: Ну да, 
безусловно, тем более мы и сами стараемся, и объяснять студентам, что максимально те 
активисты, которые к нам приходят, постарайтесь за время студенчества показать себя, чтобы 
даже если у вас с первого места работы нет, у вас пустая трудовая книжка, докажите первому 
работодателю, почему вы мотивированы, почему вы лучше других кандидатов. Ведь зачастую у 
нас ребята выходят из стен ВУЗов, у них нет ни дня опыта работы, и только практика. Даже какой-
то общественной деятельности или какой-то стажировок у них зачастую нет. Это, конечно, 
проблема, потому что работодателю очень сложно оценить, человек - абсолютно чистый лист, и 
что с ним, собственно говоря, делать. Поэтому здесь, безусловно, студентов нужно уже со 
школьной скамьи, даже не со школьной скамьи, с университета это говорить. 
В: Спасибо, Олег. Это был Олег Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза. 
Такой получился разговор. Спасибо, Татьяна. В студии была Татьяна Клячко, директор центра 
экономики непрерывного образования РАНХиГС, Дмитрий Глушко, заместитель генерального 
директора союза "Молодые профессионалы". Ну, что можно сказать - сложно быть молодым, но 
можно. Спасибо еще раз, до свиданья. 

К содержанию 
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РБК ТВ # Тематическая беседа, Москва, 31 мая 2018 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ? ЧАСТЬ 1 
В: В эфире телеканала РБК Андрей Левченко. Здравствуйте. 
Сегодня в программе: успешна ли молодежь на рынке труда. Легко ли найти работу и удержаться 
на ней. На что готовы выпускники техникумов, ВУЗов, школ ради хорошей работы - услышим 
практические рекомендации, какие каналы поиска работы наиболее эффективны. Узнаем, 
обучаясь по какой специальности, вы с большой долей вероятности не будете работать по 
специальности и вряд ли в соответствии с теми знаниями и навыками, которые получили. И 
вообще, уровень образования - это факт усложняющий или облегчающий поиск работы. И обо 
всем этом - сегодня в программе вместе с Дмитрием Глушко, заместителем генерального 
директора союза "Молодые профессионалы", Дмитрий, приветствую вас. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Добрый день. 
В: Татьяна Клячко, директор центра экономики непрерывного образования Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы, Татьяна, приветствую вас. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Здравствуйте.  
И в нашей студии в отеле Ararat Park Hyatt Ирина Святицкая, руководитель сайта для молодых 
специалистов Career.ru. Ирина, приветствую вас.  
ИРИНА СВЯТИЦКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ САЙТА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ CAREER.RU: 
Здравствуйте. 
В: Зрителям предлагаю активно участвовать в программе, и отвечать на вопрос, вопрос 
голосования сегодня звучит так: а вы готовы переехать в другую страну ради хорошей работы? 
Я неслучайно этот вопрос задал, внутри программы вы поймете, почему. А наш разговор вот с 
чего хотел бы начать - с новости, как мне кажется, любопытной, имеющей отношение к теме 
нашего разговора. Корреспондент РБК сообщает, что Следственный комитет России предлагает 
не наказывать бизнесменов за невыплату зарплаты, если ущерб погашен. Об этом заявил 
начальник Главного управления процессуального контроля Следственного комитета России 
Григорий Житенев. И кроме того, дальнейшему повышению эффективности способствовала бы 
возможность уголовного преследования не только юридических, но и фактически руководителей 
предприятий, которые в настоящее время избегают ответственности. Дмитрий, что скажете? 
Погасил задолженность по зарплате - освобождайся от уголовной ответственности. В общем-то 
разумная, наверное, идея? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Тут, наверное, нужно рассуждать еще и учитывая сроки, в какие были 
погашены задолженности. Потому что все-таки можно погасить в течение месяца, а можно и 
годами. 
В: Но это серьезная проблема, по вашей оценке? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Я считаю, что да. 
В: Понятно. Итак, к теме нашего разговора, а тема определилась в общем-то благодаря вам, 
Татьяна, вашим коллегам. Опубликованы результаты мониторинга трудоустройства молодежи, 
где работают выпускники. И там любопытнейшие цифры, любопытнейшие мнения. Например, 
способы трудоустройства, много будет цифр, самый популярный способ трудоустройства, как 
мне кажется, это не совсем правильно, это с помощью родственников, знакомых, друзей - около 
35 процентов участвующих в исследованиях именно так ответили. Откликнулись на объявления 
о вакансии - около 24 процентов. Через рассылку резюме - 12 процентов, были приглашены 
предприятием, фирмой - около 9 процентов. И остались работать после практики, стажировки - 
около 5 процентов. А теперь, Татьяна, об исследовании. Почему решили, что исследовали, где 
исследовали, кого исследовали? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Ну, мы ведем этот мониторинг уже несколько лет, потому что все время говорят о том, 
что система образования плохо контактирует с рынком труда, не учитывает потребности 
работодателей, и вот на волне этих разговоров мы затеяли это исследование трудоустройства 
молодежи, чтобы понять - а как действительно реагируют работодатели, нравятся им, не 
нравятся молодые люди, поступающие к ним на работу, с одной стороны. С другой стороны, 
понять - а что хотят молодые люди, когда они выходят на рынок труда и собираются как бы 
работать по специальности, не по специальности, почему по специальности или по той 
профессии, которую они получили. Ну, и соответственно, мы ведем это наблюдение в трех 
регионах Российской Федерации... 
В: Почему в трех? У нас гораздо больше регионов. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Мы берем регионы разные по... 
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В: Ивановская, Свердловская и Новосибирская область. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: И Новосибирская область, да. Соответственно, один промышленный регион, другой 
регион Ивановская... 
В: Свердловская. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Это Свердловская область. Новосибирск развитый и научный, и вузовский центр 
очень крупный, и Ивановская область. 
В: Город невест. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Ну, с одной стороны город невест, с другой стороны это высокодотационный регион, 
где вообще говоря есть проблемы с трудоустройством молодежи. Вот их мы и отсматриваем. 
В: Я понял. А вот давайте начнем с конца. И как вы ответили на главный вопрос своего 
исследования? Причем ведь, что важно, вы ведь исследовали, опрашивали не только 
выпускников ВУЗов, это были выпускники колледжей, техникумов, ВУЗов. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Да, да. 
В: Даже, по-моему, выпускники школ? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Ну, мы опрашивали молодежь с 18 до 28 или с 18 до 30 лет. Соответственно, нас 
интересовало, как они трудоустраиваются. Но если говорить о ВУЗах, то там есть развилка. Если 
дотационный регион, то очень много ребят уезжают. И поэтому там, вообще говоря, ситуация 
принципиально другая. В Новосибирске или в Свердловской области отток молодежи 
значительно меньше, и ребята, которые учатся в ВУЗах, как правило, 50 процентов уже работают 
во время учебы и после выпуска они остаются в тех фирмах или в тех организациях, или на тех 
предприятиях, где они уже работают. 
В: Я понял, секунду, Татьяна, но все-таки ответьте коротко на вопрос - качество образования, 
которое получают эти ребята, соответствует требованиям работодателей? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Если хороший работодатель, то он получает с рынка труда хороших ребят с хорошим 
образованием. И они, как правило, работают по специальности. 
В: Все, спасибо. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Если работодатель не очень хороший, скажем так аккуратно, то он получает с рынка 
труда достаточно слабые кадры. 
В: Дмитрий, а вы что скажете? Оценивая вообще качество молодежи, которая первый раз ищет 
работу, первый раз приходит к работодателю - соответствуют они ожиданиям друг друга? То, что 
хочет работодатель, и то, чего хочет молодежь? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Продолжая Татьяну, отмечу, что, может быть, под хорошим работодателем 
она понимает того, который может продекларировать как раз и обозначить, какого уровня 
специалист ему нужен, это раз. Второе - ну на мой взгляд, конечно, они не соответствуют очень 
часто, потому что мы видим, что и для больших, и для маленьких компаний в нашей стране 
ценность диплома все более утрачивается. Потому что он не позволяет понять, какими 
компетенциями, какими профессиональными навыками владеет обладатель этого диплома. 
В: Вот смотрите, вы сейчас продолжите, как раз из исследования, любопытные цифры, на 
которые я обратил внимание. Задавался вопрос: а трудно ли было устроиться на работу, в 
зависимости от того, какое у вас образование, у опрошенного. Вот Татьяна кивает головой. И вот 
обратите внимание: те, кто окончил аспирантуру, это высочайший уровень высшего образования, 
там уже дальше непонятно куда выше - 35,7 процента сказали: трудно было найти работу. Те, 
кто окончил магистратуру - 20 процентов, уже поменьше. Окончили ВУЗ бакалавриат - 16 
процентов, специалисты среднего звена - 13 процентов, квалифицированные рабочие - 13 
процентов. Получается, аспиранту в три раза было сложнее найти работу. Вот о чем это 
свидетельствует? Понятно, что это работа другая, наверное, другие деньги и так далее. Но спрос 
или что это, Дмитрий, можете прокомментировать? 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Во-первых, сегодня есть, происходит обновление производственных сил 
предприятий, особенно там, где это новые инвестиционные проекты, соответственно, появляется 
потребность в людях, которые владеют новыми компетенциями, которые, даже если у 
предприятия есть люди с подобным образованием, то они просто не могут очень часто работать 
на этом соответствующем новом оборудовании. Поэтому спрос у работодателей как раз на 
людей, которые владеют навыками работы на современном оборудовании. Поэтому мы и видим, 
что выпускники программ среднего и профессионального образования, тем более 
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квалифицированная рабочая сила, это значительно проще находят для себя работу. Для них 
больший спрос количественный, и здесь лишь есть одна из проблем для предприятий - как 
определить, действительно ли он умеет, или это лишь его фантазия. 
В: Ну понятно. И как они выходят из этого положения? И вопрос-то второй... 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Они вынуждены тратить время и силы на то, чтобы провести оценку этих 
профессиональных навыков человека, приходящего, претендующего на рабочее место. Вот 
именно этим сегодня мы и занимаемся с крупными предприятиями, перенося стандарты 
международного экспертного сообщества, которое развивает движение WorldSkills, которое в 
России представляет наш союз, перенося на систему государственной итоговой аттестации. 
Когда человек должен не рассказать о том, как он любит варить металл и любит сварочный 
аппарат, а он должен на практике в течение нескольких дней показать весь производственный 
цикл, как он владеет. 
В: Это понятно, да. А кто его научит - тоже ведь вопрос. 
ДМИТРИЙ ГЛУШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЮЗА "МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ": Действительно. 
В: Вот здесь не получится ли такого разрыва, я сейчас подключу к разговору Ирину Святицкую, 
руководителя сайта для молодых специалистов Career.ru. Ирина, приветствую вас.  
ИРИНА СВЯТИЦКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ САЙТА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ CAREER.RU: 
Добрый день. 
В: Ну вот вы помогаете специалистам находить, молодым специалистам, находить хорошую 
работу. А вы не видите вот этого разрыва в обе стороны, с одной стороны - у молодого 
специалиста завышенные ожидания от той работы, которую он хотел бы получить, либо 
наоборот, если он обладает высокими, мощными навыками, которые получил в колледже, в 
институте, неважно где, но при этом не может получить эту хорошую квалифицированную работу, 
с хорошей зарплатой. Вы это наблюдаете? 
ИРИНА СВЯТИЦКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ САЙТА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ CAREER.RU: 
Смотрите. Поиск работы - это тоже работы, нас обычно не учат ни в школах, ни в институтах, и 
просто есть определенные моменты, в том числе в составлении резюме. Можно обладать 
огромными знаниями и навыками, но совершить элементарные ошибки при прохождении 
собеседования, написания резюме, и тогда будут уже сложнее трудоустраиваться, и время будет 
потрачено гораздо больше. Ну плюс, конечно же, чем успешнее молодой человек учился, чем 
престижнее учебное заведение, тем, соответственно, больше амбиций у него. Это нормально, 
это стандартно. Но тем не менее, молодые люди, выходя на рынок труда, сталкиваются с тем, 
что примерно заработная плата на начальном уровне в два раза меньше, чем у опытных 
специалистов, практически в любой области, в любом городе, в любом регионе. Поэтому можно 
ориентироваться на цифры, которые публикуются для опытных людей, и соответственно, 
отнимать примерно 50 процентов. Кстати, в конце прошлого года мы тоже проводили опрос, мы 
опросили всю Россию - более 12 тысяч человек, студентов, молодых специалистов, и 
спрашивали - планируют ли они в дальнейшем трудоустраиваться именно по своей профессии, 
по специальности. И были очень интересные факты, вот вы в начале передачи сказали - многие 
ищут работу через родителей. 
В: Да, самый популярный ответ, с помощью родственников, знакомых и друзей - 35 процентов. 
Мне кажется, это неправильно, так не должно быть в рыночной экономике. 
ИРИНА СВЯТИЦКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ САЙТА ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ CAREER.RU: 
Смотрите, мы, соответственно, спросили: хотите ли вы трудоустроиться по своей профессии? И 
те молодые люди, которые сами выбирали направление деятельности, учебное заведение, свою 
профессию, вот они больше 60 процентов планируют по ней работать. Те, кого заставили 
родители, родственники, это лишь 20 процентов, это, кстати, большой такой вопрос и большая 
подсказка, наверное, родственникам, одно дело - советовать, а другое дело - ультимативно 
заставлять молодых людей. Поэтому, конечно же, те люди, которые сами выбирали, делали 
самостоятельный выбор, в большей степени планируют работать именно по своей 
специальности. 
В: Это рекомендация от Ирины Святицкой. Татьяна, а что вы увидели, скажем так, у кого больше 
шансов не работать по специальности, согласно вашим исследованиям. Вот ты получаешь в 
ВУЗе какую специальность, и наверняка ты не будешь работать по специальности? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Ну, такого, чтобы наверняка, нет, но сейчас очень многие люди, которые получают 
ребята, которые получают образование техническое, не работают по специальности. 
В: Почему? 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Потому что нет того, что мы называем современное производство. 
В: При том, что у них достаточно высокий уровень знаний может быть? 
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ТАТЬЯНА КЛЯЧКО, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНХИГС: Они могут обладать достаточным уровнем знаний, но их не устраивает либо зарплата 
на тех устаревших, как они говорят, предприятиях, с одной стороны. А с другой стороны, очень 
часто не устраивают условия труда, они уже хотят работать как бы в комфортных, приличных, 
как они выражаются, условиях труда. 
В: Во второй части программы как раз и обсудим - а какие риски возникают в связи с тем 
явлением, с той особенностью, о которой говорила Татьяна Клячко. Не переключайте. И будут 
рекомендации, что делать. 

К содержанию 

 

Amurmedia.ru, Хабаровск, 29 мая 2018 

МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНО: ЧЕМ ЗАНЯТЫ РОССИЙСКИЕ 30-ЛЕТКИ 
Лишь половина из них работает по специальности и довольна профессией  
29 мая, AmurMedia. Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ 
(РАНХиГС) опубликовала исследование о занятости молодежи и судьбах выпускников 
российский вузов, передает ИА AmurMedia. 
Согласно документу, который оказался в расположении журналистов ТАСС, в 2017 году ушли 
работать по специальности менее половины все выпускников. 
"Всего 41,9% молодежи до 30 лет в 2017 году работали по специальности. Еще 26% были заняты 
работой, "не полностью соответствующей" их профессии", - говорится в исследовании. 
Интересный факт, что чем старше становятся выпускники, тем большее соответствие 
наблюдается между полученной ими специальностью и текущим местом работы. Дело в том, что 
молодые люди в возрасте 18-20 лет работают не по профессии, а там, где смогут устроиться - 
уверены авторы исследования. 
Отрасли, в которых наибольшее число молодых специалистов (образование которых 
соответствует выбранной профессии): наука, образование, культура и здравоохранение. Не 
сильно уступают секторы правоохранительных структур и госслужбы. Меньше же всего молодых 
специалистов с соответствующим образованием трудится в сфере IT и торговли. 
При этом та молодежь, которую не устраивает ее работа чаще всего трудится не по 
специальности. 
"Так, степень удовлетворенности молодежи работой растет по мере роста уровня соответствия 
работы и полученной специальности ", - говорится в материалах. 
Есть у молодежи и свои зарплатные требования. 32% лиц, которых исследовали специалисты, 
рассчитывают на зарплату от 20 до 30 тысяч рублей в месяц. Еще 22% оценивают свой труд от 
30 до 40 тысяч рублей. 18% молодых людей хотят получать от 40 до 50 тысяч рублей. 
Мониторинг механизмов трудоустройства выпускников проведен Центром экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС в 
2016-2017 годах. В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. 
Погрешность составляет не более 3%.  

https://amurmedia.ru/news/697694/ 

К содержанию 

 

 

ПРАЙМ, Москва, 29 мая 2018 

БОЛЕЕ 70% МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНАХ РФ СЧИТАЮТ, ЧТО ИХ ЗАРПЛАТЫ НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ ОБРАЗОВАНИЮ 
МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Более 70% молодых людей и девушек в регионах РФ считают, что 
получают низкую заработную плату, которая не соответствует их образованию и уровню 
квалификации, свидетельствуют данные мониторинга трудоустройства выпускников, сделанного 
Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС.  
В мониторинге отдельно рассматривались ожидания выпускников из Ивановской, Новосибирской 
и Свердловской областей.  
В целом, по данным социологов, около трети молодежи (32,31%) считают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией зарплата должна варьироваться от 20 до 30 тысяч 
рублей в месяц. Еще 22,42% юношей и девушек оценивают себя выше - по их мнению, 
нормальная зарплата составляет от 30 до 40 тысяч рублей в месяц. Хотят получать от 40 до 50 

https://amurmedia.ru/news/697694/
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тысяч рублей 17,93% молодых людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, 
большинство респондентов (более 85%) хотят получать зарплату в размере до 50 тысяч рублей 
включительно, заключают исследователи.  
Социологи отмечают, что нельзя сказать, что ожидания молодежи в отношении желаемого 
уровня оплаты труда чересчур завышены - большинство из них ориентируется на средний 
уровень зарплат в своем регионе.  
При этом только около четверти молодежи, участвовавшей в мониторингах, получают 
заработную плату, соответствующую их ожиданиям. "Более 70% юношей и девушек получают 
зарплату меньше той, которую, как они считают, должны получать работники с таким же, как у 
них, уровнем образования", - говорится в исследовании.  
Мониторинг проводился в 2016-2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки 
стандартная, не превышает 1,5-3%.  

https://1prime.ru/formats/20180529/828875473.html 

К содержанию 

 

 

Мегатюмень (megatyumen.ru), Тюмень, 29 мая 2018 

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН УВЕРЕНЫ, ЧТО ИХ ЗАРПЛАТА НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
Об этом стало известно в результате мониторинга 
Согласно данным мониторинга трудоустройства выпускников, подготовленного Центром 
экономики непрерывного образования РАНХиГС, свыше 70 процентов молодежи в регионах 
России уверены в том, что их заработная плата не соответствует уровню образования и 
квалификации. 
В первую очередь, речь тут идет о таких субъектах Федерации, как Ивановская, Новосибирская 
и Свердловская области, передает РенТВ. 
Так, около трети молодых респондентов отметили, что рассчитывают на зарплату от 20 до 30 
тысяч рублей в месяц. 22,42% юношей и девушек оценивают свой труд выше - от 30 до 40 тысяч 
рублей в месяц. 
85% опрошенных рассчитывают получать зарплату в размере до 50 тысяч рублей включительно.  

https://megatyumen.ru/society/post/217178/ 

К содержанию 

 

 

ИА Красная весна (rossaprimavera.ru), Москва, 29 мая 2018 

ВЫПУСКНИКИ СОГЛАСНЫ БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ ЗА МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ 
Результаты опроса выпускников колледжей, техникумов и вузов "Трудоустройство молодежи. 
Где работают выпускники?" за 2017 год представила РАНХиГС (Российская академия народного 
хозяйства и госслужбы при президенте РФ), 29 мая сообщает интернет-портал "Коммерсант". 
Мониторинг был проведен в трех российских регионах: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. Для опроса в каждом регионе было выбрано около 900 человек в 
возрасте от 18 до 30 лет. Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС 
Татьяна Клячко заявила, что регионы выбирались по принципу экономического разнообразия: "В 
Новосибирской области развиты и экономика, и образование, в Свердловской - 
промышленность, а Ивановская область - дотационный субъект". 
На вопрос "Ваша работа соответствует специальности/профессии, которую Вы получили 
(получаете) в учебном заведении?" от 2/3 (Новосибирская область) до 70% (в Свердловской и 
Ивановской областях) участников отметили, что их работа полностью или частично 
соответствует полученному или получаемому образованию. 
Наибольшее соответствие полученному образованию отмечено у специалистов в сферах 
культуры, здравоохранения, науки и образования (63,5%). Несколько меньше у сотрудников 

https://1prime.ru/formats/20180529/828875473.html
https://megatyumen.ru/society/post/217178/


© «Медиалогия» стр. 42 из 124 

 

правоохранительных органов (52,7%). Не совсем соответствует образование в сфере финансов, 
рекламы и консалтинга (37,9%). Совсем не соответствует - в сфере услуг и торговли (25,1%). 
На текущей работе самыми актуальными проблемами молодых специалистов, как и в прошлом 
году, остаются низкая заработная плата и отсутствие возможностей улучшить жилищные 
условия. 
"Из Ивановской области уезжают много ребят, потому что не могут найти работу по 
специальности, - сообщает Татьяна Клячко. - Конечно, все зависит от направления подготовки, 
но в целом в Новосибирской и Свердловской областях молодые специалисты работу находят 
чаще". 
По мнению эксперта, дискриминация женщин на рынке труда не является тенденцией последних 
лет. "Как правило, девушки чаще работают по полученной специальности, чем юноши, - уточняет 
госпожа Клячко. - Это может быть объяснено тем, что девушки чаще соглашаются на менее 
оплачиваемую работу, а молодые люди часто меняют профессию, но и получают большую 
зарплату". 
По итогам исследования авторы заявили, что выпускники "отдают себе отчет в том, что найти 
работу не хуже имеющейся им будет непросто". И это, по мнению авторов исследования, 
приводит к тому, что выпускники не собираются менять свою работу. В будущем ситуация 
улучшится, по мнению госпожи Клячко: "Во-первых, происходит снижение числа выпускников, а 
во-вторых, есть некоторые свидетельства улучшения экономической ситуации в стране". 
Напомним, по прогнозам ООН для России, в 2010−2050 годах будет происходить ежегодная 
естественная убыль населения (около 510 тыс. в год). Количество местных работников будет 
сокращаться, но в то же время неопределенность в российской экономике не способствует 
привлечению высококвалифицированных трудовых мигрантов. Эти факторы уже сейчас 
способствуют росту вакансий в экономически депрессивных регионах. Данные вакансии не могут 
предложить средне- высокооплачиваемую работу, что ведет к оттоку трудовых ресурсов (на 
примере Ивановской области) и усугубляет экономическую ситуацию в регионе.  
Студенты в библиотеке 

https://rossaprimavera.ru/news/0a689ff2 

К содержанию 

 

KrasnodarMedia.su, Краснодар, 30 мая 2018 

БОЛЕЕ 70% ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ НЕДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТОЙ 
Молодые россияне рассказали, какую зарплату они хотят получать  
30 мая, KrasnodarMedia. Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС провел 
мониторинг трудоустройства российских выпускников. Согласно результатам, более 70% 
молодых людей и девушек считают, что получают низкую заработную плату. Она не 
соответствует их образованию и уровню квалификации, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой 
на "Федерал Пресс". 
В отдельную категорию были выделены ожидания выпускников из Ивановской, Новосибирской и 
Свердловской областей. Около трети молодежи (32,31%) считают, что для человека с их уровнем 
образования и квалификацией зарплата должна быть на уровне 30 тысяч рублей в месяц. Еще 
22,42% юношей и девушек оценивают себя выше. Для них нормальная зарплата составляет от 
30 до 40 тысяч рублей в месяц. Хотят получать от 40 до 50 тысяч рублей 17,93% молодых людей, 
участвовавших в мониторинге.  

https://krasnodarmedia.su/news/698072/ 

К содержанию 

 

EAOMedia.ru, Биробиджан, 31 мая 2018 

МОЛОДЫЕ РОССИЯНЕ РАССКАЗАЛИ, КАКУЮ ЗАРПЛАТУ ОНИ ХОТЯТ 
ПОЛУЧАТЬ 
Более 70% жителей России недовольны своей заработной платой  
31 мая, EAOMedia. Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС провел мониторинг 
трудоустройства российских выпускников. Согласно результатам, более 70% молодых людей и 
девушек считают, что получают низкую заработную плату. Она не соответствует их образованию 
и уровню квалификации, сообщает ИА ЕАОMedia со ссылкой на "Федерал Пресс". 

https://rossaprimavera.ru/news/0a689ff2
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В отдельную категорию были выделены ожидания выпускников из Ивановской, Новосибирской и 
Свердловской областей. Около трети молодежи (32,31%) считают, что для человека с их уровнем 
образования и квалификацией зарплата должна быть на уровне 30 тысяч рублей в месяц. Еще 
22,42% юношей и девушек оценивают себя выше. Для них нормальная зарплата составляет от 
30 до 40 тысяч рублей в месяц. Хотят получать от 40 до 50 тысяч рублей 17,93% молодых людей, 
участвовавших в мониторинге.  

https://eaomedia.ru/news/698042/ 

К содержанию 

 

 

Banki.ru, Москва, 29 мая 2018 

ВЫПУСКНИКИ СОГЛАСНЫ БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ ЗА МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ 
Большинство молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет считают, что их текущая работа частично 
или полностью соответствует их образованию. Чаще остальных по полученной профессии 
работают молодые специалисты сфер образования, культуры, здравоохранения и 
правоохранительных органов. Реже - работники сферы торговли и услуг. Такие данные 
приводятся в ежегодном мониторинге трудоустройства выпускников Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). Авторы отмечают, что в 
последние годы, несмотря на несоответствие желаемого и фактического уровня заработной 
платы, молодые люди не спешат менять текущую работу, поскольку "отдают себе отчет в том, 
что найти работу не хуже имеющейся им будет непросто".  
Во вторник РАНХиГС представила результаты собственного мониторинга "Трудоустройство 
молодежи. Где работают выпускники?" за 2017 год (есть в распоряжении "Ъ"). Авторы провели 
социологическое исследование "взгляда молодежи на вопросы соответствия полученной 
профессии и текущего места работы". Мониторинг проводился в трех регионах: Ивановской, 
Свердловской и Новосибирской областях. В каждом субъекте опрашивалось порядка 900 
человек в возрасте от 18 до 30 лет. "Регионы были выбраны по принципу социально-
экономического разнообразия: в Новосибирской области развиты и экономика, и образование, в 
Свердловской - промышленность, а Ивановская область - дотационный субъект, - пояснила "Ъ" 
главный редактор доклада по итогам мониторинга, директор Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяна Клячко. - В выборку попали как выпускники вузов, так и 
колледжей и техникумов". 
Участники опроса отвечали на вопрос "Ваша работа соответствует специальности/профессии, 
которую Вы получили (получаете) в учебном заведении?" Большинство участников отметили, что 
текущая работа полностью или частично соответствует полученному или получаемому 
образованию: "Приблизительно две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% 
юношей и девушек в Свердловской и Ивановской областях". 
Авторы исследования также провели анализ соответствия текущей работы и полученной 
специальности по направлениям подготовки. Чаще остальных по профессии работают 
специалисты, занятые в сфере науки, образования, культуры или здравоохранения (63,5%), на 
втором месте - сотрудники правоохранительных структур (52,7%). Меньше тех, кто работает по 
полученной в учебном заведении профессии, в сфере финансов, рекламы и консалтинга (37,9%) 
и сфере услуг и торговли (25,1%). 
Отвечая на уточняющий вопрос, что именно их не устраивает в текущей работе, молодые люди 
указывали прежде всего именно на низкую заработную плату и отсутствие возможностей 
улучшить жилищные условия, отмечается в докладе. "Эти вопросы как были самыми 
актуальными в 2016 году, так и остаются ими в 2017-м", - подчеркивают эксперты. 
Согласно официальному мониторингу трудоустройства выпускников вузов Минобрнауки за 2015-
2016 годы, во всех трех регионах лидером по количеству трудоустроенных выпускников стало 
направление подготовки "Экономика и управление". В Новосибирской области выпускники этих 
программ в среднем получали 24223 руб. ежемесячно, в Свердловской области - 29915 руб., в 
Ивановской области - 14157 руб. 
"Из Ивановской области уезжают много ребят, потому что не могут найти работу по 
специальности, - подтверждает Татьяна Клячко. - Конечно, все зависит от направления 
подготовки, но в целом в Новосибирской и Свердловской областях молодые специалисты работу 
находят чаще". "Как правило, девушки чаще работают по полученной специальности, чем юноши, 
- уточняет госпожа Клячко. - Это может быть объяснено тем, что девушки чаще соглашаются на 
менее оплачиваемую работу, а молодые люди часто меняют профессию, но и получают большую 

https://eaomedia.ru/news/698042/
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зарплату". По словам эксперта, гендерная дискриминация на российском рынке труда 
"существовала всегда, и в последние годы ситуация не сильно изменилась". 
Авторы исследования отмечают, что в последние годы в России усиливается тенденция, при 
которой, несмотря на отмеченное многими несоответствие желаемого и фактического уровня 
зарплаты, молодые люди в основном не собираются менять свою текущую работу: "Молодые 
люди прекрасно отдают себе отчет в том, что найти работу не хуже имеющейся им будет 
непросто". Однако для будущих поколений выпускников ситуация будет благоприятнее, считает 
госпожа Клячко: "Во-первых, происходит снижение числа выпускников, а во-вторых, есть 
некоторые свидетельства улучшения экономической ситуации в стране". 
Анна МАКЕЕВА 
Источник: Коммерсант  

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10487985 
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Русская планета (rusplt.ru), Москва, 29 мая 2018 

ВЫПУСКНИКИ ИЗ РЕГИОНОВ РФ ХОТЯТ ЗАРПЛАТУ В 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
Более 70 процентов выпускников считают, что их заработная плата слишком низкая и не 
соответствует уровню квалификации, говорится в исследовании, проведенном Центром 
экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
Так, например, молодые специалисты, проживающие в Ивановской, Новосибирской и 
Свердловской областях заявили, что для человека с их уровнем образования и квалификацией 
зарплата должна быть на уровне 30 тысяч рублей в месяц. 
Еще 22 процента юношей и девушек из данных регионов считают, что нормальная зарплата 
составляет от 30 до 40 тысяч рублей в месяц. 
И лишь 17 процентов выпускников хотят зарабатывать от 40 до 50 тысяч рублей в месяц, 
сообщает "Федерал пресс".  

http://rusplt.ru/news/vyipuskniki-regionov-mechtayut-674874.html 
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РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ РОССИЯНЕ РАССКАЗАЛИ, КАКУЮ ЗАРПЛАТУ ОНИ ХОТЯТ 
ПОЛУЧАТЬ 
Более 70% жителей России недовольны своей заработной платой  
29 мая, PrimaMedia. Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС провел мониторинг 
трудоустройства российских выпускников. Согласно результатам, более 70% молодых людей и 
девушек считают, что получают низкую заработную плату. Она не соответствует их образованию 
и уровню квалификации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".  
В отдельную категорию были выделены ожидания выпускников из Ивановской, Новосибирской и 
Свердловской областей. Около трети молодежи (32,31%) считают, что для человека с их уровнем 
образования и квалификацией зарплата должна быть на уровне 30 тысяч рублей в месяц. Еще 
22,42% юношей и девушек оценивают себя выше. Для них нормальная зарплата составляет от 
30 до 40 тысяч рублей в месяц. Хотят получать от 40 до 50 тысяч рублей 17,93% молодых людей, 
участвовавших в мониторинге.  

https://primamedia.ru/news/697830/ 
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Курьер. Среда (kurer-sreda.ru), Бердск, 29 мая 2018 

ТРЕТЬ МОЛОДЫХ РОССИЯН РАБОТАЕТ НЕ ПО ПРОФЕССИИ 

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10487985
http://rusplt.ru/news/vyipuskniki-regionov-mechtayut-674874.html
https://primamedia.ru/news/697830/
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Согласно результатам исследования, реже всего работа полностью соответствует полученному 
образованию среди IT-специалистов и работников торговли.  
Около 30% молодых людей в возрасте 30 лет работают не по своей профессии. Об этом 
говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и госслужбы при 
президенте РФ (РАНХиГС), передает ТАСС. 
"В 2017 году в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 
26% были заняты на работе, "не полностью соответствующей" их специальности или профессии. 
То есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном 
заведении (или близкой к ней) специальности", - говорится в исследовании. Там отмечается, что 
чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие наблюдается между 
полученной специальностью/профессией и текущим местом работы. 
"Ввиду отсутствия не только профессионального опыта, но также и профессионального 
образования молодые люди в возрасте 18-20 лет вынуждены работать там, где смогут 
устроиться. В дальнейшем, по мере получения профессионального образования и накопления 
опыта работы, растет доля юношей и девушек, работающих по специальности/профессии, 
которую они получили в процессе профессионального образования", - отмечается в материалах. 
Соответствие работы образованию  
Согласно результатам исследования, среди молодых людей, занятых в сфере науки, 
образования, культуры и здравоохранения, более половины имеют работу, полностью 
соответствующую их подготовке (63,5% в 2017 году). На втором месте идут правоохранительные 
структуры: среди молодежи, занятой в этой сфере, работа полностью соответствует 
образованию для 52,7%. На третьем месте - госуправление (44,5%). Реже всего работа 
полностью соответствует полученному образованию среди IT-специалистов (24%), работников 
торговли (25%). 
Отношение к работе  
Среди молодежи, которую не устраивает текущая работа, больше всего юношей и девушек, 
работающих совершенно не по своей специальности (39,24%), говорится в исследовании 
РАНХиГС. Напротив, среди молодежи, которую полностью устраивает работа, практически 
половину составляют юноши и девушки, работающие по полученной ими в учебном заведении 
специальности или профессии (48,69%). 
"Таким образом, степень удовлетворенности молодежи текущей работой растет по мере роста 
уровня соответствия между работой и полученной специальностью или профессией", - 
подчеркивается в материалах. 
Ожидания по зарплате  
По данным мониторинга, около трети молодых людей (32%) считают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией заработная плата должна варьироваться от 20 до 30 тыс. 
рублей в месяц. Еще 22% юношей и девушек оценивают себя выше - их идеальная заработная 
плата составляет от 30 до 40 тыс. рублей. Хотят получать от 40 до 50 тыс. рублей 18% молодых 
людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, большинство респондентов (более 85%) 
хотят получать заработную плату в размере до 50 тыс. рублей. 
Мониторинг механизмов трудоустройства выпускников проведен Центром экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС в 
2016-2017 годах. В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. 
Погрешность составляет не более 3%.  
Треть молодых россиян работает не по профессии 

http://www.kurer-sreda.ru/2018/05/29/355838-tret-molodyx-rossiyan-rabotaet-ne-po-professii 
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Ненецкое информационное агентство - 24 (nao24.ru), Нарьян-Мар, 29 мая 2018 

В РАНХИГС ЗАЯВИЛИ, ЧТО ОКОЛО 30% РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
РАБОТАЮТ НЕ ПО ПРОФЕССИИ 
Согласно результатам исследования, реже всего работа полностью соответствует полученному 
образованию среди IT-специалистов и работников торговли  
Около 30% молодых людей в возрасте 30 лет работают не по своей профессии. Об этом 
говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и госслужбы при 
президенте РФ (РАНХиГС), которое имеется в распоряжении ТАСС. 
"В 2017 году в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 
26% были заняты на работе, "не полностью соответствующей" их специальности или профессии. 
То есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном 
заведении (или близкой к ней) специальности", - говорится в исследовании. Там отмечается, что 

http://www.kurer-sreda.ru/2018/05/29/355838-tret-molodyx-rossiyan-rabotaet-ne-po-professii
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чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие наблюдается между 
полученной специальностью/профессией и текущим местом работы. 
"Ввиду отсутствия не только профессионального опыта, но также и профессионального 
образования молодые люди в возрасте 18-20 лет вынуждены работать там, где смогут 
устроиться. В дальнейшем, по мере получения профессионального образования и накопления 
опыта работы, растет доля юношей и девушек, работающих по специальности/профессии, 
которую они получили в процессе профессионального образования", - отмечается в материалах. 
Соответствие работы образованию  
Согласно результатам исследования, среди молодых людей, занятых в сфере науки, 
образования, культуры и здравоохранения, более половины имеют работу, полностью 
соответствующую их подготовке (63,5% в 2017 году). На втором месте идут правоохранительные 
структуры: среди молодежи, занятой в этой сфере, работа полностью соответствует 
образованию для 52,7%. На третьем месте - госуправление (44,5%). Реже всего работа 
полностью соответствует полученному образованию среди IT-специалистов (24%), работников 
торговли (25%). 
Отношение к работе  
Среди молодежи, которую не устраивает текущая работа, больше всего юношей и девушек, 
работающих совершенно не по своей специальности (39,24%), говорится в исследовании 
РАНХиГС. Напротив, среди молодежи, которую полностью устраивает работа, практически 
половину составляют юноши и девушки, работающие по полученной ими в учебном заведении 
специальности или профессии (48,69%). 
"Таким образом, степень удовлетворенности молодежи текущей работой растет по мере роста 
уровня соответствия между работой и полученной специальностью или профессией", - 
подчеркивается в материалах. 
Ожидания по зарплате  
По данным мониторинга, около трети молодых людей (32%) считают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией заработная плата должна варьироваться от 20 до 30 тыс. 
рублей в месяц. Еще 22% юношей и девушек оценивают себя выше - их идеальная заработная 
плата составляет от 30 до 40 тыс. рублей. Хотят получать от 40 до 50 тыс. рублей 18% молодых 
людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, большинство респондентов (более 85%) 
хотят получать заработную плату в размере до 50 тыс. рублей. 
Мониторинг механизмов трудоустройства выпускников проведен Центром экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС в 
2016-2017 годах. В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. 
Погрешность составляет не более 3%.  

http://nao24.ru/studing/6661-v-ranhigs-zayavili-chto-okolo-30-rossiyskoy-molodezhi-rabotayut-ne-po-
professii.html 
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VESISKITIM.ru, Искитим, 29 мая 2018 

ОКОЛО 30% РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ РАБОТАЮТ НЕ ПО ПРОФЕССИИ 
Около 30% молодых людей в возрасте 30 лет работают не по своей профессии. Об этом 
говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и госслужбы при 
президенте РФ (РАНХиГС), передает ТАСС. 
"В 2017 году в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 
26% были заняты на работе, "не полностью соответствующей" их специальности или профессии. 
То есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном 
заведении (или близкой к ней) специальности", - говорится в исследовании. Там отмечается, что 
чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие наблюдается между 
полученной специальностью/профессией и текущим местом работы. 
"Ввиду отсутствия не только профессионального опыта, но также и профессионального 
образования молодые люди в возрасте 18-20 лет вынуждены работать там, где смогут 
устроиться. В дальнейшем, по мере получения профессионального образования и накопления 
опыта работы, растет доля юношей и девушек, работающих по специальности/профессии, 
которую они получили в процессе профессионального образования", - отмечается в материалах. 
Соответствие работы образованию  
Согласно результатам исследования, среди молодых людей, занятых в сфере науки, 
образования, культуры и здравоохранения, более половины имеют работу, полностью 
соответствующую их подготовке (63,5% в 2017 году). На втором месте идут правоохранительные 
структуры: среди молодежи, занятой в этой сфере, работа полностью соответствует 

http://nao24.ru/studing/6661-v-ranhigs-zayavili-chto-okolo-30-rossiyskoy-molodezhi-rabotayut-ne-po-professii.html
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образованию для 52,7%. На третьем месте - госуправление (44,5%). Реже всего работа 
полностью соответствует полученному образованию среди IT-специалистов (24%), работников 
торговли (25%). 
Отношение к работе  
Среди молодежи, которую не устраивает текущая работа, больше всего юношей и девушек, 
работающих совершенно не по своей специальности (39,24%), говорится в исследовании 
РАНХиГС. Напротив, среди молодежи, которую полностью устраивает работа, практически 
половину составляют юноши и девушки, работающие по полученной ими в учебном заведении 
специальности или профессии (48,69%). 
"Таким образом, степень удовлетворенности молодежи текущей работой растет по мере роста 
уровня соответствия между работой и полученной специальностью или профессией", - 
подчеркивается в материалах. 
Ожидания по зарплате  
По данным мониторинга, около трети молодых людей (32%) считают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией заработная плата должна варьироваться от 20 до 30 тыс. 
рублей в месяц. Еще 22% юношей и девушек оценивают себя выше - их идеальная заработная 
плата составляет от 30 до 40 тыс. рублей. Хотят получать от 40 до 50 тыс. рублей 18% молодых 
людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, большинство респондентов (более 85%) 
хотят получать заработную плату в размере до 50 тыс. рублей. 
Мониторинг механизмов трудоустройства выпускников проведен Центром экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС в 
2016-2017 годах. В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. 
Погрешность составляет не более 3%. 
Источник: Курьер. Среда. Бердск  
В Бердске одной из востребованных профессий остается повар 
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Учительская газета, Москва, 29 мая 2018 

СТОИТ ЛИ ВОЗВРАЩАТЬСЯ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ? 
Депутат "Единой России" Сергей Вострецов внес в Госдуму законопроект, в котором предложил 
ввести возрастные границы для получения бесплатного высшего образования - от 17 до 30 лет, 
а также обязать выпускников вузов, отучившихся за счет федерального бюджета, отработать не 
менее четырех-шести лет по специальности в государственных компаниях. Если же выпускник 
работать на государство не захочет, согласно законопроекту он должен будет возместить в 
полном объеме сумму, которая была потрачена на его обучение и меры социальной поддержки. 
Инициативу комментируют наши постоянные эксперты и студенты вузов. 
Любовь ДУХАНИНА, заместитель председателя Комитета по образованию и науке 
Государственной Думы РФ, член Центрального штаба ОНФ: 
- Подобные инициативы - обязать выпускников вузов, получивших высшее образование за счет 
бюджета, отрабатывать на государственных предприятиях - время от времени возникают. 
Основной вопрос, который нужно задать авторам: какого результата они хотят добиться? Если 
мы говорим о расширении возможностей для молодежи, о повышении мобильности, о 
возможности самореализации в любом возрасте, то подобные проекты могут дать прямо 
противоположный эффект. Не стоит забывать, что у нас уже существует механизм целевого 
приема, который строится как раз на ключевых идеях предлагаемых изменений. Предприятие 
оплачивает обучение - выпускник отрабатывает вложенные в него средства. Бюджетные места, 
поступление на которые осуществляется на конкурсной основе, - это совсем другая история. Мы 
должны понимать, что это в том числе мера поддержки наиболее талантливых, способных, 
трудолюбивых выпускников школ, многие из которых уже в старших классах или на первых курсах 
запускают собственные стартапы. Кроме того, многим ребятам после окончания вуза будет 
крайне сложно найти работу в государственных организациях. Речь идет в первую очередь о 
профессиях художественной сферы, индустрии кино и телевидения, графического дизайна. 
Некоторые вакансии просто отсутствуют, поскольку давно выведены на аутсорсинг, например 
дизайн и многие направления программирования. Поэтому крайне важно тщательно изучить все 
нюансы, чтобы не только сохранить все имеющиеся сегодня у ребят возможности, но и усилить 
их, дополнив новыми. Татьяна КЛЯЧКО, директор Центра экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, доктор экономических наук: 
- Я к данной инициативе отношусь крайне плохо. И во многом из-за того, что депутаты, 
занимающиеся законотворческой деятельностью, не знают Конституции (или ее не уважают). В 

http://www.vesiskitim.ru/2018/05/29/83495


© «Медиалогия» стр. 48 из 124 

 

Конституции Российской Федерации (ст. 43) определено, что высшее образование в нашей 
стране бесплатно на конкурсной основе. И если абитуриент прошел конкурсный отбор, то никаких 
обременений на него в виде отработки после окончания вуза затраченных на него государством 
средств в Основном законе России не предусмотрено. Мера по отработке несколько раз 
обсуждалась, но в ином ключе: у нас большой контингент платных студентов, и если кто-то из 
них захотел бы 3-5 лет работать, окончив вуз, например, в селе врачом или учителем, а также в 
отдаленных регионах, то государство могло бы снять с него плату за обучение. Но даже эта мера 
не прошла, ее признали экономически неэффективной. Про госкомпании уже не говорю - 
большинство выпускников были бы рады попасть в Газпром и Ростех. Боюсь только, что Газпром 
и Ростех эту идею не одобрят. Может, это и к лучшему. Что касается возрастных границ, после 
30 лет очень мало российских граждан учатся в вузах, получая первое высшее образование. Но 
даже если бы это было не так, то почему надо дискриминировать людей по возрасту? Прошел 
конкурсный отбор - учись. Видимо, наш депутат боится, что люди старше 30 лет, получив 
образование за счет бюджетных средств, не успеют отдать Родине долг? Но ведь они могут 
работать и до 30 лет. Кроме того, у нас есть женщины, которые до 30 лет могут родить нескольких 
детей, а когда дети пойдут в сад или в школу, захотеть поступить в вуз, чтобы получить 
специальность и пойти работать. Почему надо отказывать этим женщинам в бесплатном 
обучении? Словом, депутату бы пойти и поучиться, даже если ему уже больше 30 лет. Может, 
тогда безграмотных законодательных предложений у нас станет поменьше. Анастасия 
ФОМЧЕНКО, студентка Института физической культуры, спорта и туризма Петрозаводского 
государственного университета: 
- Я считаю, что человек имеет право получить образование в любом возрасте. Все зависит от 
того, когда он придет к этому шагу сам. Иначе что получается: если до 30 лет у человека из-за 
ряда причин не было возможности, а также времени учиться, ему теперь необразованным 
оставаться? Теперь что касается работы в госкомпаниях. Я обучаюсь за счет федерального 
бюджета. Откуда мне взять такую сумму, чтобы возместить средства, потраченные на мое 
обучение, если я откажусь работать по распределению? Студенты, которые только окончили вуз, 
не миллионеры, нам и так деньги брать неоткуда. А еще и жить где-то нужно, и кушать что-то. А 
если возможность получить бесплатное образование - это единственный вариант "уцепиться" за 
жизнь и стать человеком для детей из тех семей, что не могут оплатить обучение своему 
ребенку? А как быть тем выпускникам, специальность которых не подходит под рамки 
госкомпаний? В любом случае платить? Кроме того, я сомневаюсь, что неопытных выпускников 
оторвут с руками и ногами и предложат действительно хорошую зарплату, а не заставят 
отрабатывать свое обучение за копейки. Иван МАЗУР, студент Омской государственной 
медицинской академии: 
- Инициатива, с одной стороны, вроде бы правильная: специалистов не хватает. Дошло до того, 
что наших студентов сейчас привлекают в работе в больницах и поликлиниках. Это ужасно, 
конечно, люди без опыта берут на себя ответственность ставить диагнозы, лечить пациентов. 
Вопрос: что изменится, если они придут по разнарядке в те же больницы и поликлиники? Ничего. 
Потому что в первую очередь надо менять программы. Нам сокращают физиологию, но 
добавляют историю. Зачем? Мы собираемся быть врачами или историками? При распределении, 
выходит, и выгнать такого молодого "специалиста" нельзя, он же должен отработать свой срок! 
Да, система распределения выпускников вузов действовала в СССР и даже оправдывала себя. 
Но и система обучения была другой - наши дипломы признавались за рубежом. Кроме того, 
сейчас все же у тебя есть выбор - работать в хорошем учреждении с традициями или в 
разваливающейся районной поликлинике, откуда уже сбежали хорошие врачи. У кого учиться? 
Получается, что система распределения будет плодить неучей, которых и без того немало. Но, 
по крайней мере, мы сейчас хоть как-то можем выбирать себе учителей - на последних курсах 
ты, конечно, уже представляешь, куда хочешь и можешь устроиться, где согласен быть хоть 
волонтером, чтобы получить знания и умения. Зарплату мы, конечно, тоже выбираем. И есть 
разница - работать на одну ставку, развивая себя, или халтурить на две, чтобы прокормиться. А 
как иначе? Надо жить. При принудительном распределении такого выбора не будет, мы просто 
попадаем в рабство. Конституция России гарантирует высшее образование на конкурсной основе 
за счет государства без каких-то оговорок. И вот эта принудиловка точно заставит молодежь 
убегать из страны куда глаза глядят. Потому что, если нарушается Основной закон страны, уже 
ни в чем, ни в каком будущем уверенным быть нельзя. Его просто нет. Полина МАСЛАКОВА, 
студентка Воронежского государственного университета: 
- Если я не ошибаюсь, у нас сейчас первое высшее образование можно получить бесплатно 
независимо от возраста - сдавай хорошо ЕГЭ, поступай и учись, хоть тебе 90 лет. Это 
справедливо, потому что сегодня такое время, когда нас со всех экранов призывают учиться на 
протяжении всей жизни, и наши министры об этом же говорили совсем недавно. Я сама слышала. 
А с принятием закона об ограничении возраста наши права будут нарушаться, ведь не у всех 
есть деньги на получение высшего образования. Я считаю, что человек должен своим умом 
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добиваться успеха в жизни, а не деньгами. Иначе у нас будут и врачи-двоечники, и учителя, и 
военные - все! Что касается обязательной отработки выпускников в госкомпаниях, у меня тоже 
есть сомнения. У нас ведь все давно частное, государственных предприятий единицы. Где мы 
будем отрабатывать? Я сама, в общем, не против, если будут нормальная зарплата и жилье. Но 
пока не представляю, чтобы, например, нашему большому концерну "Созвездие" (а это у нас в 
Воронеже единственное государственное предприятие, насколько я знаю) потребовалось 
столько выпускников сразу, и потом еще каждый год! Дмитрий ИВАНОВ, отец двоих школьников, 
Нижегородская область: 
- Я положительно отношусь к этой инициативе. И вот почему. Когда я в свое время окончил 
художественно-полиграфический факультет Костромского госуниверситета, я, как ни пытался, не 
смог устроиться по специальности. Какое-то время ловил заказы, занимался саморекламой. 
Результаты были такие - то пусто, то густо. Одному так можно протянуть, а с семьей невозможно. 
Когда я женился и появился первый ребенок, пришлось искать работу, которая дает постоянный 
доход. Я неплохо владел компьютером и дружу с техникой, поэтому устроился на завод 
наладчиком станков с ЧПУ Имею зарплату, которая позволяет содержать семью. Времени на 
рисование, которым очень увлекался, не остается. Не поверите, 7 лет в руки кисточку не беру. 
Так вот, я был бы не против, если бы меня государство трудоустроило по специальности хотя бы 
на 4 года. 
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Экспресс газета (eg.ru), Москва, 29 мая 2018 

ТРЕТЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В РФ РАБОТАЕТ НЕ ПО ПРОФЕССИИ 
Автор: Костяев Иван 
Более 40% молодежи трудится по специальности.  
Специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ 
провели анализ занятости граждан РФ в возрасте 30 лет. 
Порядка 30% молодых людей работают не по той профессии, что они получили в вузе или 
техникуме. 41,9% граждан РФ в возрасте 30 лет трудятся по специальности, еще 26% 
занимаются работой, которая не полностью соответствует их профессии. 
Аналитики пришли к выводу, что 70% молодых людей так или иначе работают по специальности, 
которую они получили в учебном заведении, говорится в исследовании РАНХиГС, на него 
ссылается ТАСС. 
Социологи заметили, что чем старше становится молодежь, тем чаще они выбирают работу по 
профессии. Это связано с тем, что граждане РФ в возрасте 18-20 не имеют достаточного опыта 
и устраиваются на работу туда, куда у них получится. 
63,5% молодых людей, получившие профессию в сферах науки, образования, культуры или 
здравоохранения, работают по специальности. 52,7% граждан РФ 30 лет, имеющие 
квалификацию для службы в правоохранительных органах, также работают в них. При этом лишь 
25% специалистов торговли выбрали себе работу в этой сфере. 
Почти 40% молодежи, которая трудится не по профессии, не устраивает своя работа. Напротив, 
около 50% молодых людей 30 лет, работающих по специальности, заявили, что им нравится свое 
место работы. 85% опрошенных считают, что должны зарабатывать в пределах 50 тысяч рублей 
в месяц. 
Вам может быть интересно: 
Обнаружена связь особенностей мозга с уровнем доходов  
Эксперты определили экономическое здоровье каждого региона РФ  
Эксперты рассказали, как отличаются запросы по зарплате у мужчин и женщин в России  

https://www.eg.ru/society/539253/ 
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ИА Амител (amic.ru), Барнаул, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ СЧИТАЕТ, ЧТО ПОЛУЧАЕТ ЗАНИЖЕННУЮ 
ЗАРПЛАТУ 
Более 70% юношей и девушек получают зарплату меньше той, которую, как они считают, должны 
получать 
Более 70% молодых людей и девушек в российских регионах считают, что получают низкую 
заработную плату, которая не соответствует их образованию и уровню квалификации, сообщает 
РИА Новости со ссылкой на данные мониторинга трудоустройства выпускников, проведенного 
Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
По данным социологов, около трети молодежи (32,31%) считает, что для человека с их уровнем 
образования и квалификацией зарплата должна варьироваться от 20 до 30 тысяч рублей в 
месяц. Еще 22,42% юношей и девушек считают, что нормальная зарплата составляет от 30 до 
40 тысяч рублей в месяц. 17,93% молодых людей хотят получать от 40 до 50 тысяч рублей. 
Таким образом, большинство респондентов (более 85%) хотят получать зарплату в размере до 
50 тысяч рублей включительно. 
В исследовании отмечается, что большинство из опрошенных ориентируется на средний уровень 
зарплат в своем регионе. То есть нельзя сказать, что ожидания молодежи в отношении 
желаемого уровня оплаты труда чересчур завышены. 
Отмечается, что только около четверти молодежи, участвовавшей в мониторингах, получает 
заработную плату, соответствующую ожиданиям. "Более 70% юношей и девушек получают 
зарплату меньше той, которую, как они считают, должны получать работники с таким же, как у 
них, уровнем образования", - говорится в исследовании. 
В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 
лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки не превышает 1,5-
3%.  

http://www.amic.ru/news/415241/ 
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РИА ФедералПресс, Москва, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ РОССИЯНЕ РАССКАЗАЛИ, КАКУЮ ЗАРПЛАТУ ОНИ ХОТЯТ 
ПОЛУЧАТЬ 
МОСКВА, 29 мая, ФедералПресс. Более 70% россиян недовольны своей заработной платой.  
Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС провел мониторинг трудоустройства 
российских выпускников. Согласно результатам, более 70% молодых людей и девушек считают, 
что получают низкую заработную плату. Она не соответствует их образованию и уровню 
квалификации. 
В отдельную категорию были выделены ожидания выпускников из Ивановской, Новосибирской и 
Свердловской областей. Около трети молодежи (32,31%) считают, что для человека с их уровнем 
образования и квалификацией зарплата должна быть на уровне 30 тыс. рублей в месяц. Еще 
22,42% юношей и девушек оценивают себя выше. Для них нормальная зарплата составляет от 
30 до 40 тыс. рублей в месяц. Хотят получать от 40 до 50 тыс. рублей 17,93% молодых людей, 
участвовавших в мониторинге. 
"ФедералПресс" ранее писал: медики объяснили, по какой причиной умирает большинство 
россиян на рабочем месте. Самой частой причиной смерти на работе назвали общие 
заболевания (85 % случаев). В основном это болезни сердца (75 %) и сосудов (8 %). На втором 
месте - самоубийства (4,26 %) и алкогольные отравления (3,38 %).  

http://fedpress.ru/news/77/society/2053941 
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ИА Европейско-Азиатские новости (ЕАН) (eanews.ru), Екатеринбург, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ СВЕРДЛОВЧАНЕ НЕДОВОЛЬНЫ УРОВНЕМ СВОИХ ЗАРПЛАТ 

http://www.amic.ru/news/415241/
http://fedpress.ru/news/77/society/2053941
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Почти три четверти молодых людей и девушек в регионах считают, что получают низкую 
зарплату, не соответствующую их образованию и уровню квалификации. Результаты опроса на 
эту тему озвучил Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
В мониторинге рассматривались ожидания выпускников из Ивановской, Новосибирской и 
Свердловской областей. 
Как отмечает РИА Новости, около трети молодежи считают, что зарплата должна варьироваться 
от 20 до 30 тыс. рублей в месяц. По мнению 22,42% юношей и девушек, нормальная зарплата 
составляет от 30 до 40 тыс. рублей. До 50 тысяч рублей хотели бы получать 17,93% молодых 
людей. Социологи отмечают, что большинство опрошенных ориентируется на средний уровень 
зарплат в своем регионе.  
При этом только около четверти участников мониторинга получают заработную плату, 
соответствующую их ожиданиям, а более 70% юношей и девушек получают меньше тех сумм, 
которую, на которые хотели бы рассчитывать.  

http://eanews.ru/news/economics/Molodye_sverdlovchane_nedovolny_urovnem_svoih_zarplat_29_05_2018/ 

К содержанию 

 

 

Рен ТВ (ren.tv), Москва, 29 мая 2018 

БОЛЕЕ 70% РОССИЯН СЧИТАЮТ, ЧТО ИХ ЗАРПЛАТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ОБРАЗОВАНИЮ 
Речь идет об Ивановской, Новосибирской и Свердловской областях. 
Более 70% молодежи в регионах России считают, что их зарплата не соответствует образованию 
и уровню квалификации. Об этом говорят данные мониторинга трудоустройства выпускников, 
сделанного Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
Речь идет об Ивановской, Новосибирской и Свердловской областях. 
Треть молодежи рассчитывают на зарплату от 20 до 30 тысяч рублей в месяц. 22,42% юношей и 
девушек оценивают себя выше - от 30 до 40 тысяч рублей в месяц 
85% опрошенных рассчитывают получать зарплату в размере до 50 тысяч рублей включительно. 
Мониторинг проводился в 2016-2017 годах.  

http://ren.tv/novosti/2018-05-29/bolee-70-rossiyan-schitayut-chto-ih-zarplata-ne-sootvetstvuet-obrazovaniyu 

К содержанию 

 

Наша версия (nversia.ru), Саратов, 29 мая 2018 

СОЦИОЛОГИ ВЫЯСНИЛИ, ДОВОЛЬНА ЛИ МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ 
РАБОТОЙ И ЗАРПЛАТОЙ 
Большинство молодежи от 18 до 30 лет в российских регионах считают, что их зарплата 
полностью или частично соответствует полученному образованию и уровню квалификации. Об 
этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные мониторинга трудоустройства выпускников, 
сделанного Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
Исследование проводилось в трех регионах - Ивановской, Свердловской и Новосибирской 
областях. В опросе участвовали выпускники вузов, колледжей и техникумов. Молодым людям 
предлагалось ответить на вопрос о том, соответствует ли полученная специальность их работе. 
Две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% в Свердловской и Ивановской 
областях ответили на этот вопрос утвердительно. 
По данным социологов, чаще остальных по полученной профессии молодежь работает в сферах 
образования, культуры, здравоохранения и правоохранительных органов, реже - в сфере 
финансов, рекламы и консалтинга, а также торговли и услуг. Девушки чаще работают по 
специальности, чем молодые люди - специалисты считают, что девушки более склонны 
соглашаться на предложения трудоустройства с меньшей зарплатой. 
Больше всего молодых людей не устраивают в текущей работе низкая зарплата и отсутствие 
возможности улучшить жилищные условия. Более 70% опрошенных считают, что за свою работу 
получают низкую заработную плату, не соответствующую уровню образования и квалификации. 
Почти 32,31% молодежи считает, что для своего уровня образования и квалификации зарплата 
должна оцениваться в районе 20-30 тысяч рублей ежемесячно, еще 22,42% называют 

http://eanews.ru/news/economics/Molodye_sverdlovchane_nedovolny_urovnem_svoih_zarplat_29_05_2018/
http://ren.tv/novosti/2018-05-29/bolee-70-rossiyan-schitayut-chto-ih-zarplata-ne-sootvetstvuet-obrazovaniyu
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нормальной зарплату в районе 30-40 тысяч рублей в месяц. 17,93% опрошенных считают 
справедливой для себя заработную плату в 40-50 тысяч рублей. Исследователи пришли к 
выводу, что более 85% молодежи хотели бы получать зарплату до 50 тысяч рублей каждый 
месяц. 
Напомним, глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что уровень 
выпускников отечественных вузов в последние годы заметно снизился. По его словам, к такой 
ситуации привела имевшая место в начале 2000-х годов "мода" в вузах на развитие науки и 
инноваций в ущерб основной функции - обучению и подготовке кадров.  

https://nversia.ru/news/sociologi-vyyasnili-dovolna-li-molodezh-v-regionah-rabotoy-i-zarplatoy/ 

К содержанию 

 

Частник (chastnik.ru), Иваново, 29 мая 2018 

БОЛЬШИНСТВО МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЧИТАЮТ, 
ЧТО ИХ ЗАРПЛАТА СООТВЕТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ И УРОВНЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
Соответствующий опрос проведен Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС  
Большинство молодежи от 18 до 30 лет в российских регионах считают, что их зарплата 
полностью или частично соответствует полученному образованию и уровню квалификации. Об 
этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные мониторинга трудоустройства выпускников, 
сделанного Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС.  
Исследование проводилось в трех регионах - Ивановской, Свердловской и Новосибирской 
областях. В опросе участвовали выпускники вузов, колледжей и техникумов. Молодым людям 
предлагалось ответить на вопрос о том, соответствует ли полученная специальность их работе. 
Две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% в Свердловской и Ивановской 
областях ответили на этот вопрос утвердительно.  
По данным социологов, чаще остальных по полученной профессии молодежь работает в сферах 
образования, культуры, здравоохранения и правоохранительных органов, реже - в сфере 
финансов, рекламы и консалтинга, а также торговли и услуг. Девушки чаще работают по 
специальности, чем молодые люди - специалисты считают, что девушки более склонны 
соглашаться на предложения трудоустройства с меньшей зарплатой.  
Больше всего молодых людей не устраивают в текущей работе низкая зарплата и отсутствие 
возможности улучшить жилищные условия. Более 70% опрошенных считают, что за свою работу 
получают низкую заработную плату, не соответствующую уровню образования и квалификации.  
Почти 32,31% молодежи считает, что для своего уровня образования и квалификации зарплата 
должна оцениваться в районе 20-30 тысяч рублей ежемесячно, еще 22,42% называют 
нормальной зарплату в районе 30-40 тысяч рублей в месяц. 17,93% опрошенных считают 
справедливой для себя заработную плату в 40-50 тысяч рублей. Исследователи пришли к 
выводу, что более 85% молодежи хотели бы получать зарплату до 50 тысяч рублей каждый 
месяц.  

https://chastnik.ru/news/obshchestvo/2135784-bolshinstvo-molodykh-lyudey-v-ivanovskoy-oblasti-schitayut-chto-
ikh-zarplata-sootvetstvuet-obrazovan/ 

К содержанию 

 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 29 мая 2018 

БОЛЕЕ 70% МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНАХ РФ СЧИТАЮТ, ЧТО ИХ ЗАРПЛАТЫ НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ ОБРАЗОВАНИЮ 
МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Более 70% молодых людей и девушек в регионах РФ считают, что 
получают низкую заработную плату, которая не соответствует их образованию и уровню 
квалификации, свидетельствуют данные мониторинга трудоустройства выпускников, сделанного 
Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС.  
В мониторинге отдельно рассматривались ожидания выпускников из Ивановской, Новосибирской 
и Свердловской областей.  
В целом, по данным социологов, около трети молодежи (32,31%) считают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией зарплата должна варьироваться от 20 до 30 тысяч 

https://nversia.ru/news/sociologi-vyyasnili-dovolna-li-molodezh-v-regionah-rabotoy-i-zarplatoy/
https://chastnik.ru/news/obshchestvo/2135784-bolshinstvo-molodykh-lyudey-v-ivanovskoy-oblasti-schitayut-chto-ikh-zarplata-sootvetstvuet-obrazovan/
https://chastnik.ru/news/obshchestvo/2135784-bolshinstvo-molodykh-lyudey-v-ivanovskoy-oblasti-schitayut-chto-ikh-zarplata-sootvetstvuet-obrazovan/
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рублей в месяц. Еще 22,42% юношей и девушек оценивают себя выше - по их мнению, 
нормальная зарплата составляет от 30 до 40 тысяч рублей в месяц. Хотят получать от 40 до 50 
тысяч рублей 17,93% молодых людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, 
большинство респондентов (более 85%) хотят получать зарплату в размере до 50 тысяч рублей 
включительно, заключают исследователи.  
Социологи отмечают, что нельзя сказать, что ожидания молодежи в отношении желаемого 
уровня оплаты труда чересчур завышены - большинство из них ориентируется на средний 
уровень зарплат в своем регионе.  
При этом только около четверти молодежи, участвовавшей в мониторингах, получают 
заработную плату, соответствующую их ожиданиям. "Более 70% юношей и девушек получают 
зарплату меньше той, которую, как они считают, должны получать работники с таким же, как у 
них, уровнем образования", - говорится в исследовании.  
Мониторинг проводился в 2016-2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки 
стандартная, не превышает 1,5-3%.  

К содержанию 

 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 29 мая 2018 

ОКОЛО 70% МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНАХ РФ ГОВОРИТ О СООТВЕТСТВИИ ИХ 
РАБОТЫ ПОЛУЧЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Большинство юношей и девушек в российских регионах (около 70%) 
считают, что их текущая работа соответствует полученному образованию, свидетельствуют 
данные мониторинга трудоустройства выпускников, сделанного Центром экономики 
непрерывного образования РАНХиГС.  
Мониторинг проводился в 2016-2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки 
стандартная, не превышает 1,5-3%.  
"Ежегодно в ходе мониторинга молодежи задавали один и тот же вопрос: "Ваша работа 
соответствует специальности/профессии, которую Вы получили (получаете) в учебном 
заведении?". Для большинства молодых людей, по их собственным оценкам, текущая работа 
полностью или частично соответствует полученному или получаемому образованию. 
Приблизительно две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% юношей и 
девушек в Свердловской и Ивановской областях ежегодно отмечают данное соответствие", - 
сообщают социологи.  
Отмечается, что чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие наблюдается 
между полученной специальностью/профессией и текущим местом работы. Так, в 2016 и 2017 
годах среди молодежи в возрасте 18 лет работали по специальности/профессии 16,9 и 21,2% 
соответственно. В возрасте 25 лет уже около 40% юношей и девушек трудились полностью по 
своей специальности/профессии (39,6% и 41,6% в 2016 и 2017 годах соответственно). В 2017 
году в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 26% были 
заняты на работе "не полностью соответствующей" их специальности или профессии.  
"То есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном 
заведении (или близкой к ней) специальности/профессии", - отмечают исследователи.  
Согласно данным мониторинга, среди молодых людей, занятых в сфере науки, образования, 
культуры и здравоохранения, более половины отмечают, что их работа полностью соответствует 
их образованию (63,5% в 2017 году). На втором месте идут правоохранительные структуры - 
среди молодежи, занятой в этой сфере, работа полностью соответствует образованию для 
52,7%.  
При этом степень удовлетворенности должностью растет по мере роста уровня соответствия 
между работой и полученной специальностью, отмечают социологи. Тем не менее, когда 
молодым людям задается вопрос о том, что их не устраивает в работе, на первый план выходят 
низкая зарплата и отсутствие возможностей улучшить жилищные условия. При этом молодые 
люди отмечают, что чем выше, по их собственным оценкам, качество образования, тем большее 
соответствие наблюдается между специальностью/профессией и работой.  

К содержанию 



© «Медиалогия» стр. 54 из 124 

 

 

Audit-it (audit-it.ru), Калининград, 29 мая 2018 

ВЫПУСКНИКИ СОГЛАСНЫ БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ ЗА МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ 
РАНХиГС представила мониторинг трудоустройства молодежи. 
Большинство молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет считают, что их текущая работа частично 
или полностью соответствует их образованию. Чаще остальных по полученной профессии 
работают молодые специалисты сфер образования, культуры, здравоохранения и 
правоохранительных органов. Реже - работники сферы торговли и услуг. Такие данные 
приводятся в ежегодном мониторинге трудоустройства выпускников Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). Авторы отмечают, что в 
последние годы, несмотря на несоответствие желаемого и фактического уровня заработной 
платы, молодые люди не спешат менять текущую работу, поскольку "отдают себе отчет в том, 
что найти работу не хуже имеющейся им будет непросто". 
Во вторник РАНХиГС представила результаты собственного мониторинга "Трудоустройство 
молодежи. Где работают выпускники?" за 2017 год (есть в распоряжении "Ъ"). Авторы провели 
социологическое исследование "взгляда молодежи на вопросы соответствия полученной 
профессии и текущего места работы". Мониторинг проводился в трех регионах: Ивановской, 
Свердловской и Новосибирской областях. В каждом субъекте опрашивалось порядка 900 
человек в возрасте от 18 до 30 лет. "Регионы были выбраны по принципу социально-
экономического разнообразия: в Новосибирской области развиты и экономика, и образование, в 
Свердловской - промышленность, а Ивановская область - дотационный субъект, - пояснила "Ъ" 
главный редактор доклада по итогам мониторинга, директор Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяна Клячко. - В выборку попали как выпускники вузов, так и 
колледжей и техникумов". 
Участники опроса отвечали на вопрос "Ваша работа соответствует специальности/профессии, 
которую Вы получили (получаете) в учебном заведении?" Большинство участников отметили, что 
текущая работа полностью или частично соответствует полученному или получаемому 
образованию: "Приблизительно две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% 
юношей и девушек в Свердловской и Ивановской областях". 
Авторы исследования также провели анализ соответствия текущей работы и полученной 
специальности по направлениям подготовки. Чаще остальных по профессии работают 
специалисты, занятые в сфере науки, образования, культуры или здравоохранения (63,5%), на 
втором месте - сотрудники правоохранительных структур (52,7%). Меньше тех, кто работает по 
полученной в учебном заведении профессии, в сфере финансов, рекламы и консалтинга (37,9%) 
и сфере услуг и торговли (25,1%). 
Отвечая на уточняющий вопрос, что именно их не устраивает в текущей работе, молодые люди 
указывали прежде всего именно на низкую заработную плату и отсутствие возможностей 
улучшить жилищные условия, отмечается в докладе. "Эти вопросы как были самыми 
актуальными в 2016 году, так и остаются ими в 2017-м", - подчеркивают эксперты. 
Согласно официальному мониторингу трудоустройства выпускников вузов Минобрнауки за 2015-
2016 годы, во всех трех регионах лидером по количеству трудоустроенных выпускников стало 
направление подготовки "Экономика и управление". В Новосибирской области выпускники этих 
программ в среднем получали 24223 руб. ежемесячно, в Свердловской области - 29915 руб., в 
Ивановской области - 14157 руб. 
"Из Ивановской области уезжают много ребят, потому что не могут найти работу по 
специальности, - подтверждает Татьяна Клячко. - Конечно, все зависит от направления 
подготовки, но в целом в Новосибирской и Свердловской областях молодые специалисты работу 
находят чаще". "Как правило, девушки чаще работают по полученной специальности, чем юноши, 
- уточняет госпожа Клячко. - Это может быть объяснено тем, что девушки чаще соглашаются на 
менее оплачиваемую работу, а молодые люди часто меняют профессию, но и получают большую 
зарплату". По словам эксперта, гендерная дискриминация на российском рынке труда 
"существовала всегда, и в последние годы ситуация не сильно изменилась". 
Авторы исследования отмечают, что в последние годы в России усиливается тенденция, при 
которой, несмотря на отмеченное многими несоответствие желаемого и фактического уровня 
зарплаты, молодые люди в основном не собираются менять свою текущую работу: "Молодые 
люди прекрасно отдают себе отчет в том, что найти работу не хуже имеющейся им будет 
непросто". Однако для будущих поколений выпускников ситуация будет благоприятнее, считает 
госпожа Клячко: "Во-первых, происходит снижение числа выпускников, а во-вторых, есть 
некоторые свидетельства улучшения экономической ситуации в стране". 
Источник: Коммерсантъ  

https://www.audit-it.ru/news/personnel/950972.html 
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Одинцово-ИНФО (odintsovo.info), Одинцово, 29 мая 2018 

ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ СЛОЖНО ПОСТУПИТЬ В ВУЗЫ 
Агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) провело четвертое ежегодное исследование, посвященное 
поступлению выпускников школ в лучшие вузы России.  
Для определения позиций школ в рейтингах учитывались данные о количестве их выпускников, 
зачисленных в 2016 и 2017 годах в вузы на 1-й курс бакалавриата/специалитета: 
по общему конкурсу на очную форму обучения на бюджетной основе; 
на очную форму обучения на платной основе; 
на основании победы в олимпиаде без других вступительных испытаний. 
Агентство собрало огромный массив данных из различных независимых друг от друга 
источников, рейтинг позволяет адекватно отразить вклад школ в подготовку выпускников, 
успешно поступающих в ведущие вузы. Была обработана информация о 125 тыс. выпускников 
более чем 15 тыс. школ. Подробнее о методике здесь. 
Исследование показало, что самые сильные школы в Москве, Московской области, Санкт-
Петербурге, Челябинске и Томске. Большинство их выпускников успешно поступили в лучшие 
вузы страны. В топ-100 попали учреждения из 22 субъектов РФ.  
Безоговорочный лидер - Москва. Сразу 43 школы попали в топ-100. Далее идет Московская 
область ( 10 ), Санкт-Петербург ( 7 ) и Новосибирская область ( 6 ). Директор Центра экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) 
РАНХиГС Татьяна КЛЯЧКО отмечает, что 10 школ в рейтинге для такого крупного региона как 
Подмосковье - мало. 
Учебные заведения оценивались с поправкой на численность выпускных классов, благодаря 
этому большие школы не получили преимущество над конкурентами. 
Школы, вошедшие в топ-100 по конкурентоспособности, демонстрируют высокий уровень 
качества образования. Примерно две трети выпускников этих школ ( 65% ) смогли поступить в 
лучшие вузы России. А среди учреждений топ-20 этот показатель и вовсе составил 83%. 
ОЛГ на 93 месте  
В первую сотню рейтинга попала Одинцовская лингвистическая гимназия. У нее 93 место. Многие 
школы других подмосковных городов опередили ОЛГ. Так, лицей научно-инженерного профиля 
из Королева занял третью строчку, а в топ-20 попали сразу два лицея из Долгопрудного.  
ОЛГ ("Круглая школа") 
Провал по профильным направлениям подготовки 
Школы Одинцово не попали в рейтинги топ-100 по укрупненным направлениям подготовки 
"Технические, естественно-научные направления и точные науки", "Экономика и управление", а 
также "Социальные и гуманитарные направления". Только Лицей №10 занял 28 место в рейтинге 
лучших по укрупненному направлению подготовки "Медицина".  
Кризис системы образования Одинцовского района 
Напомним, что школы Одинцово не попали в рейтинг топ-500 лучших школ России за 2017 год. 
При этом в рейтинге фигурируют 18 школ Московской области.  
Пошатнулись позиции Одинцово и на региональном уровне. Это показал рейтинг топ-100 школ 
Подмосковья, составленный по итогам 2016/2017 года. ОЛГ вылетела из десятки лучших, 
опустившись по сравнению с предыдущим учебным годом с 7 на 27 место (сразу на 20 позиций). 
А лучшим общеобразовательным учреждением муниципалитета согласно регионального 
рейтинга является Одинцовский лицей №10, который занял 22 место. Но и он потерял 2 позиции. 
Школы переполнены 
Высокая нагрузка на учеников и учителей, отсутствие необходимой инфраструктуры негативно 
влияют на качество учебного процесса. Эта проблема в Одинцовском районе носит системный 
характер, ситуация не меняется более 10 лет. 
Чтобы справиться с постоянно увеличивающимся количеством учеников, и выполнить поручение 
президента и губернатора по ликвидации второй смены школы мобилизуют последние ресурсы: 
производится незаконная реконструкция старых зданий. Под видом текущего ремонта, в 
нарушений санитарный и противопожарных норм коридоры, холлы и раздевалки 
перестраиваются в дополнительные классы. 
Проблема с нехваткой мест в школах есть в каждом микрорайоне Одинцово. Чиновники и 
застройщики дают обещания, но новые учреждения в городе не строятся. Перед текущим 
учебным годом открылась только одна новая школа - образовательный центр в Раздорах 
(Гимназия имени Примакова). На его строительство и комплектование из бюджета были 
потрачены огромные средства - более 2 млрд. руб! Однако школа стала коммерческой, обучение 
в ней доступно только детям губернатора и рублевских элит. 
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Застройщики делают все, чтобы освободиться от социальных обязательств, а чиновники с 
радостью идут им навстречу. Яркий пример - школа на 1350 мест в ЖК UP! Квартал 
"Сколковский", на строительство которой из бюджета будет выделено 830 млн руб!  
"UP! КВАРТАЛ Сколковский"  
ОЛГ - исключение, подтверждающее правило 
Попадание ОЛГ в топ-100 по конкурентоспособности выпускников является одним из редких 
достижений образовательной системы Одинцовского района. Объяснить успех "Круглой школы" 
можно ее инфраструктурными преимуществами: отсутствие второй смены, 5-дневной учебной 
неделей. Число учеников в классах здесь меньше чем в других школах города, поэтому учителя 
могут уделить больше времени каждому. 
Но, надо помнить, что сегодняшние выпускники - это те, кто большую часть времени обучались 
в годы, когда учреждение имело коммерческий статус. С сентября 2015 года учреждение стало 
обычной муниципальной школой, изменились подходы к обучению, учебные программы и 
педагогический состав. 
Сейчас ОЛГ стремительно теряет свои преимущества. Учебные классы начальной школы 
нагружены даже сильней чем в других школах города, а ранее было не более 20 учеников в 
классе. Например, в сентябре 2018 года в 3 класс пойдут более 200 учащихся. К сожалению, в 
таких условиях о качестве образования говорить не приходится. 
Говоря о коммерческом прошлом ОЛГ, нельзя забывать и про состоятельных родителей, готовых 
к щедрым инвестициям... 
Родительский фактор 
Сложно отрицать, что одну из ключевых ролей в результатах выпускников играют родители, 
которые оплачивают репетиров в последние годы обучения. И если учесть то, что Одинцово - 
город, население которого демонстрирует высокий платежеспособный спрос на все, включая 
образовательные услуги, то становится очевидно, что рейтинговая оценка качества 
образовательных услуг в школах Одинцово и в частности ОЛГ завышена. 
Перегруженная система образования Одинцовского района с удовольствием перекладывает 
свои обязанности на плечи родителей. При этом чиновники никогда не забывают зачесть себе 
успехи учащихся. 
Дальше - хуже  
Пока нет никаких предпосылок к позитивным изменениям. И они не появятся, если и дальше 
просто сидеть и ждать, когда чиновники позаботятся о наших детях, а не о детях губернатора и 
рублевских элит.  
В нашей стране сложился ручной метод управления. Решают те проблемы, которые громче 
заявляют о себе и несут опасность для правящего класса. Только принципиальная и активная 
гражданская позиция родительского и педагогического сообщества и массовые обращение ко 
всей вертикали власти от директора школы до Президента могут изменить ситуацию.  

http://www.odintsovo.info/news/?id=64386 
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Новости@Mail.ru, Москва, 29 мая 2018 

ВЫПУСКНИКИ СОГЛАСНЫ БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ ЗА МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ 
Источник: Коммерсантъ-Online 
РАНХиГС представила мониторинг трудоустройства молодежи.  
Большинство молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет считают, что их текущая работа частично 
или полностью соответствует их образованию. Чаще остальных по полученной профессии 
работают молодые специалисты сфер образования, культуры, здравоохранения и 
правоохранительных органов. Реже - работники сферы торговли и услуг. Такие данные 
приводятся в ежегодном мониторинге трудоустройства выпускников Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). Авторы отмечают, что в 
последние годы, несмотря на несоответствие желаемого и фактического уровня заработной 
платы, молодые люди не спешат менять текущую работу, поскольку "отдают себе отчет в том, 
что найти работу не хуже имеющейся им будет непросто".  
Во вторник РАНХиГС представила результаты собственного мониторинга "Трудоустройство 
молодежи. Где работают выпускники?" за 2017 год (есть в распоряжении "Ъ"). Авторы провели 
социологическое исследование "взгляда молодежи на вопросы соответствия полученной 
профессии и текущего места работы". Мониторинг проводился в трех регионах: Ивановской, 
Свердловской и Новосибирской областях. В каждом субъекте опрашивалось порядка 900 
человек в возрасте от 18 до 30 лет. "Регионы были выбраны по принципу социально-
экономического разнообразия: в Новосибирской области развиты и экономика, и образование, в 
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Свердловской - промышленность, а Ивановская область - дотационный субъект, - пояснила "Ъ" 
главный редактор доклада по итогам мониторинга, директор Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяна Клячко. - В выборку попали как выпускники вузов, так и 
колледжей и техникумов". 
Участники опроса отвечали на вопрос "Ваша работа соответствует специальности/профессии, 
которую Вы получили (получаете) в учебном заведении?" Большинство участников отметили, что 
текущая работа полностью или частично соответствует полученному или получаемому 
образованию: "Приблизительно две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% 
юношей и девушек в Свердловской и Ивановской областях". 
Авторы исследования также провели анализ соответствия текущей работы и полученной 
специальности по направлениям подготовки. Чаще остальных по профессии работают 
специалисты, занятые в сфере науки, образования, культуры или здравоохранения (63,5%), на 
втором месте - сотрудники правоохранительных структур (52,7%). Меньше тех, кто работает по 
полученной в учебном заведении профессии, в сфере финансов, рекламы и консалтинга (37,9%) 
и сфере услуг и торговли (25,1%). 
Отвечая на уточняющий вопрос, что именно их не устраивает в текущей работе, молодые люди 
указывали прежде всего именно на низкую заработную плату и отсутствие возможностей 
улучшить жилищные условия, отмечается в докладе. "Эти вопросы как были самыми 
актуальными в 2016 году, так и остаются ими в 2017-м", - подчеркивают эксперты. 
Согласно официальному мониторингу трудоустройства выпускников вузов Минобрнауки за 
2015−2016 годы, во всех трех регионах лидером по количеству трудоустроенных выпускников 
стало направление подготовки "Экономика и управление". В Новосибирской области выпускники 
этих программ в среднем получали 24223 руб. ежемесячно, в Свердловской области - 29915 руб., 
в Ивановской области - 14157 руб. 
"Из Ивановской области уезжают много ребят, потому что не могут найти работу по 
специальности, - подтверждает Татьяна Клячко. - Конечно, все зависит от направления 
подготовки, но в целом в Новосибирской и Свердловской областях молодые специалисты работу 
находят чаще". "Как правило, девушки чаще работают по полученной специальности, чем юноши, 
- уточняет госпожа Клячко. - Это может быть объяснено тем, что девушки чаще соглашаются на 
менее оплачиваемую работу, а молодые люди часто меняют профессию, но и получают большую 
зарплату". По словам эксперта, гендерная дискриминация на российском рынке труда 
"существовала всегда, и в последние годы ситуация не сильно изменилась". 
Авторы исследования отмечают, что в последние годы в России усиливается тенденция, при 
которой, несмотря на отмеченное многими несоответствие желаемого и фактического уровня 
зарплаты, молодые люди в основном не собираются менять свою текущую работу: "Молодые 
люди прекрасно отдают себе отчет в том, что найти работу не хуже имеющейся им будет 
непросто". Однако для будущих поколений выпускников ситуация будет благоприятнее, считает 
госпожа Клячко: "Во-первых, происходит снижение числа выпускников, а во-вторых, есть 
некоторые свидетельства улучшения экономической ситуации в стране". 
Анна Макеева  

https://news.mail.ru/economics/33612722/ 
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ РФ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ, ПОНИМАЯ, 
ЧТО НОВУЮ НАЙТИ СЛОЖНО - ОПРОС 
МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Молодежь в российских регионах не стремится сменить место 
работы, несмотря на то, что ожидаемая зарплата не соответствует фактической; молодые люди 
понимают, что новую найти довольно сложно, свидетельствуют данные мониторинга 
трудоустройства выпускников, сделанного Центром экономики непрерывного образования 
РАНХиГС.  
Мониторинг проводился в 2016- 2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки 
стандартная, не превышает 1,5-3%.  
"Несмотря на несоответствие у большинства молодых людей желаемого уровня заработной 
платы и фактического, они, в основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта 

https://news.mail.ru/economics/33612722/
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тенденция только усиливается за последние годы. Молодежи, настроенной решительно, которая 
обязательно будет менять текущее место работы, больше всего в Новосибирской области (15,8% 
в 2016 году и 17,3% в 2017 году)", - говорится в исследовании.  
При этом молодые люди отмечают, что найти работу не то что лучше, но даже и не хуже 
имеющейся им будет непросто. Так, только менее трети юношей и девушек считают, что они 
достаточно легко смогут найти себе работу не хуже нынешней: в 2017 году это 26,8% в 
Новосибирской области, 22,3% в Ивановской области, 32,2% в Свердловской области.  

К содержанию 

 

Новости@Rambler.ru, Москва, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ СЧИТАЕТ, ЧТО ПОЛУЧАЕТ ЗАНИЖЕННУЮ ЗАРПЛАТУ 
РИА Новости  
Более 70% молодых людей и девушек в регионах РФ считают, что получают низкую заработную 
плату, которая не соответствует их образованию и уровню квалификации, свидетельствуют 
данные мониторинга трудоустройства выпускников, сделанного Центром экономики 
непрерывного образования РАНХиГС. 
В мониторинге отдельно рассматривались ожидания выпускников из Ивановской, Новосибирской 
и Свердловской областей. 
В целом, по данным социологов, около трети молодежи (32,31%) считают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией зарплата должна варьироваться от 20 до 30 тысяч 
рублей в месяц. Еще 22,42% юношей и девушек оценивают себя выше - по их мнению, 
нормальная зарплата составляет от 30 до 40 тысяч рублей в месяц. Хотят получать от 40 до 50 
тысяч рублей 17,93% молодых людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, 
большинство респондентов (более 85%) хотят получать зарплату в размере до 50 тысяч рублей 
включительно, заключают исследователи. 
Социологи отмечают, что нельзя сказать, что ожидания молодежи в отношении желаемого 
уровня оплаты труда чересчур завышены - большинство из них ориентируется на средний 
уровень зарплат в своем регионе. 
При этом только около четверти молодежи, участвовавшей в мониторингах, получают 
заработную плату, соответствующую их ожиданиям. "Более 70% юношей и девушек получают 
зарплату меньше той, которую, как они считают, должны получать работники с таким же, как у 
них, уровнем образования", - говорится в исследовании. 
Мониторинг проводился в 2016-2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки 
стандартная, не превышает 1,5-3%.  

https://news.rambler.ru/sociology/39964307-molodezh-schitaet-chto-poluchaet-zanizhennuyu-zarplatu/ 
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SMIonline (so-l.ru), Москва, 29 мая 2018 

ВЫПУСКНИКИ СОГЛАСНЫ БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ ЗА МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ // 
РАНХИГС ПРЕДСТАВИЛА МОНИТОРИНГ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ 
Большинство молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет считают, что их текущая работа частично 
или полностью соответствует их образованию. Чаще остальных по полученной профессии 
работают молодые специалисты сфер образования, культуры, здравоохранения и 
правоохранительных органов. Реже - работники сферы торговли и услуг. Такие данные 
приводятся в ежегодном мониторинге трудоустройства выпускников Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). Авторы отмечают, что в 
последние годы, несмотря на несоответствие желаемого и фактического уровня заработной 
платы, молодые люди не спешат менять текущую работу, поскольку "отдают себе отчет в том, 
что найти работу не хуже имеющейся им будет непросто".  

http://so-l.ru/news/y/2018_05_29_vipuskniki_soglasni_bolshe_rabotat_za_m 
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News22.ru, Барнаул, 29 мая 2018 

https://news.rambler.ru/sociology/39964307-molodezh-schitaet-chto-poluchaet-zanizhennuyu-zarplatu/
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В РАНХИГС ЗАЯВИЛИ, ЧТО ОКОЛО 30% РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
РАБОТАЮТ НЕ ПО ПРОФЕССИИ - ОБЩЕСТВО - ТАСС 
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Близ 30% молодых людей в годе 30 лет вкалывают не по своей 
специальности. Об этом говорится в изыскании Российской академии всенародного хозяйства и 
госслужбы при президенте РФ(РАНХиГС), какое водится в распоряжении ТАСС. 
Глядите также 
"В 2017 году в годе 30 лет вкалывали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 26% 
были заняты на работе, "не всецело соответствующей" их специальности или специальности. То 
жрать в круглом близ 70% молодежи в годе 30 лет вкалывали по полученной в учебном 
заведении(или задушевной к ней)специальности", - говорится в изыскании. Там отмечается, что 
чем ветше становятся молодые люд, тем большее соответствие наблюдается между полученной 
специальностью/профессией и текущим местом работы. 
"Ввиду отсутствия не всего профессионального эксперимента, однако также и 
профессионального образования молодые люд в годе 18-20 лет вырваны вкалывать там, где 
смогут устроиться. В дальнейшем, по мере получения профессионального образования и 
накопления эксперимента работы, вырастает пай юношей и барышень, вкалывающих по 
специальности/профессии, какую они получили в процессе профессионального образования", - 
отмечается в материалах. 
Соответствие работы образованию 
Сообразно итогам изыскания, среди молодых людей, занятых в сфере науки, образования, 
культуры и здравоохранения, более половины владеют работу, всецело отвечающую их 
подготовке(63,5% в 2017 году). На втором месте выступают правоохранительные структуры: 
среди молодежи, занятой в этой сфере, труд всецело отвечает образованию для 52,7%. На 
третьем месте - госуправление(44,5%). Жиже итого труд всецело отвечает полученному 
образованию среди IT-специалистов(24%), работников торговли(25%). 
Касательство к работе 
Среди молодежи, какую не устраивает текущая труд, вяще итого юношей и барышень, 
вкалывающих абсолютно не по своей специальности(39,24%), говорится в изыскании РАНХиГС. 
Визави, среди молодежи, какую всецело устраивает труд, утилитарны половину составляют 
юноши и барышни, вкалывающие по полученной ими в учебном заведении специальности или 
специальности(48,69%). 
"Таковским образом, степень удовлетворенности молодежи текущей работой вырастает по мере 
роста уровня соответствия между работой и полученной специальностью или профессией", - 
подчеркивается в материалах. 
Ожидания по зарплате 
По настоящим мониторинга, близ трети молодых людей(32%)почитают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией заработная плата должна варьироваться от 20 до 30 тыс. 
рублей в месяц. Еще 22% юношей и барышень оценивают себя возвышеннее - их идеальная 
заработная плата составляет от 30 до 40 тыс. рублей. Алкают получать от 40 до 50 тыс. рублей 
18% молодых людей, участвовавших в мониторинге. Таковским образом, большинство 
респондентов(более 85%)алкают получать заработную плату в размере до 50 тыс. рублей. 
Мониторинг механизмов трудоустройства выпускников проложен Фокусом экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических изысканий РАНХиГС в 2016-
2017 годах. В опросе встретили участие 2,7 тыс. респондентов в годе от 18 до 30 лет. 
Погрешность составляет не более 3%.  
В РАНХиГС заявили, что около 30% российской молодежи работают не по профессии - Общество 
- ТАСС 

http://news22.ru/2018/05/29/v-ranhigs-zayavili-chto-okolo-30-rossiyskoy-molodezhi-rabotayut-ne-po-professii-
obschestvo-tass.html 
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FinGlobal.ru, Москва, 28 мая 2018 

В РАНХИГС ЗАЯВИЛИ, ЧТО ОКОЛО 30% РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
РАБОТАЮТ НЕ ПО ПРОФЕССИИ 
Автор: Афанасьев К. 
МОСКВА, 29 мая. //. Около 30% молодых людей в возрасте 30 лет работают не по своей 
профессии. Об этом говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и 
госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), которое имеется в распоряжении. 
"В 2017 году в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 
26% были заняты на работе, "не полностью соответствующей" их специальности или профессии. 

http://news22.ru/2018/05/29/v-ranhigs-zayavili-chto-okolo-30-rossiyskoy-molodezhi-rabotayut-ne-po-professii-obschestvo-tass.html
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То есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном 
заведении (или близкой к ней) специальности", говорится в исследовании. Там отмечается, что 
чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие наблюдается между 
полученной специальностью/профессией и текущим местом работы. 
"Ввиду отсутствия не только профессионального опыта, но также и профессионального 
образования молодые люди в возрасте 18-20 лет вынуждены работать там, где смогут 
устроиться. В дальнейшем, по мере получения профессионального образования и накопления 
опыта работы, растет доля юношей и девушек, работающих по специальности/профессии, 
которую они получили в процессе профессионального образования", отмечается в материалах. 
Соответствие работы образованию 
Согласно результатам исследования, среди молодых людей, занятых в сфере науки, 
образования, культуры и здравоохранения, более половины имеют работу, полностью 
соответствующую их подготовке (63,5% в 2017 году). На втором месте идут правоохранительные 
структуры: среди молодежи, занятой в этой сфере, работа полностью соответствует 
образованию для 52,7%. На третьем месте госуправление (44,5%). Реже всего работа полностью 
соответствует полученному образованию среди IT-специалистов (24%), работников торговли 
(25%). 
Отношение к работе 
Среди молодежи, которую не устраивает текущая работа, больше всего юношей и девушек, 
работающих совершенно не по своей специальности (39,24%), говорится в исследовании 
РАНХиГС. Напротив, среди молодежи, которую полностью устраивает работа, практически 
половину составляют юноши и девушки, работающие по полученной ими в учебном заведении 
специальности или профессии (48,69%). 
"Таким образом, степень удовлетворенности молодежи текущей работой растет по мере роста 
уровня соответствия между работой и полученной специальностью или профессией", 
подчеркивается в материалах. 
Ожидания по зарплате 
По данным мониторинга, около трети молодых людей (32%) считают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией заработная плата должна варьироваться от 20 до 30 тыс. 
рублей в месяц. Еще 22% юношей и девушек оценивают себя выше их идеальная заработная 
плата составляет от 30 до 40 тыс. рублей. Хотят получать от 40 до 50 тыс. рублей 18% молодых 
людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, большинство респондентов (более 85%) 
хотят получать заработную плату в размере до 50 тыс. рублей. 
Мониторинг механизмов трудоустройства выпускников проведен Центром экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС в 
2016-2017 годах. В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. 
Погрешность составляет не более 3%.  
В РАНХиГС заявили, что около 30% российской молодежи работают не по профессии 

http://finglobal.ru/46819-V-RANHiGS-zayavili-chto-okolo-30-rossiiyskoiy-molodezhi-rabotayut-ne-po-professii.html 
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NewsGra.com, Москва, 28 мая 2018 

ВЫПУСКНИКИ СОГЛАСНЫ БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ ЗА МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ 
Большинство молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет считают, что их текущая работа частично 
или полностью соответствует их образованию. Чаще остальных по полученной профессии 
работают молодые специалисты сфер образования, культуры, здравоохранения и 
правоохранительных органов. Реже - работники сферы торговли и услуг. Такие данные 
приводятся в ежегодном мониторинге трудоустройства выпускников Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). Авторы отмечают, что в 
последние годы, несмотря на несоответствие желаемого и фактического уровня заработной 
платы, молодые люди не спешат менять текущую работу, поскольку "отдают себе отчет в том, 
что найти работу не хуже имеющейся им будет непросто". 
Во вторник РАНХиГС представила результаты собственного мониторинга "Трудоустройство 
молодежи. Где работают выпускники?" за 2017 год (есть в распоряжении "Ъ"). Авторы провели 
социологическое исследование "взгляда молодежи на вопросы соответствия полученной 
профессии и текущего места работы". Мониторинг проводился в трех регионах: Ивановской, 
Свердловской и Новосибирской областях. В каждом субъекте опрашивалось порядка 900 
человек в возрасте от 18 до 30 лет. "Регионы были выбраны по принципу социально-
экономического разнообразия: в Новосибирской области развиты и экономика, и образование, в 
Свердловской - промышленность, а Ивановская область - дотационный субъект, - пояснила "Ъ" 

http://finglobal.ru/46819-V-RANHiGS-zayavili-chto-okolo-30-rossiiyskoiy-molodezhi-rabotayut-ne-po-professii.html
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главный редактор доклада по итогам мониторинга, директор Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяна Клячко. - В выборку попали как выпускники вузов, так и 
колледжей и техникумов". 
Участники опроса отвечали на вопрос "Ваша работа соответствует специальности/профессии, 
которую Вы получили (получаете) в учебном заведении?" Большинство участников отметили, что 
текущая работа полностью или частично соответствует полученному или получаемому 
образованию: "Приблизительно две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% 
юношей и девушек в Свердловской и Ивановской областях". 
Авторы исследования также провели анализ соответствия текущей работы и полученной 
специальности по направлениям подготовки. Чаще остальных по профессии работают 
специалисты, занятые в сфере науки, образования, культуры или здравоохранения (63,5%), на 
втором месте - сотрудники правоохранительных структур (52,7%). Меньше тех, кто работает по 
полученной в учебном заведении профессии, в сфере финансов, рекламы и консалтинга (37,9%) 
и сфере услуг и торговли (25,1%). 
Отвечая на уточняющий вопрос, что именно их не устраивает в текущей работе, молодые люди 
указывали прежде всего именно на низкую заработную плату и отсутствие возможностей 
улучшить жилищные условия, отмечается в докладе. "Эти вопросы как были самыми 
актуальными в 2016 году, так и остаются ими в 2017-м", - подчеркивают эксперты. 
Согласно официальному мониторингу трудоустройства выпускников вузов Минобрнауки за 2015-
2016 годы, во всех трех регионах лидером по количеству трудоустроенных выпускников стало 
направление подготовки "Экономика и управление". В Новосибирской области выпускники этих 
программ в среднем получали 24223 руб. ежемесячно, в Свердловской области - 29915 руб., в 
Ивановской области - 14157 руб. 
"Из Ивановской области уезжают много ребят, потому что не могут найти работу по 
специальности, - подтверждает Татьяна Клячко. - Конечно, все зависит от направления 
подготовки, но в целом в Новосибирской и Свердловской областях молодые специалисты работу 
находят чаще". "Как правило, девушки чаще работают по полученной специальности, чем юноши, 
- уточняет госпожа Клячко. - Это может быть объяснено тем, что девушки чаще соглашаются на 
менее оплачиваемую работу, а молодые люди часто меняют профессию, но и получают большую 
зарплату". По словам эксперта, гендерная дискриминация на российском рынке труда 
"существовала всегда, и в последние годы ситуация не сильно изменилась". 
Авторы исследования отмечают, что в последние годы в России усиливается тенденция, при 
которой, несмотря на отмеченное многими несоответствие желаемого и фактического уровня 
зарплаты, молодые люди в основном не собираются менять свою текущую работу: "Молодые 
люди прекрасно отдают себе отчет в том, что найти работу не хуже имеющейся им будет 
непросто". Однако для будущих поколений выпускников ситуация будет благоприятнее, считает 
госпожа Клячко: "Во-первых, происходит снижение числа выпускников, а во-вторых, есть 
некоторые свидетельства улучшения экономической ситуации в стране". 
Анна Макеева 
Источник: www.kommersant.ru  
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RepeatMe.ru, Москва, 29 мая 2018 

В РАНХИГС ЗАЯВИЛИ, ЧТО ОКОЛО 30% РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
РАБОТАЮТ НЕ ПО ПРОФЕССИИ 
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Около 30% молодых людей в возрасте 30 лет работают не по своей 
профессии. Об этом говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и 
госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), которое имеется в распоряжении ТАСС. 
"В 2017 году в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 
26% были заняты на работе, "не полностью соответствующей" их специальности или профессии. 
То есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном 
заведении (или близкой к ней) специальности", - говорится в исследовании. Там отмечается, что 
чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие наблюдается между 
полученной специальностью/профессией и текущим местом работы. 
"Ввиду отсутствия не только профессионального опыта, но также и профессионального 
образования молодые люди в возрасте 18-20 лет вынуждены работать там, где смогут 
устроиться. В дальнейшем, по мере получения профессионального образования и накопления 
опыта работы, растет доля юношей и девушек, работающих по специальности/профессии, 
которую они получили в процессе профессионального образования", - отмечается в материалах. 
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Согласно результатам исследования, среди молодых людей, занятых в сфере науки, 
образования, культуры и здравоохранения, более половины имеют работу, полностью 
соответствующую их подготовке (63,5% в 2017 году). На втором месте идут правоохранительные 
структуры: среди молодежи, занятой в этой сфере, работа полностью соответствует 
образованию для 52,7%. На третьем месте - госуправление (44,5%). Реже всего работа 
полностью соответствует полученному образованию среди IT-специалистов (24%), работников 
торговли (25%). 
Среди молодежи, которую не устраивает текущая работа, больше всего юношей и девушек, 
работающих совершенно не по своей специальности (39,24%), говорится в исследовании 
РАНХиГС. Напротив, среди молодежи, которую полностью устраивает работа, практически 
половину составляют юноши и девушки, работающие по полученной ими в учебном заведении 
специальности или профессии (48,69%). 
"Таким образом, степень удовлетворенности молодежи текущей работой растет по мере роста 
уровня соответствия между работой и полученной специальностью или профессией", - 
подчеркивается в материалах. 
По данным мониторинга, около трети молодых людей (32%) считают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией заработная плата должна варьироваться от 20 до 30 тыс. 
рублей в месяц. Еще 22% юношей и девушек оценивают себя выше - их идеальная заработная 
плата составляет от 30 до 40 тыс. рублей. Хотят получать от 40 до 50 тыс. рублей 18% молодых 
людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, большинство респондентов (более 85%) 
хотят получать заработную плату в размере до 50 тыс. рублей. 
Мониторинг механизмов трудоустройства выпускников проведен Центром экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС в 
2016-2017 годах. В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. 
Погрешность составляет не более 3%.  
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Нижний Тагил новости (ntln.ru), Нижний Тагил, 29 мая 2018 

ОПРОС: МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ СЧИТАЕТ, ЧТО ИХ РАБОТА 
СООТВЕТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ 
Большинство юношей и девушек в российских регионах (около 70%) считают, что их текущая 
работа соответствует полученному образованию, свидетельствуют данные мониторинга 
трудоустройства выпускников, сделанного Центром экономики непрерывного образования 
РАНХиГС. 
Мониторинг проводился в 2016-2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки 
стандартная, не превышает 1,5-3%. 
"Ежегодно в ходе мониторинга молодежи задавали один и тот же вопрос: "Ваша работа 
соответствует специальности/профессии, которую Вы получили (получаете) в учебном 
заведении?". Для большинства молодых людей, по их собственным оценкам, текущая работа 
полностью или частично соответствует полученному или получаемому образованию. 
Приблизительно две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% юношей и 
девушек в Свердловской и Ивановской областях ежегодно отмечают данное соответствие", - 
сообщают социологи. 
Отмечается, что чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие наблюдается 
между полученной специальностью/профессией и текущим местом работы. Так, в 2016 и 2017 
годах среди молодежи в возрасте 18 лет работали по специальности/профессии 16,9 и 21,2% 
соответственно. В возрасте 25 лет уже около 40% юношей и девушек трудились полностью по 
своей специальности/профессии (39,6% и 41,6% в 2016 и 2017 годах соответственно). В 2017 
году в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 26% были 
заняты на работе "не полностью соответствующей" их специальности или профессии. 
"То есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном 
заведении (или близкой к ней) специальности/профессии", - отмечают исследователи. 
Согласно данным мониторинга, среди молодых людей, занятых в сфере науки, образования, 
культуры и здравоохранения, более половины отмечают, что их работа полностью соответствует 
их образованию (63,5% в 2017 году). На втором месте идут правоохранительные структуры - 
среди молодежи, занятой в этой сфере, работа полностью соответствует образованию для 
52,7%. 
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При этом степень удовлетворенности должностью растет по мере роста уровня соответствия 
между работой и полученной специальностью, отмечают социологи. Тем не менее, когда 
молодым людям задается вопрос о том, что их не устраивает в работе, на первый план выходят 
низкая зарплата и отсутствие возможностей улучшить жилищные условия. При этом молодые 
люди отмечают, что чем выше, по их собственным оценкам, качество образования, тем большее 
соответствие наблюдается между специальностью/профессией и работой. 
Источник: http://ria.ru/society/20180529/1521567893.html  
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БезФормата.Ru Екатеринбург (ekaterinburg.bezformata.ru), Екатеринбург, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ СВЕРДЛОВЧАНЕ НЕДОВОЛЬНЫ УРОВНЕМ СВОИХ ЗАРПЛАТ 
Почти три четверти молодых людей и девушек в регионах считают, что получают низкую 
зарплату, не соответствующую их образованию и уровню квалификации. Результаты опроса на 
эту тему озвучил Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС.  
В мониторинге рассматривались ожидания выпускников из Ивановской, Новосибирской и 
Свердловской областей.  
Как отмечает РИА Новости, около трети молодежи считают, что зарплата должна варьироваться 
от 20 до 30 тыс. рублей в месяц. По мнению 22,42% юношей и девушек, нормальная зарплата 
составляет от 30 до 40 тыс. рублей. До 50 тысяч рублей хотели бы получать 17,93% молодых 
людей. Социологи отмечают, что большинство опрошенных ориентируется на средний уровень 
зарплат в своем регионе.  
При этом только около четверти участников мониторинга получают заработную плату, 
соответствующую их ожиданиям, а более 70% юношей и девушек получают меньше тех сумм, 
которую, на которые хотели бы рассчитывать.  
Источник: EaNews.Ru 
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Forexluks (forexluks.ru), Москва, 29 мая 2018 

ВЫПУСКНИКИ СОГЛАСНЫ БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ ЗА МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ // 
РАНХИГС ПРЕДСТАВИЛА МОНИТОРИНГ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ 
Большинство молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет считают, что их текущая работа частично 
или полностью соответствует их образованию. Чаще остальных по полученной профессии 
работают молодые специалисты сфер образования, культуры, здравоохранения и 
правоохранительных органов. Реже - работники сферы торговли и услуг. Такие данные 
приводятся в ежегодном мониторинге трудоустройства выпускников Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). Авторы отмечают, что в 
последние годы, несмотря на несоответствие желаемого и фактического уровня заработной 
платы, молодые люди не спешат менять текущую работу, поскольку "отдают себе отчет в том, 
что найти работу не хуже имеющейся им будет непросто". 
Во вторник РАНХиГС представила результаты собственного мониторинга "Трудоустройство 
молодежи. Где работают выпускники?" за 2017 год (есть в распоряжении "Ъ"). Авторы провели 
социологическое исследование "взгляда молодежи на вопросы соответствия полученной 
профессии и текущего места работы". Мониторинг проводился в трех регионах: Ивановской, 
Свердловской и Новосибирской областях. В каждом субъекте опрашивалось порядка 900 
человек в возрасте от 18 до 30 лет. "Регионы были выбраны по принципу социально-
экономического разнообразия: в Новосибирской области развиты и экономика, и образование, в 
Свердловской - промышленность, а Ивановская область - дотационный субъект, - пояснила "Ъ" 
главный редактор доклада по итогам мониторинга, директор Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяна Клячко. - В выборку попали как выпускники вузов, так и 
колледжей и техникумов". 
Участники опроса отвечали на вопрос "Ваша работа соответствует специальности/профессии, 
которую Вы получили (получаете) в учебном заведении?" Большинство участников отметили, что 
текущая работа полностью или частично соответствует полученному или получаемому 
образованию: "Приблизительно две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% 
юношей и девушек в Свердловской и Ивановской областях". 
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Авторы исследования также провели анализ соответствия текущей работы и полученной 
специальности по направлениям подготовки. Чаще остальных по профессии работают 
специалисты, занятые в сфере науки, образования, культуры или здравоохранения (63,5%), на 
втором месте - сотрудники правоохранительных структур (52,7%). Меньше тех, кто работает по 
полученной в учебном заведении профессии, в сфере финансов, рекламы и консалтинга (37,9%) 
и сфере услуг и торговли (25,1%). 
Отвечая на уточняющий вопрос, что именно их не устраивает в текущей работе, молодые люди 
указывали прежде всего именно на низкую заработную плату и отсутствие возможностей 
улучшить жилищные условия, отмечается в докладе. "Эти вопросы как были самыми 
актуальными в 2016 году, так и остаются ими в 2017-м", - подчеркивают эксперты. 
Согласно официальному мониторингу трудоустройства выпускников вузов Минобрнауки за 2015-
2016 годы, во всех трех регионах лидером по количеству трудоустроенных выпускников стало 
направление подготовки "Экономика и управление". В Новосибирской области выпускники этих 
программ в среднем получали 24223 руб. ежемесячно, в Свердловской области - 29915 руб., в 
Ивановской области - 14157 руб. 
"Из Ивановской области уезжают много ребят, потому что не могут найти работу по 
специальности, - подтверждает Татьяна Клячко. - Конечно, все зависит от направления 
подготовки, но в целом в Новосибирской и Свердловской областях молодые специалисты работу 
находят чаще". "Как правило, девушки чаще работают по полученной специальности, чем юноши, 
- уточняет госпожа Клячко. - Это может быть объяснено тем, что девушки чаще соглашаются на 
менее оплачиваемую работу, а молодые люди часто меняют профессию, но и получают большую 
зарплату". По словам эксперта, гендерная дискриминация на российском рынке труда 
"существовала всегда, и в последние годы ситуация не сильно изменилась". 
Авторы исследования отмечают, что в последние годы в России усиливается тенденция, при 
которой, несмотря на отмеченное многими несоответствие желаемого и фактического уровня 
зарплаты, молодые люди в основном не собираются менять свою текущую работу: "Молодые 
люди прекрасно отдают себе отчет в том, что найти работу не хуже имеющейся им будет 
непросто". Однако для будущих поколений выпускников ситуация будет благоприятнее, считает 
госпожа Клячко: "Во-первых, происходит снижение числа выпускников, а во-вторых, есть 
некоторые свидетельства улучшения экономической ситуации в стране". 
Анна Макеева  

https://forexluks.ru/news/103498-vypuskniki-soglasny-bolshe-rabotat-za-menshie-dengi-ranhigs-predstavila-
monitoring-trudoustroystva-molodezhi.html 
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Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ СВЕРДЛОВЧАНЕ НЕДОВОЛЬНЫ УРОВНЕМ СВОИХ ЗАРПЛАТ 
Почти три четверти молодых людей и девушек в регионах считают, что получают низкую 
зарплату, не соответствующую их образованию и уровню квалификации. Результаты опроса на 
эту тему озвучил Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
В мониторинге рассматривались ожидания выпускников из Ивановской, Новосибирской и 
Свердловской областей. 
Как отмечает РИА Новости, около трети молодежи считают, что зарплата должна варьироваться 
от 20 до 30 тыс. рублей в месяц. По мнению 22,42% юношей и девушек, нормальная зарплата 
составляет от 30 до 40 тыс. рублей. До 50 тысяч рублей хотели бы получать 17,93% молодых 
людей. Социологи отмечают, что большинство опрошенных ориентируется на средний уровень 
зарплат в своем регионе.  
При этом только около четверти участников мониторинга получают заработную плату, 
соответствующую их ожиданиям, а более 70% юношей и девушек получают меньше тех сумм, 
которую, на которые хотели бы рассчитывать.  

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/biz/44795516/ 
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МОЛОДЫЕ СВЕРДЛОВЧАНЕ НЕДОВОЛЬНЫ УРОВНЕМ СВОИХ ЗАРПЛАТ 
Источник: ЕАН 
Почти три четверти молодых людей и девушек в регионах считают, что получают низкую 
зарплату, не соответствующую их образованию и уровню квалификации.  
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Результаты опроса на эту тему озвучил Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
В мониторинге рассматривались ожидания выпускников из Ивановской, Новосибирской и 
Свердловской областей. 
Как отмечает РИА Новости, около трети молодежи считают, что зарплата должна варьироваться 
от 20 до 30 тыс. рублей в месяц. По мнению 22,42% юношей и девушек, нормальная зарплата 
составляет от 30 до 40 тыс. рублей. До 50 тысяч рублей хотели бы получать 17,93% молодых 
людей. Социологи отмечают, что большинство опрошенных ориентируется на средний уровень 
зарплат в своем регионе. 
При этом только около четверти участников мониторинга получают заработную плату, 
соответствующую их ожиданиям, а более 70% юношей и девушек получают меньше тех сумм, 
которую, на которые хотели бы рассчитывать. 
Все новости региона  

https://news.mail.ru/economics/33613470/ 
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Новости Урала (ural-news.net), Екатеринбург, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ СВЕРДЛОВЧАНЕ НЕДОВОЛЬНЫ УРОВНЕМ СВОИХ ЗАРПЛАТ 
Почти три четверти молодых людей и девушек в регионах считают, что получают низкую 
зарплату, не соответствующую их образованию и уровню квалификации. Результаты опроса на 
эту тему озвучил Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
В мониторинге рассматривались ожидания выпускников из Ивановской, Новосибирской и 
Свердловской областей. 
Как отмечает РИА Новости, около трети молодежи считают, что зарплата должна варьироваться 
от 20 до 30 тыс. рублей в месяц. По мнению 22,42% юношей и девушек, нормальная зарплата 
составляет от 30 до 40 тыс. рублей. До 50 тысяч рублей хотели бы получать 17,93% молодых 
людей. Социологи отмечают, что большинство опрошенных ориентируется на средний уровень 
зарплат в своем регионе.  
При этом только около четверти участников мониторинга получают заработную плату, 
соответствующую их ожиданиям, а более 70% юношей и девушек получают меньше тех сумм, 
которую, на которые хотели бы рассчитывать.  

http://ural-news.net/society/2018/05/29/168155.html 
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News2world.net, Москва, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ ЖАЛУЕТСЯ НА ЗАНИЖЕННУЮ ЗАРПЛАТУ, ПОКАЗАЛО 
ИССЛЕДОВАНИЕ - НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ 29.05.2018 
Автор: Зубкина Ольга 
МОСКВА, 29 мая Более 70% молодых людей и девушек в российских регионах считают, что 
получают низкую заработную плату, которая не соответствует их строительству и уровню 
квалификации, говорят данные мониторинга трудоустройства выпускников, сделанного Центром 
экономики непрерывного строительства РАНХиГС.  
В мониторинге отдельно рассматривались ожидания абитуриентов из Ивановской, 
Новосибирской и Свердловской областей.  
В целом, по данным социологов, около трети молодежи (32, 31%) считают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией зарплата должна варьироваться от 20 до 30 тысяч 
хрустов в месяц. Еще 22, 42% юношей и девушек кладут себя выше по их мнению, нормальная 
зарплата составляет от 30 до 40 тысяч рублей в месяц. Хотят получать от 40 до 50 тысяч рублей 
17, 93% молодых людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, большинство 
респондентов (более 85%) хотят получать зарплату в размере до 50 тысяч хрустов 
включительно, заключают исследователи.  
Социологи отмечают, что нельзя сказать, что ожидания молодежи в отношении желаемого 
уровня оплаты труда чересчур завышены большинство из них ориентируется на средний уровень 
зарплат в своем регионе.  
Мониторинг проводился в 2016-2017 второй годах. В анкетировании приняли самое активное 
участие представители работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 
900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки стандартная, не превышает 1, 5-3%.  

https://news.mail.ru/economics/33613470/
http://ural-news.net/society/2018/05/29/168155.html
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TmBW.Ru, Кишинёв, 29 мая 2018 

В РАНХИГС ЗАЯВИЛИ, ЧТО ОКОЛО 30% РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
РАБОТАЮТ НЕ ПО ПРОФЕССИИ 
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Около 30% молодых людей в возрасте 30 лет работают не по своей 
профессии. Об этом говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и 
госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), которое имеется в распоряжении ТАСС. 
"В 2017 году в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 
26% были заняты на работе, "не полностью соответствующей" их специальности или профессии. 
То есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном 
заведении (или близкой к ней) специальности", - говорится в исследовании. Там отмечается, что 
чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие наблюдается между 
полученной специальностью/профессией и текущим местом работы. 
"Ввиду отсутствия не только профессионального опыта, но также и профессионального 
образования молодые люди в возрасте 18-20 лет вынуждены работать там, где смогут 
устроиться. В дальнейшем, по мере получения профессионального образования и накопления 
опыта работы, растет доля юношей и девушек, работающих по специальности/профессии, 
которую они получили в процессе профессионального образования", - отмечается в материалах. 
Соответствие работы образованию 
Согласно результатам исследования, среди молодых людей, занятых в сфере науки, 
образования, культуры и здравоохранения, более половины имеют работу, полностью 
соответствующую их подготовке (63,5% в 2017 году) 
На втором месте идут правоохранительные структуры: среди молодежи, занятой в этой сфере, 
работа полностью соответствует образованию для 52,7%. На третьем месте - госуправление 
(44,5%). Реже всего работа полностью соответствует полученному образованию среди IT-
специалистов (24%), работников торговли (25%). 
Отношение к работе 
Среди молодежи, которую не устраивает текущая работа, больше всего юношей и девушек, 
работающих совершенно не по своей специальности (39,24%), говорится в исследовании 
РАНХиГС. Напротив, среди молодежи, которую полностью устраивает работа, практически 
половину составляют юноши и девушки, работающие по полученной ими в учебном заведении 
специальности или профессии (48,69%). 
"Таким образом, степень удовлетворенности молодежи текущей работой растет по мере роста 
уровня соответствия между работой и полученной специальностью или профессией", - 
подчеркивается в материалах. 
Ожидания по зарплате 
По данным мониторинга, около трети молодых людей (32%) считают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией заработная плата должна варьироваться от 20 до 30 тыс. 
рублей в месяц. Еще 22% юношей и девушек оценивают себя выше - их идеальная заработная 
плата составляет от 30 до 40 тыс. рублей. Хотят получать от 40 до 50 тыс. рублей 18% молодых 
людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, большинство респондентов (более 85%) 
хотят получать заработную плату в размере до 50 тыс. рублей. 
Мониторинг механизмов трудоустройства выпускников проведен Центром экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС в 
2016-2017 годах. В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. 
Погрешность составляет не более 3%. 
tass.ru  
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ИССЛЕДОВАНИЕ: МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ МЕСТО 
РАБОТЫ 
РИА Новости  
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Молодежь в российских регионах не стремится сменить место 
работы, несмотря на то, что ожидаемая зарплата не соответствует фактической; молодые люди 
понимают, что новую найти довольно сложно, свидетельствуют данные мониторинга 
трудоустройства выпускников, сделанного Центром экономики непрерывного образования 
РАНХиГС. 
Мониторинг проводился в 2016 - 2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки 
стандартная, не превышает 1,5-3%. 
"Несмотря на несоответствие у большинства молодых людей желаемого уровня заработной 
платы и фактического, они, в основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта 
тенденция только усиливается за последние годы. Молодежи, настроенной решительно, которая 
обязательно будет менять текущее место работы, больше всего в Новосибирской области (15,8% 
в 2016 году и 17,3% в 2017 году)", - говорится в исследовании. 
При этом молодые люди отмечают, что найти работу не то что лучше, но даже и не хуже 
имеющейся им будет непросто. Так, только менее трети юношей и девушек считают, что они 
достаточно легко смогут найти себе работу не хуже нынешней: в 2017 году это 26,8% в 
Новосибирской области, 22,3% в Ивановской области, 32,2% в Свердловской области.  

https://news.rambler.ru/sociology/39964307-issledovanie-molodezh-v-regionah-ne-stremitsya-menyat-mesto-
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БОЛЕЕ 70% МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНАХ РФ СЧИТАЮТ, ЧТО ИХ ЗАРПЛАТЫ НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ ОБРАЗОВАНИЮ 
Прайм  
МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Более 70% молодых людей и девушек в регионах РФ считают, что 
получают низкую заработную плату, которая не соответствует их образованию и уровню 
квалификации, свидетельствуют данные мониторинга трудоустройства выпускников, сделанного 
Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
В мониторинге отдельно рассматривались ожидания выпускников из Ивановской, Новосибирской 
и Свердловской областей. 
В целом, по данным социологов, около трети молодежи (32,31%) считают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией зарплата должна варьироваться от 20 до 30 тысяч 
рублей в месяц. Еще 22,42% юношей и девушек оценивают себя выше - по их мнению, 
нормальная зарплата составляет от 30 до 40 тысяч рублей в месяц. Хотят получать от 40 до 50 
тысяч рублей 17,93% молодых людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, 
большинство респондентов (более 85%) хотят получать зарплату в размере до 50 тысяч рублей 
включительно, заключают исследователи. 
Социологи отмечают, что нельзя сказать, что ожидания молодежи в отношении желаемого 
уровня оплаты труда чересчур завышены - большинство из них ориентируется на средний 
уровень зарплат в своем регионе. 
При этом только около четверти молодежи, участвовавшей в мониторингах, получают 
заработную плату, соответствующую их ожиданиям. "Более 70% юношей и девушек получают 
зарплату меньше той, которую, как они считают, должны получать работники с таким же, как у 
них, уровнем образования", - говорится в исследовании. 
Мониторинг проводился в 2016-2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки 
стандартная, не превышает 1,5-3%.  

https://news.rambler.ru/money/39964306-bolee-70-molodezhi-v-regionah-rf-schitayut-chto-ih-zarplaty-ne-
sootvetstvuyut-obrazovaniyu/ 
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В РАНХИГС ЗАЯВИЛИ, ЧТО ОКОЛО 30% РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
РАБОТАЮТ НЕ ПО ПРОФЕССИИ 
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Около 30% молодых людей в возрасте 30 лет работают не по своей профессии. Об этом 
говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и госслужбы при 
президенте РФ (РАНХиГС), которое имеется в распоряжении ТАСС. 
"В 2017 году в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 
26% были заняты на работе, "не полностью соответствующей" их специальности или профессии. 
То есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном 
заведении (или близкой к ней) специальности", - говорится в исследовании. Там отмечается, что 
чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие наблюдается между 
полученной специальностьюпрофессией и текущим местом работы. 
"Ввиду отсутствия не только профессионального опыта, но также и профессионального 
образования молодые люди в возрасте 18-20 лет вынуждены работать там, где смогут 
устроиться. В дальнейшем, по мере получения профессионального образования и накопления 
опыта работы, растет доля юношей и девушек, работающих по специальностипрофессии, 
которую они получили в процессе профессионального образования", - отмечается в материалах. 
Соответствие работы образованию Согласно результатам исследования, среди молодых людей, 
занятых в сфере науки, образования, культуры и здравоохранения, более половины имеют 
работу, полностью соответствующую их подготовке (63,5% в 2017 году). На втором месте идут 
правоохранительные структуры: среди молодежи, занятой в этой сфере, работа полностью 
соответствует образованию для 52,7%. На третьем месте - госуправление (44,5%). Реже всего 
работа полностью соответствует полученному образованию среди IT-специалистов (24%), 
работников торговли (25%). 
Отношение к работе Среди молодежи, которую не устраивает текущая работа, больше всего 
юношей и девушек, работающих совершенно не по своей специальности (39,24%), говорится в 
исследовании РАНХиГС. Напротив, среди молодежи, которую полностью устраивает работа, 
практически половину составляют юноши и девушки, работающие по полученной ими в учебном 
заведении специальности или профессии (48,69%). 
"Таким образом, степень удовлетворенности молодежи текущей работой растет по мере роста 
уровня соответствия между работой и полученной специальностью или профессией", - 
подчеркивается в материалах. 
Ожидания по зарплате По данным мониторинга, около трети молодых людей (32%) считают, что 
для человека с их уровнем образования и квалификацией заработная плата должна 
варьироваться от 20 до 30 тыс. рублей в месяц. Еще 22% юношей и девушек оценивают себя 
выше - их идеальная заработная плата составляет от 30 до 40 тыс. рублей. Хотят получать от 40 
до 50 тыс. рублей 18% молодых людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, 
большинство респондентов (более 85%) хотят получать заработную плату в размере до 50 тыс. 
рублей. 
Мониторинг механизмов трудоустройства выпускников проведен Центром экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС в 
2016-2017 годах. В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. 
Погрешность составляет не более 3%.  

http://vigornews.ru/obchestvo/511684_V_RANHiGS_zayavili_chto_okolo_30_rossiiskoi_molodezhi_rabotayut_ne
_po_professii.html 
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Учительская газета (ug.ru), Москва, 29 мая 2018 

СТОИТ ЛИ ВОЗВРАЩАТЬСЯ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ? 
Событие недели 
Депутат "Единой России" Сергей Вострецов внес в Госдуму законопроект, в котором предложил 
ввести возрастные границы для получения бесплатного высшего образования - от 17 до 30 лет, 
а также обязать выпускников вузов, отучившихся за счет федерального бюджета, отработать не 
менее четырех-шести лет по специальности в государственных компаниях. Если же выпускник 
работать на государство не захочет, согласно законопроекту он должен будет возместить в 
полном объеме сумму, которая была потрачена на его обучение и меры социальной поддержки. 
Инициативу комментируют наши постоянные эксперты и студенты вузов.  
Любовь ДУХАНИНА, заместитель председателя Комитета по образованию и науке 
Государственной Думы РФ, член Центрального штаба ОНФ: 
- Подобные инициативы - обязать выпускников вузов, получивших высшее образование за счет 
бюджета, отрабатывать на государственных предприятиях - время от времени возникают. 
Основной вопрос, который нужно задать авторам: какого результата они хотят добиться? Если 
мы говорим о расширении возможностей для молодежи, о повышении мобильности, о 
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возможности самореализации в любом возрасте, то подобные проекты могут дать прямо 
противоположный эффект. 
Не стоит забывать, что у нас уже существует механизм целевого приема, который строится как 
раз на ключевых идеях предлагаемых изменений. Предприятие оплачивает обучение - выпускник 
отрабатывает вложенные в него средства. Бюджетные места, поступление на которые 
осуществляется на конкурсной основе, - это совсем другая история. Мы должны понимать, что 
это в том числе мера поддержки наиболее талантливых, способных, трудолюбивых выпускников 
школ, многие из которых уже в старших классах или на первых курсах запускают собственные 
стартапы. 
Кроме того, многим ребятам после окончания вуза будет крайне сложно найти работу в 
государственных организациях. Речь идет в первую очередь о профессиях художественной 
сферы, индустрии кино и телевидения, графического дизайна. Некоторые вакансии просто 
отсутствуют, поскольку давно выведены на аутсорсинг, например дизайн и многие направления 
программирования. Поэтому крайне важно тщательно изучить все нюансы, чтобы не только 
сохранить все имеющиеся сегодня у ребят возможности, но и усилить их, дополнив новыми. 
Татьяна КЛЯЧКО, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных 
экономических исследований РАНХиГС, доктор экономических наук: 
- Я к данной инициативе отношусь крайне плохо. И во многом из-за того, что депутаты, 
занимающиеся законотворческой деятельностью, не знают Конституции (или ее не уважают). В 
Конституции Российской Федерации (ст. 43) определено, что высшее образование в нашей 
стране бесплатно на конкурсной основе. И если абитуриент прошел конкурсный отбор, то никаких 
обременений на него в виде отработки после окончания вуза затраченных на него государством 
средств в Основном законе России не предусмотрено. 
Мера по отработке несколько раз обсуждалась, но в ином ключе: у нас большой контингент 
платных студентов, и если кто-то из них захотел бы 3‑ 5 лет работать, окончив вуз, например, в 
селе врачом или учителем, а также в отдаленных регионах, то государство могло бы снять с него 
плату за обучение. Но даже эта мера не прошла, ее признали экономически неэффективной. 
Про госкомпании уже не говорю - большинство выпускников были бы рады попасть в Газпром и 
Ростех. Боюсь только, что Газпром и Ростех эту идею не одобрят. Может, это и к лучшему. 
Что касается возрастных границ, после 30 лет очень мало российских граждан учатся в вузах, 
получая первое высшее образование. Но даже если бы это было не так, то почему надо 
дискриминировать людей по возрасту? Прошел конкурсный отбор - учись. Видимо, наш депутат 
боится, что люди старше 30 лет, получив образование за счет бюджетных средств, не успеют 
отдать Родине долг? Но ведь они могут работать и до 30 лет. Кроме того, у нас есть женщины, 
которые до 30 лет могут родить нескольких детей, а когда дети пойдут в сад или в школу, захотеть 
поступить в вуз, чтобы получить специальность и пойти работать. Почему надо отказывать этим 
женщинам в бесплатном обучении? 
Словом, депутату бы пойти и поучиться, даже если ему уже больше 30 лет. Может, тогда 
безграмотных законодательных предложений у нас станет поменьше. 
Анастасия ФОМЧЕНКО, студентка Института физической культуры, спорта и туризма 
Петрозаводского государственного университета: 
- Я считаю, что человек имеет право получить образование в любом возрасте. Все зависит от 
того, когда он придет к этому шагу сам. Иначе что получается: если до 30 лет у человека из-за 
ряда причин не было возможности, а также времени учиться, ему теперь необразованным 
оставаться? Теперь что касается работы в госкомпаниях. Я обучаюсь за счет федерального 
бюджета. Откуда мне взять такую сумму, чтобы возместить средства, потраченные на мое 
обучение, если я откажусь работать по распределению? Студенты, которые только окончили вуз, 
не миллионеры, нам и так деньги брать неоткуда. А еще и жить где-то нужно, и кушать что-то. А 
если возможность получить бесплатное образование - это единственный вариант "уцепиться" за 
жизнь и стать человеком для детей из тех семей, что не могут оплатить обучение своему 
ребенку? А как быть тем выпускникам, специальность которых не подходит под рамки 
госкомпаний? В любом случае платить? Кроме того, я сомневаюсь, что неопытных выпускников 
оторвут с руками и ногами и предложат действительно хорошую зарплату, а не заставят 
отрабатывать свое обучение за копейки. 
Иван МАЗУР, студент Омской государственной медицинской академии: 
- Инициатива, с одной стороны, вроде бы правильная: специалистов не хватает. Дошло до того, 
что наших студентов сейчас привлекают в работе в больницах и поликлиниках. Это ужасно, 
конечно, люди без опыта берут на себя ответственность ставить диагнозы, лечить пациентов. 
Вопрос: что изменится, если они придут по разнарядке в те же больницы и поликлиники? Ничего. 
Потому что в первую очередь надо менять программы. Нам сокращают физиологию, но 
добавляют историю. Зачем? Мы собираемся быть врачами или историками? При распределении, 
выходит, и выгнать такого молодого "специалиста" нельзя, он же должен отработать свой срок! 
Да, система распределения выпускников вузов действовала в СССР и даже оправдывала себя. 
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Но и система обучения была другой - наши дипломы признавались за рубежом. Кроме того, 
сейчас все же у тебя есть выбор - работать в хорошем учреждении с традициями или в 
разваливающейся районной поликлинике, откуда уже сбежали хорошие врачи. У кого учиться? 
Получается, что система распределения будет плодить неучей, которых и без того немало. Но, 
по крайней мере, мы сейчас хоть как-то можем выбирать себе учителей - на последних курсах 
ты, конечно, уже представляешь, куда хочешь и можешь устроиться, где согласен быть хоть 
волонтером, чтобы получить знания и умения. Зарплату мы, конечно, тоже выбираем. И есть 
разница - работать на одну ставку, развивая себя, или халтурить на две, чтобы прокормиться. А 
как иначе? Надо жить. При принудительном распределении такого выбора не будет, мы просто 
попадаем в рабство. 
Конституция России гарантирует высшее образование на конкурсной основе за счет государства 
без каких-то оговорок. И вот эта принудиловка точно заставит молодежь убегать из страны куда 
глаза глядят. Потому что, если нарушается Основной закон страны, уже ни в чем, ни в каком 
будущем уверенным быть нельзя. Его просто нет. 
Полина МАСЛАКОВА, студентка Воронежского государственного университета: 
- Если я не ошибаюсь, у нас сейчас первое высшее образование можно получить бесплатно 
независимо от возраста - сдавай хорошо ЕГЭ, поступай и учись, хоть тебе 90 лет. Это 
справедливо, потому что сегодня такое время, когда нас со всех экранов призывают учиться на 
протяжении всей жизни, и наши министры об этом же говорили совсем недавно. Я сама слышала. 
А с принятием закона об ограничении возраста наши права будут нарушаться, ведь не у всех 
есть деньги на получение высшего образования. Я считаю, что человек должен своим умом 
добиваться успеха в жизни, а не деньгами. Иначе у нас будут и врачи-двоечники, и учителя, и 
военные - все! 
Что касается обязательной отработки выпускников в госкомпаниях, у меня тоже есть сомнения. 
У нас ведь все давно частное, государственных предприятий единицы. Где мы будем 
отрабатывать? Я сама, в общем, не против, если будут нормальная зарплата и жилье. Но пока 
не представляю, чтобы, например, нашему большому концерну "Созвездие" (а это у нас в 
Воронеже единственное государственное предприятие, насколько я знаю) потребовалось 
столько выпускников сразу, и потом еще каждый год! 
Дмитрий ИВАНОВ, отец двоих школьников, Нижегородская область: 
- Я положительно отношусь к этой инициативе. И вот почему. Когда я в свое время окончил 
художественно-полиграфический факультет Костромского госуниверситета, я, как ни пытался, не 
смог устроиться по специальности. Какое-то время ловил заказы, занимался саморекламой. 
Результаты были такие - то пусто, то густо. Одному так можно протянуть, а с семьей невозможно. 
Когда я женился и появился первый ребенок, пришлось искать работу, которая дает постоянный 
доход. Я неплохо владел компьютером и дружу с техникой, поэтому устроился на завод 
наладчиком станков с ЧПУ. Имею зарплату, которая позволяет содержать семью. Времени на 
рисование, которым очень увлекался, не остается. Не поверите, 7 лет в руки кисточку не беру. 
Так вот, я был бы не против, если бы меня государство трудоустроило по специальности хотя бы 
на 4 года.  

http://www.ug.ru/archive/74735 
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БОЛЕЕ 70% МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНАХ РФ СЧИТАЮТ, ЧТО ИХ ЗАРПЛАТЫ НЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ ОБРАЗОВАНИЮ: ЯНДЕКС.НОВОСТИ 
Более 70% молодых людей и девушек в регионах РФ считают, что получают низкую заработную 
плату, которая не соответствует их образованию и уровню квалификации, свидетельствуют 
данные мониторинга трудоустройства выпускников, сделанного Центром экономики 
непрерывного образования РАНХиГС. 

https://news.yandex.ru/story/Okolo_70_molodezhi_v_regionakh_RF_govorit_o_sootvetstvii_ikh_raboty_poluchen
nomu_obrazovaniyu--
b8794c71e74797af0bb1aa986d1c613b?lr=213&lang=ru&stid=nX5rCz9VTWqnz3FFaZYe&rubric=society&from=r
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Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 29 мая 2018 

В РАНХИГС ЗАЯВИЛИ, ЧТО ОКОЛО 30% РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
РАБОТАЮТ НЕ ПО ПРОФЕССИИ 
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Около 30% молодых людей в возрасте 30 лет работают не по своей 
профессии. Об этом говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и 
госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), которое имеется в распоряжении ТАСС. 
"В 2017 году в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 
26% были заняты на работе, "не полностью соответствующей" их специальности или профессии. 
То есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном 
заведении (или близкой к ней) специальности", - говорится в исследовании. Там отмечается, что 
чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие наблюдается между 
полученной специальностью/профессией и текущим местом работы. 
"Ввиду отсутствия не только профессионального опыта, но также и профессионального 
образования молодые люди в возрасте 18-20 лет вынуждены работать там, где смогут 
устроиться. В дальнейшем, по мере получения профессионального образования и накопления 
опыта работы, растет доля юношей и девушек, работающих по специальности/профессии, 
которую они получили в процессе профессионального образования", - отмечается в материалах. 
Соответствие работы образованию 
Согласно результатам исследования, среди молодых людей, занятых в сфере науки, 
образования, культуры и здравоохранения, более половины имеют работу, полностью 
соответствующую их подготовке (63,5% в 2017 году). На втором месте идут правоохранительные 
структуры: среди молодежи, занятой в этой сфере, работа полностью соответствует 
образованию для 52,7%. На третьем месте - госуправление (44,5%). Реже всего работа 
полностью соответствует полученному образованию среди IT-специалистов (24%), работников 
торговли (25%). 
Отношение к работе 
Среди молодежи, которую не устраивает текущая работа, больше всего юношей и девушек, 
работающих совершенно не по своей специальности (39,24%), говорится в исследовании 
РАНХиГС. Напротив, среди молодежи, которую полностью устраивает работа, практически 
половину составляют юноши и девушки, работающие по полученной ими в учебном заведении 
специальности или профессии (48,69%). 
"Таким образом, степень удовлетворенности молодежи текущей работой растет по мере роста 
уровня соответствия между работой и полученной специальностью или профессией", - 
подчеркивается в материалах. 
Ожидания по зарплате 
По данным мониторинга, около трети молодых людей (32%) считают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией заработная плата должна варьироваться от 20 до 30 тыс. 
рублей в месяц. Еще 22% юношей и девушек оценивают себя выше - их идеальная заработная 
плата составляет от 30 до 40 тыс. рублей. Хотят получать от 40 до 50 тыс. рублей 18% молодых 
людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, большинство респондентов (более 85%) 
хотят получать заработную плату в размере до 50 тыс. рублей. 
Мониторинг механизмов трудоустройства выпускников проведен Центром экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС в 
2016-2017 годах. В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. 
Погрешность составляет не более 3%.  
В РАНХиГС заявили, что около 30% российской молодежи работают не по профессии 

https://newsae.ru/obschestvo/29-05-
2018/v_ranhigs_zayavili_chto_okolo_30_rossiyskoy_molodezhi_rabotayut_ne_po_professii/ 
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БОЛЕЕ 70% РОССИЯН СЧИТАЮТ, ЧТО ИХ ЗАРПЛАТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ОБРАЗОВАНИЮ 
Более 70% молодежи в регионах России считают, что их зарплата не соответствует образованию 
и уровню квалификации. Об этом говорят данные мониторинга трудоустройства выпускников, 
сделанного Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
Речь идет об Ивановской, Новосибирской и Свердловской областях. 
Треть молодежи рассчитывают на зарплату от 20 до 30 тысяч рублей в месяц. 22,42% юношей и 
девушек оценивают себя выше - от 30 до 40 тысяч рублей в месяц 
85% опрошенных рассчитывают получать зарплату в размере до 50 тысяч рублей включительно. 
Мониторинг проводился в 2016-2017 годах.  

https://123ru.net/novosibirsk/150207560/ 
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ОПРОС: МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ СЧИТАЕТ, ЧТО ИХ РАБОТА 
СООТВЕТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ 
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Большинство юношей и девушек в российских регионах (около 
70%) считают, что их текущая работа соответствует полученному образованию, свидетельствуют 
данные мониторинга трудоустройства выпускников, сделанного Центром экономики 
непрерывного образования РАНХиГС. 
Мониторинг проводился в 2016-2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки 
стандартная, не превышает 1,5-3%. 
"Ежегодно в ходе мониторинга молодежи задавали один и тот же вопрос: "Ваша работа 
соответствует специальности/профессии, которую Вы получили (получаете) в учебном 
заведении?". Для большинства молодых людей, по их собственным оценкам, текущая работа 
полностью или частично соответствует полученному или получаемому образованию. 
Приблизительно две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% юношей и 
девушек в Свердловской и Ивановской областях ежегодно отмечают данное соответствие", - 
сообщают социологи. 
Отмечается, что чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие наблюдается 
между полученной специальностью/профессией и текущим местом работы. Так, в 2016 и 2017 
годах среди молодежи в возрасте 18 лет работали по специальности/профессии 16,9 и 21,2% 
соответственно. В возрасте 25 лет уже около 40% юношей и девушек трудились полностью по 
своей специальности/профессии (39,6% и 41,6% в 2016 и 2017 годах соответственно). В 2017 
году в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 26% были 
заняты на работе "не полностью соответствующей" их специальности или профессии. 
"То есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном 
заведении (или близкой к ней) специальности/профессии", - отмечают исследователи. 
Согласно данным мониторинга, среди молодых людей, занятых в сфере науки, образования, 
культуры и здравоохранения, более половины отмечают, что их работа полностью соответствует 
их образованию (63,5% в 2017 году). На втором месте идут правоохранительные структуры - 
среди молодежи, занятой в этой сфере, работа полностью соответствует образованию для 
52,7%. 
При этом степень удовлетворенности должностью растет по мере роста уровня соответствия 
между работой и полученной специальностью, отмечают социологи. Тем не менее, когда 
молодым людям задается вопрос о том, что их не устраивает в работе, на первый план выходят 
низкая зарплата и отсутствие возможностей улучшить жилищные условия. При этом молодые 
люди отмечают, что чем выше, по их собственным оценкам, качество образования, тем большее 
соответствие наблюдается между специальностью/профессией и работой. 
Источник: РИА Новости  

http://www.puls-planety247.ru/opros-molodezh-v-regionakh-schitaet-chto-ikh-rabota-sootvetstvuet-obrazovaniyu-
ria-novosti/ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ: МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ СЧИТАЕТ, ЧТО ПОЛУЧАЕТ 
ЗАНИЖЕННУЮ ЗАРПЛАТУ 
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более 70% молодых людей и девушек в регионах РФ считают, 
что получают низкую заработную плату, которая не соответствует их образованию и уровню 
квалификации, свидетельствуют данные мониторинга трудоустройства выпускников, сделанного 
Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
В мониторинге отдельно рассматривались ожидания выпускников из Ивановской, Новосибирской 
и Свердловской областей. 
В целом, по данным социологов, около трети молодежи (32,31%) считают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией зарплата должна варьироваться от 20 до 30 тысяч 
рублей в месяц. Еще 22,42% юношей и девушек оценивают себя выше - по их мнению, 
нормальная зарплата составляет от 30 до 40 тысяч рублей в месяц. Хотят получать от 40 до 50 
тысяч рублей 17,93% молодых людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, 
большинство респондентов (более 85%) хотят получать зарплату в размере до 50 тысяч рублей 
включительно, заключают исследователи. 
Социологи отмечают, что нельзя сказать, что ожидания молодежи в отношении желаемого 
уровня оплаты труда чересчур завышены - большинство из них ориентируется на средний 
уровень зарплат в своем регионе. 
При этом только около четверти молодежи, участвовавшей в мониторингах, получают 
заработную плату, соответствующую их ожиданиям. "Более 70% юношей и девушек получают 
зарплату меньше той, которую, как они считают, должны получать работники с таким же, как у 
них, уровнем образования", - говорится в исследовании. 
Мониторинг проводился в 2016-2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки 
стандартная, не превышает 1,5-3%. 
Источник: РИА Новости  

http://www.puls-planety247.ru/issledovanie-molodezh-v-regionakh-schitaet-chto-poluchaet-zanizhennuyu-
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ИССЛЕДОВАНИЕ: МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ МЕСТО 
РАБОТЫ 
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Молодежь в российских регионах не стремится сменить место 
работы, несмотря на то, что ожидаемая зарплата не соответствует фактической; молодые люди 
понимают, что новую найти довольно сложно, свидетельствуют данные мониторинга 
трудоустройства выпускников, сделанного Центром экономики непрерывного образования 
РАНХиГС. 
Мониторинг проводился в 2016- 2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки 
стандартная, не превышает 1,5-3%. 
"Несмотря на несоответствие у большинства молодых людей желаемого уровня заработной 
платы и фактического, они, в основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта 
тенденция только усиливается за последние годы. Молодежи, настроенной решительно, которая 
обязательно будет менять текущее место работы, больше всего в Новосибирской области (15,8% 
в 2016 году и 17,3% в 2017 году)", - говорится в исследовании. 
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При этом молодые люди отмечают, что найти работу не то что лучше, но даже и не хуже 
имеющейся им будет непросто. Так, только менее трети юношей и девушек считают, что они 
достаточно легко смогут найти себе работу не хуже нынешней: в 2017 году это 26,8% в 
Новосибирской области, 22,3% в Ивановской области, 32,2% в Свердловской области. 
Источник: РИА Новости  
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РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 29 мая 2018 

ВЫШЕЛ В СВЕТ НОВЫЙ ВЫПУСК "МОНИТОРИНГА МЕХАНИЗМОВ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 
Опубликован новый выпуск "Трудоустройство молодежи. Где работают выпускники? (2016-2017 
гг.)" - аналитического обзора, задачей которого является отслеживание текущих тенденций в 
сфере занятости молодежи, в том числе на основе данных социологического исследования. 
Темы выпуска: 
‒ Соответствие полученной профессии и места работы; 
‒ Удовлетворенность молодежи текущей работой; 
‒ Оплата труда молодежи; 
‒ Смена места работы молодежи; 
‒ Работа по специальности и качество полученного образования. 
В подготовке мониторинга принимают участие сотрудники Центра экономики непрерывного 
образования Института прикладных экономических исследований Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
Мониторинг "Трудоустройство молодежи. Где работают выпускники? (2016-2017 гг.)" 
Выпускники Карьера Мониторинг Наука  

http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/vyshel-v-svet-novyj-vypusk-monitoringa-mehanizmov-trudoustrojstva-
vypusknikov-obrazovatelnyh-organizacij 
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Banki.tomsk.ru, Томск, 29 мая 2018 

ВЫПУСКНИКИ СОГЛАСНЫ БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ ЗА МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ 
Большинство молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет считают, что их текущая работа частично 
или полностью соответствует их образованию. Чаще остальных по полученной профессии 
работают молодые специалисты сфер образования, культуры, здравоохранения и 
правоохранительных органов. Реже - работники сферы торговли и услуг. Такие данные 
приводятся в ежегодном мониторинге трудоустройства выпускников Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). Авторы отмечают, что в 
последние годы, несмотря на несоответствие желаемого и фактического уровня заработной 
платы, молодые люди не спешат менять текущую работу, поскольку "отдают себе отчет в том, 
что найти работу не хуже имеющейся им будет непросто". 
Во вторник РАНХиГС представила результаты собственного мониторинга "Трудоустройство 
молодежи. Где работают выпускники?" за 2017 год. Авторы провели социологическое 
исследование "взгляда молодежи на вопросы соответствия полученной профессии и текущего 
места работы". Мониторинг проводился в трех регионах: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В каждом субъекте опрашивалось порядка 900 человек в возрасте от 
18 до 30 лет. "Регионы были выбраны по принципу социально-экономического разнообразия: в 
Новосибирской области развиты и экономика, и образование, в Свердловской - 
промышленность, а Ивановская область - дотационный субъект,- пояснила главный редактор 
доклада по итогам мониторинга, директор Центра экономики непрерывного образования 
РАНХиГС Татьяна Клячко.- В выборку попали как выпускники вузов, так и колледжей и 
техникумов". 
Участники опроса отвечали на вопрос "Ваша работа соответствует специальности/профессии, 
которую Вы получили (получаете) в учебном заведении?" Большинство участников отметили, что 
текущая работа полностью или частично соответствует полученному или получаемому 
образованию: "Приблизительно две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% 
юношей и девушек в Свердловской и Ивановской областях". 

http://www.puls-planety247.ru/issledovanie-molodezh-v-regionakh-ne-stremitsya-menyat-mesto-raboty-ria-novosti/
http://www.puls-planety247.ru/issledovanie-molodezh-v-regionakh-ne-stremitsya-menyat-mesto-raboty-ria-novosti/
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/vyshel-v-svet-novyj-vypusk-monitoringa-mehanizmov-trudoustrojstva-vypusknikov-obrazovatelnyh-organizacij
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/vyshel-v-svet-novyj-vypusk-monitoringa-mehanizmov-trudoustrojstva-vypusknikov-obrazovatelnyh-organizacij
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Авторы исследования также провели анализ соответствия текущей работы и полученной 
специальности по направлениям подготовки. Чаще остальных по профессии работают 
специалисты, занятые в сфере науки, образования, культуры или здравоохранения (63,5%), на 
втором месте - сотрудники правоохранительных структур (52,7%). Меньше тех, кто работает по 
полученной в учебном заведении профессии, в сфере финансов, рекламы и консалтинга (37,9%) 
и сфере услуг и торговли (25,1%). 
Отвечая на уточняющий вопрос, что именно их не устраивает в текущей работе, молодые люди 
указывали прежде всего именно на низкую заработную плату и отсутствие возможностей 
улучшить жилищные условия, отмечается в докладе. "Эти вопросы как были самыми 
актуальными в 2016 году, так и остаются ими в 2017-м",- подчеркивают эксперты. 
Согласно официальному мониторингу трудоустройства выпускников вузов Минобрнауки за 2015-
2016 годы, во всех трех регионах лидером по количеству трудоустроенных выпускников стало 
направление подготовки "Экономика и управление". В Новосибирской области выпускники этих 
программ в среднем получали 24223 руб. ежемесячно, в Свердловской области - 29915 руб., в 
Ивановской области - 14157 руб. 
"Из Ивановской области уезжают много ребят, потому что не могут найти работу по 
специальности,- подтверждает Татьяна Клячко.- Конечно, все зависит от направления 
подготовки, но в целом в Новосибирской и Свердловской областях молодые специалисты работу 
находят чаще". "Как правило, девушки чаще работают по полученной специальности, чем 
юноши,- уточняет госпожа Клячко.- Это может быть объяснено тем, что девушки чаще 
соглашаются на менее оплачиваемую работу, а молодые люди часто меняют профессию, но и 
получают большую зарплату". По словам эксперта, гендерная дискриминация на российском 
рынке труда "существовала всегда, и в последние годы ситуация не сильно изменилась". 
Авторы исследования отмечают, что в последние годы в России усиливается тенденция, при 
которой, несмотря на отмеченное многими несоответствие желаемого и фактического уровня 
зарплаты, молодые люди в основном не собираются менять свою текущую работу: "Молодые 
люди прекрасно отдают себе отчет в том, что найти работу не хуже имеющейся им будет 
непросто". Однако для будущих поколений выпускников ситуация будет благоприятнее, считает 
госпожа Клячко: "Во-первых, происходит снижение числа выпускников, а во-вторых, есть 
некоторые свидетельства улучшения экономической ситуации в стране".  

http://banki.tomsk.ru/pages/409/?id=54329 
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ИССЛЕДОВАНИЕ: МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ СЧИТАЕТ, ЧТО ПОЛУЧАЕТ 
ЗАНИЖЕННУЮ ЗАРПЛАТУ 
Более 70% молодых людей и девушек в регионах РФ считают, что получают низкую заработную 
плату, которая не соответствует их образованию и уровню квалификации, свидетельствуют 
данные мониторинга трудоустройства выпускников, сделанного Центром экономики 
непрерывного образования РАНХиГС.При этом только около четверти молодежи, участвовавшей 
в мониторингах, получают заработную плату, соответствующую их ожиданиям. "Более 70% 
юношей и девушек получают зарплату меньше той, которую, как они считают, должны получать 
работники с таким же, как у них, уровнем образования", - говорится в исследовании. 
Мониторинг проводился в 2016-2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки 
стандартная, не превышает 1,5-3%.  

https://profi-news.ru/society/20180529/702785/ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ: МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ МЕСТО 
РАБОТЫ 
Молодежь в российских регионах не стремится сменить место работы, несмотря на то, что 
ожидаемая зарплата не соответствует фактической; молодые люди понимают, что новую найти 
довольно сложно, свидетельствуют данные мониторинга трудоустройства выпускников, 
сделанного Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
Мониторинг проводился в 2016- 2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки 
стандартная, не превышает 1,5-3%. 
"Несмотря на несоответствие у большинства молодых людей желаемого уровня заработной 
платы и фактического, они, в основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта 
тенденция только усиливается за последние годы. Молодежи, настроенной решительно, которая 
обязательно будет менять текущее место работы, больше всего в Новосибирской области (15,8% 
в 2016 году и 17,3% в 2017 году)", - говорится в исследовании. 
При этом молодые люди отмечают, что найти работу не то что лучше, но даже и не хуже 
имеющейся им будет непросто. Так, только менее трети юношей и девушек считают, что они 
достаточно легко смогут найти себе работу не хуже нынешней: в 2017 году это 26,8% в 
Новосибирской области, 22,3% в Ивановской области, 32,2% в Свердловской области.  

https://profi-news.ru/society/20180529/702786/ 
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ОПРОС: МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ СЧИТАЕТ, ЧТО ИХ РАБОТА 
СООТВЕТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ 
Большинство юношей и девушек в российских регионах (около 70%) считают, что их текущая 
работа соответствует полученному образованию, свидетельствуют данные мониторинга 
трудоустройства выпускников, сделанного Центром экономики непрерывного образования 
РАНХиГС."То есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в 
учебном заведении (или близкой к ней) специальности/профессии", - отмечают исследователи. 
Согласно данным мониторинга, среди молодых людей, занятых в сфере науки, образования, 
культуры и здравоохранения, более половины отмечают, что их работа полностью соответствует 
их образованию (63,5% в 2017 году). На втором месте идут правоохранительные структуры - 
среди молодежи, занятой в этой сфере, работа полностью соответствует образованию для 
52,7%. 
При этом степень удовлетворенности должностью растет по мере роста уровня соответствия 
между работой и полученной специальностью, отмечают социологи. Тем не менее, когда 
молодым людям задается вопрос о том, что их не устраивает в работе, на первый план выходят 
низкая зарплата и отсутствие возможностей улучшить жилищные условия. При этом молодые 
люди отмечают, что чем выше, по их собственным оценкам, качество образования, тем большее 
соответствие наблюдается между специальностью/профессией и работой.  

https://profi-news.ru/society/20180529/702790/ 
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ТРЕТЬ МОЛОДЫХ РОССИЯН РАБОТАЕТ НЕ ПО ПРОФЕССИИ 
Фото: www.kurer-sreda.ru  
Согласно результатам исследования, реже всего работа полностью соответствует полученному 
образованию среди IT-специалистов и работников торговли.  
В Бердске одной из востребованных профессий остается повар  
Около 30% молодых людей в возрасте 30 лет работают не по своей профессии. Об этом 
говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и госслужбы при 
президенте РФ (РАНХиГС), передает ТАСС.  
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"В 2017 году в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 
26% были заняты на работе, "не полностью соответствующей" их специальности или профессии. 
То есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном 
заведении (или близкой к ней) специальности", - говорится в исследовании. Там отмечается, что 
чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие наблюдается между 
полученной специальностью/профессией и текущим местом работы.  
"Ввиду отсутствия не только профессионального опыта, но также и профессионального 
образования молодые люди в возрасте 18-20 лет вынуждены работать там, где смогут 
устроиться. В дальнейшем, по мере получения профессионального образования и накопления 
опыта работы, растет доля юношей и девушек, работающих по специальности/профессии, 
которую они получили в процессе профессионального образования", - отмечается в материалах.  
Соответствие работы образованию  
Согласно результатам исследования, среди молодых людей, занятых в сфере науки, 
образования, культуры и здравоохранения, более половины имеют работу, полностью 
соответствующую их подготовке (63,5% в 2017 году). На втором месте идут правоохранительные 
структуры: среди молодежи, занятой в этой сфере, работа полностью соответствует 
образованию для 52,7%. На третьем месте - госуправление (44,5%). Реже всего работа 
полностью соответствует полученному образованию среди IT-специалистов (24%), работников 
торговли (25%).  
Отношение к работе  
Среди молодежи, которую не устраивает текущая работа, больше всего юношей и девушек, 
работающих совершенно не по своей специальности (39,24%), говорится в исследовании 
РАНХиГС. Напротив, среди молодежи, которую полностью устраивает работа, практически 
половину составляют юноши и девушки, работающие по полученной ими в учебном заведении 
специальности или профессии (48,69%).  
"Таким образом, степень удовлетворенности молодежи текущей работой растет по мере роста 
уровня соответствия между работой и полученной специальностью или профессией", - 
подчеркивается в материалах.  
Ожидания по зарплате  
По данным мониторинга, около трети молодых людей (32%) считают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией заработная плата должна варьироваться от 20 до 30 тыс. 
рублей в месяц. Еще 22% юношей и девушек оценивают себя выше - их идеальная заработная 
плата составляет от 30 до 40 тыс. рублей. Хотят получать от 40 до 50 тыс. рублей 18% молодых 
людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, большинство респондентов (более 85%) 
хотят получать заработную плату в размере до 50 тыс. рублей.  
Мониторинг механизмов трудоустройства выпускников проведен Центром экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС в 
2016-2017 годах. В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. 
Погрешность составляет не более 3%.  
Фото: Курьер. Среда. Бердск  
Источник: Курьер.Среда.Бердск  

http://berdsk.bezformata.ru/listnews/molodih-rossiyan-rabotaet-ne-po-professii/67328073/ 

К содержанию 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАЛО, ЧТО ОКОЛО ТРЕТИ МОЛОДЫХ РОССИЯН 
РАБОТАЮТ НЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Изучением вопроса озаботились в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при 
президенте РФ 
Около 30% россиян в возрасте 30 лет трудятся не по специальности, сообщает ТАСС со ссылкой 
на исследование Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. 
"В 2017 году в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 
26% были заняты на работе, "не полностью соответствующей" их специальности или профессии. 
То есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном 
заведении (или близкой к ней) специальности", - говорится в исследовании. 
Кроме того, отмечается, что чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие 
наблюдается между полученной специальностью/профессией и текущим местом работы.  
В исследовании также поясняется, что из-за отсутствия не только профессионального опыта, но 
и профессионального образования молодые люди в возрасте 18-20 лет вынуждены работать 
там, где смогут устроиться.  

http://berdsk.bezformata.ru/listnews/molodih-rossiyan-rabotaet-ne-po-professii/67328073/
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"В дальнейшем, по мере получения профессионального образования и накопления опыта 
работы, растет доля юношей и девушек, работающих по специальности/профессии, которую они 
получили в процессе профессионального образования", - уточняют исследователи. 
Больше 50% молодых людей, получивших профессию и работающих по своей специальности, 
трудятся в сферах науки, образования, культуры и здравоохранения, а также в 
правоохранительных структурах. К примеру, только четверть "айтишников" идут работать в 
область информационных технологий.  
При этом в РАНХиГС заявляют, что степень удовлетворенности молодежи текущей работой 
растет по мере роста уровня соответствия между работой и полученной специальностью или 
профессией.  
В опросе вуза приняли участие 2,7 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 30 лет.  

http://russia.langepas.today/29052018 
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БОЛЕЕ ТРЕТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ НЕ УСТРАИВАЕТ ИХ 
ЗАРПЛАТА 
Центр экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС провел мониторинг механизмов 
трудоустройства выпускников образовательных организаций разных уровней. Более трети 
юношей и девушек, неудовлетворенных условиями имеющейся работы, отмечают низкую 
заработную плату. Об отсутствии возможностей для улучшения жилищных условий говорит еще 
почти четверть респондентов. Для 18% на работе нет карьерных перспектив. 
Исследование проводилось в 2016- 2017 годах в трех регионах: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 
В ходе мониторинга молодежи задавали один и тот же вопрос: "Ваша работа соответствует 
специальности/профессии, которую Вы получили (получаете) в учебном заведении?". Для 
большинства молодых людей, по их собственным оценкам, текущая работа полностью или 
частично соответствует полученному или получаемому образованию. 
В региональных столицах молодежь чаще работает не по специальности, в отличие от юношей 
и девушек из других городов. Полностью работа соответствует полученному образованию у трети 
молодых людей (32,8%), живущих в региональных столицах, и у 40,5% молодежи в других 
городах. Совсем не соответствует работа и образование у трети молодых людей (33,4%) из 
региональных столиц и только у 21% в других городах регионов России, участвующих в 
мониторинге. В региональных столицах вариантов трудоустройства у молодежи больше, и они 
чаще выбирают работу, не связанную со своей специальностью или профессией. 
Ввиду отсутствия не только профессионального опыта, но также и профессионального 
образования, молодые люди в возрасте 18-20 лет вынуждены работать там, где смогут 
устроиться. В дальнейшем, по мере получения профессионального образования и накопления 
опыта работы, растет и доля юношей и девушек, работающих по специальности/профессии, 
которую они получили в процессе профессионального образования 
Среди молодых людей, занятых в сфере науки, образования, культуры и здравоохранения, более 
половины имеют работу, полностью соответствующую их образованию (63,5% в 2017 г.). На 
втором месте идут правоохранительные структуры - среди молодежи, занятой в этой сфере, 
работа полностью соответствует образованию для 52,7%. 
Более трети юношей и девушек, неудовлетворенных условиями имеющейся работы, в первую 
очередь отмечают низкую заработную плату. Отсутствие возможностей для улучшения 
жилищных условий отмечает еще почти четверть респондентов. Отсутствие карьерных 
перспектив не устраивает 18% опрошенных юношей и девушек. 
По данным мониторинга, около трети молодежи (32,31%) считают, что для человека с их уровнем 
образования и квалификацией заработная плата должна варьироваться от 20 до 30 тысяч рублей 
в месяц. Еще 22,42% юношей и девушек оценивают себя выше - их идеальная заработная плата 
составляет от 30 до 40 тысяч рублей. Хотят получать от 40 до 50 тысяч рублей 17,93% молодых 
людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, большинство респондентов (более 85%) 
хотят получать заработную плату в размере до 50 тысяч рублей включительно. 
"Нельзя сказать, что ожидания молодежи в отношении желаемого уровня оплаты труда чересчур 
завышены, большинство из них ориентируется на средний уровень зарплат в своем регионе", - 
отмечают авторы исследования. 
Около четверти молодежи, участвовавшей в мониторингах, по их собственным оценкам, 
получают такую заработную плату, как они хотели бы, или даже больше.  

http://russia.langepas.today/29052018
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Несмотря на несоответствие у большинства молодых людей желаемого уровня заработной 
платы и фактического, они, в основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта 
тенденция только усиливается за последние годы. Молодые люди прекрасно отдают себе отчет 
в том, что найти работу не то что лучше, но даже и не хуже имеющейся им будет достаточно 
непросто. Только около трети юношей и девушек считают, что они достаточно легко смогут найти 
себе работу не хуже нынешней 
Соответствие текущей работы и полученной профессии или специальности во многом 
обусловлено качеством полученного образования. Чем выше, по собственным оценкам 
молодежи, качество полученного ими образования, тем больше соответствие между 
специальностью и работой можно наблюдать 
Так, по данным 2017 года, среди молодых людей, считающих качество полученного ими 
образования высоким, 52,4 % юношей и девушек работают полностью по своей специальности 
или профессии и еще 24,4 % отмечают, что их работа не полностью соответствует полученному 
образованию. И только для 21,3% молодежи работа совсем не соответствует полученному 
образованию. Среди молодежи, оценивающей качество своего образования как среднее, треть 
юношей и девушек работают не по специальности, а среди молодых людей, получивших 
образование низкого качества (по их собственным оценкам), почти половина молодежи работает 
не по специальности. 
По словам авторов исследования, вполне закономерно, что чем выше качество образования, тем 
больше знаний и навыков, необходимых для будущей работы, получают во время обучения 
молодые люди. Среди молодых людей, имеющих, по их собственным оценкам, образование 
высокого качества, только около 2% юношей и девушек отмечали в 2016 и 2017 годах, что им не 
хватает знаний, полученных во время обучения, для выполнения текущей работы. В то время как 
среди молодежи, получившей образование низкого качества, почти треть молодых людей 
ежегодно отмечает нехватку знаний. 
По информации ranepa.ru  
Фото сайта dagmintrud.ru  

http://www.ug.ru/news/25189 
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Inline.ru, Москва, 29 мая 2018 

ОПРОС: МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ РФ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Молодежь в российских регионах не стремится сменить место работы, несмотря на то, что 
ожидаемая зарплата не соответствует фактической; молодые люди понимают, что новую найти 
довольно сложно, свидетельствуют данные мониторинга трудоустройства выпускников, 
сделанного Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
Мониторинг проводился в 2016- 2017 годах в трех областях: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки 
стандартная, не превышает 1,5-3%. 
"Несмотря на несоответствие у большинства молодых людей желаемого уровня заработной 
платы и фактического, они, в основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта 
тенденция только усиливается за последние годы. Молодежи, настроенной решительно, которая 
обязательно будет менять текущее место работы, больше всего в Новосибирской области (15,8% 
в 2016 году и 17,3% в 2017 году)", - говорится в исследовании. 
При этом молодые люди отмечают, что найти работу не то что лучше, но даже и не хуже 
имеющейся им будет непросто. Так, только менее трети юношей и девушек считают, что они 
достаточно легко смогут найти себе работу не хуже нынешней: в 2017 году это 26,8% в 
Новосибирской области, 22,3% в Ивановской области, 32,2% в Свердловской области.  

http://www.inline.ru/economi.asp?NewsID=488526 
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Эврика (eurekanet.ru), Москва, 29 мая 2018 

БОЛЕЕ 70% МОЛОДЕЖИ НЕ УСТРАИВАЕТ УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ - ОПРОС 
Более 70% молодежи в российских регионах считает, что за свою работу получают низкую 
заработную плату, не соответствующую уровню образования и квалификации. Об этом сообщило 

http://www.ug.ru/news/25189
http://www.inline.ru/economi.asp?NewsID=488526
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РИА "Новости" со ссылкой на данные мониторинга трудоустройства выпускников, 
организованного Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС.  
Отмечается, что в мониторинге учитывались отдельные ожидания выпускников ряда областей, в 
частности - Новосибирской, Свердловской и Ивановской.  
Социологи отмечают, что почти 32,31% молодежи считает, что для своего уровня образования и 
квалификации зарплата должна оцениваться в районе 20-30 тысяч рублей ежемесячно.  
При этом еще 22,42% молодых людей и девушек называют нормальной зарплату в районе 30-40 
тысяч рублей в месяц.  
Еще 17,93% опрошенных считают справедливой для себя заработную плату в 40-50 тысяч 
рублей.  
На основе этих данных исследователи пришли к выводу, что более 85% молодежи хотели бы 
получать зарплату до 50 тысяч рублей каждый месяц.  
"Более 70% юношей и девушек получают зарплату меньше той, которую, как они считают, 
должны получать работники с таким же, как у них, уровнем образования", - говорится в 
сообщении.  
В анкетировании принимали участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего было 
опрошено по 900 респондентов в каждом указанном регионе.  
В Госдуме предложили установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 40% от 
средней заработной платы по стране.  
Наталья Савина  
 360  
 Все "Вести образования"  

http://eurekanet.ru/ewww/promo/28154.html 

К содержанию 

 

Gorodskoyportal.ru/vladivostok, Владивосток, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ РОССИЯНЕ РАССКАЗАЛИ, КАКУЮ ЗАРПЛАТУ ОНИ ХОТЯТ 
ПОЛУЧАТЬ 
Более 70% жителей России недовольны своей заработной платой  
29 мая, PrimaMedia. Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС провел мониторинг 
трудоустройства российских выпускников. Согласно результатам, более 70% молодых людей и 
девушек считают, что получают низкую заработную плату. Она не соответствует их образованию 
и уровню квалификации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс". 
В отдельную категорию были выделены ожидания выпускников из Ивановской, Новосибирской и 
Свердловской областей. Около трети молодежи (32,31%) считают, что для человека с их уровнем 
образования и квалификацией зарплата должна быть на уровне 30 тысяч рублей в месяц. Еще 
22,42% юношей и девушек оценивают себя выше. Для них нормальная зарплата составляет от 
30 до 40 тысяч рублей в месяц. Хотят получать от 40 до 50 тысяч рублей 17,93% молодых людей, 
участвовавших в мониторинге.  

http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/news/society/44801296/ 
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Лица (lizagubernii.ru), Саратов, 29 мая 2018 

СОЦИОЛОГИ ВЫЯСНИЛИ, ДОВОЛЬНА ЛИ МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ 
РАБОТОЙ И ЗАРПЛАТОЙ 
Большинство молодежи от 18 до 30 лет в российских регионах считают, что их зарплата 
полностью или частично соответствует полученному образованию и уровню квалификации. Об 
этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные мониторинга трудоустройства выпускников, 
сделанного Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
Исследование проводилось в трех регионах - Ивановской, Свердловской и Новосибирской 
областях. В опросе участвовали выпускники вузов, колледжей и техникумов. Молодым людям 
предлагалось ответить на вопрос о том, соответствует ли полученная специальность их работе. 
Две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% в Свердловской и Ивановской 
областях ответили на этот вопрос утвердительно. 
По данным социологов, чаще остальных по полученной профессии молодежь работает в сферах 
образования, культуры, здравоохранения и правоохранительных органов, реже - в сфере 
финансов, рекламы и консалтинга, а также торговли и услуг. Девушки чаще работают по 

http://eurekanet.ru/ewww/promo/28154.html
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специальности, чем молодые люди - специалисты считают, что девушки более склонны 
соглашаться на предложения трудоустройства с меньшей зарплатой. 
Больше всего молодых людей не устраивают в текущей работе низкая зарплата и отсутствие 
возможности улучшить жилищные условия. Более 70% опрошенных считают, что за свою работу 
получают низкую заработную плату, не соответствующую уровню образования и квалификации. 
Почти 32,31% молодежи считает, что для своего уровня образования и квалификации зарплата 
должна оцениваться в районе 20-30 тысяч рублей ежемесячно, еще 22,42% называют 
нормальной зарплату в районе 30-40 тысяч рублей в месяц. 17,93% опрошенных считают 
справедливой для себя заработную плату в 40-50 тысяч рублей. Исследователи пришли к 
выводу, что более 85% молодежи хотели бы получать зарплату до 50 тысяч рублей каждый 
месяц. 
Напомним, глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что уровень 
выпускников отечественных вузов в последние годы заметно снизился. По его словам, к такой 
ситуации привела имевшая место в начале 2000-х годов "мода" в вузах на развитие науки и 
инноваций в ущерб основной функции - обучению и подготовке кадров.  

http://lizagubernii.ru/news/288169/sociologi-vyyasnili-dovolna-li-molodeg-v-regionah-rabotoi-i-zarplatoi.html 
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NewsRbk.ru, Москва, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ РОССИЯНЕ РАССКАЗАЛИ, КАКУЮ ЗАРПЛАТУ ОНИ ХОТЯТ 
ПОЛУЧАТЬ 
МОСКВА, 29 мая, ФедералПресс. Более 70% россиян недовольны своей заработной платой.  
Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС провел мониторинг трудоустройства 
российских выпускников. Согласно результатам, более 70% молодых людей и девушек считают, 
что получают низкую заработную плату. Она не соответствует их образованию и уровню 
квалификации. 
В отдельную категорию были выделены ожидания выпускников из Ивановской, Новосибирской и 
Свердловской областей. Около трети молодежи (32,31%) считают, что для человека с их уровнем 
образования и квалификацией зарплата должна быть на уровне 30 тыс. рублей в месяц. Еще 
22,42% юношей и девушек оценивают себя выше. Для них нормальная зарплата составляет от 
30 до 40 тыс. рублей в месяц. Хотят получать от 40 до 50 тыс. рублей 17,93% молодых людей, 
участвовавших в мониторинге. 
"ФедералПресс" ранее писал: медики объяснили, по какой причиной умирает большинство 
россиян на рабочем месте. Самой частой причиной смерти на работе назвали общие 
заболевания (85 % случаев). В основном это болезни сердца (75 %) и сосудов (8 %). На втором 
месте - самоубийства (4,26 %) и алкогольные отравления (3,38 %). 
Добавьте ФедералПресс в мои источники, чтобы быть в курсе новостей дня.  

http://newsrbk.ru/news/5437766-molodyie-rossiyane-rasskazali-kakuyu-zarplatu-oni-hotyat-poluchat.html 
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БезФормата.Ru Барнаул (barnaul.bezformata.ru), Барнаул, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ СЧИТАЕТ, ЧТО ПОЛУЧАЕТ ЗАНИЖЕННУЮ 
ЗАРПЛАТУ 
Фото: www.amic.ru  
Более 70% юношей и девушек получают зарплату меньше той, которую, как они считают, должны 
получать  
 Фото:tvoiakariera.ru  
Более 70% молодых людей и девушек в российских регионах считают, что получают низкую 
заработную плату, которая не соответствует их образованию и уровню квалификации, сообщает 
РИА Новости со ссылкой на данные мониторинга трудоустройства выпускников, проведенного 
Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС.  
Минтруд: 70% нищих россиян составляют семьи с детьми Полагается, что недавнее повышение 
МРОТ и выполнение майских указов будут вести к улучшению ситуации с доходами семей 1571 
33  
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По данным социологов, около трети молодежи (32,31%) считает, что для человека с их уровнем 
образования и квалификацией зарплата должна варьироваться от 20 до 30 тысяч рублей в 
месяц. Еще 22,42% юношей и девушек считают, что нормальная зарплата составляет от 30 до 
40 тысяч рублей в месяц. 17,93% молодых людей хотят получать от 40 до 50 тысяч рублей.  
Таким образом, большинство респондентов (более 85%) хотят получать зарплату в размере до 
50 тысяч рублей включительно.  
В исследовании отмечается, что большинство из опрошенных ориентируется на средний уровень 
зарплат в своем регионе. То есть нельзя сказать, что ожидания молодежи в отношении 
желаемого уровня оплаты труда чересчур завышены.  
Отмечается, что только около четверти молодежи, участвовавшей в мониторингах, получает 
заработную плату, соответствующую ожиданиям. "Более 70% юношей и девушек получают 
зарплату меньше той, которую, как они считают, должны получать работники с таким же, как у 
них, уровнем образования", - говорится в исследовании.  
В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 
лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки не превышает 1,5-
3%.  
Источник: ИА Амител  

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/chto-poluchaet-zanizhennuyu-zarplatu/67336442/ 

К содержанию 

 

Вечер Елабуги, Елабуга, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ СЧИТАЕТ, ЧТО ПОЛУЧАЕТ ЗАНИЖЕННУЮ ЗАРПЛАТУ 
Более 70% молодых людей и девушек в российских регионах считают, что получают низкую 
заработную плату, которая не соответствует их образованию и уровню квалификации, 
свидетельствуют данные мониторинга трудоустройства выпускников, сделанного Центром 
экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
В мониторинге отдельно рассматривались ожидания выпускников из Ивановской, Новосибирской 
и Свердловской областей. 
В целом, по данным социологов, около трети молодежи (32,31%) считают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией зарплата должна варьироваться от 20 до 30 тысяч 
рублей в месяц. Еще 22,42% юношей и девушек оценивают себя выше - по их мнению, 
нормальная зарплата составляет от 30 до 40 тысяч рублей в месяц. Хотят получать от 40 до 50 
тысяч рублей 17,93% молодых людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, 
большинство респондентов (более 85%) хотят получать зарплату в размере до 50 тысяч рублей 
включительно, заключают исследователи. 
Социологи отмечают, что нельзя сказать, что ожидания молодежи в отношении желаемого 
уровня оплаты труда чересчур завышены - большинство из них ориентируется на средний 
уровень зарплат в своем регионе. 
При этом только около четверти молодежи, участвовавшей в мониторингах, получают 
заработную плату, соответствующую их ожиданиям. "Более 70% юношей и девушек получают 
зарплату меньше той, которую, как они считают, должны получать работники с таким же, как у 
них, уровнем образования", - говорится в исследовании. 
Мониторинг проводился в 2016-2017 годах. В анкетировании приняли участие представители 
работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из 
регионов. Ошибка выборки стандартная, не превышает 1,5-3%. 
Источник: РИА Новости  

http://zur.ru/news/molodezh-schitaet-chto-poluchaet-zanizhennuyu-zarplatu 

К содержанию 

 

Лента новостей Саратова (saratov-news.net), Саратов, 29 мая 2018 

СОЦИОЛОГИ ВЫЯСНИЛИ, ДОВОЛЬНА ЛИ МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ 
РАБОТОЙ И ЗАРПЛАТОЙ 
Большинство молодежи от 18 до 30 лет в российских регионах считают, что их зарплата 
полностью или частично соответствует полученному образованию и уровню квалификации. Об 
этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные мониторинга трудоустройства выпускников, 
сделанного Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС. 

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/chto-poluchaet-zanizhennuyu-zarplatu/67336442/
http://zur.ru/news/molodezh-schitaet-chto-poluchaet-zanizhennuyu-zarplatu
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Исследование проводилось в трех регионах - Ивановской, Свердловской и Новосибирской 
областях. В опросе участвовали выпускники вузов, колледжей и техникумов. Молодым людям 
предлагалось ответить на вопрос о том, соответствует ли полученная специальность их работе. 
Две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% в Свердловской и Ивановской 
областях ответили на этот вопрос утвердительно. 
По данным социологов, чаще остальных по полученной профессии молодежь работает в сферах 
образования, культуры, здравоохранения и правоохранительных органов, реже - в сфере 
финансов, рекламы и консалтинга, а также торговли и услуг. Девушки чаще работают по 
специальности, чем молодые люди - специалисты считают, что девушки более склонны 
соглашаться на предложения трудоустройства с меньшей зарплатой. 
Больше всего молодых людей не устраивают в текущей работе низкая зарплата и отсутствие 
возможности улучшить жилищные условия. Более 70% опрошенных считают, что за свою работу 
получают низкую заработную плату, не соответствующую уровню образования и квалификации. 
Почти 32,31% молодежи считает, что для своего уровня образования и квалификации зарплата 
должна оцениваться в районе 20-30 тысяч рублей ежемесячно, еще 22,42% называют 
нормальной зарплату в районе 30-40 тысяч рублей в месяц. 17,93% опрошенных считают 
справедливой для себя заработную плату в 40-50 тысяч рублей. Исследователи пришли к 
выводу, что более 85% молодежи хотели бы получать зарплату до 50 тысяч рублей каждый 
месяц. 
Напомним, глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что уровень 
выпускников отечественных вузов в последние годы заметно снизился. По его словам, к такой 
ситуации привела имевшая место в начале 2000-х годов "мода" в вузах на развитие науки и 
инноваций в ущерб основной функции - обучению и подготовке кадров. 
Источник: http://nversia.ru  

http://saratov-news.net/economy/2018/05/29/192667.html 

К содержанию 

 

БезФормата.Ru Иваново (ivanovo.bezformata.ru), Иваново, 29 мая 2018 

БОЛЬШИНСТВО МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЧИТАЮТ, 
ЧТО ИХ ЗАРПЛАТА СООТВЕТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ И УРОВНЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
Соответствующий опрос проведен Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС  
 Большинство молодежи от 18 до 30 лет в российских регионах считают, что их зарплата 
полностью или частично соответствует полученному образованию и уровню квалификации. Об 
этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные мониторинга трудоустройства выпускников, 
сделанного Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС.  
Исследование проводилось в трех регионах - Ивановской, Свердловской и Новосибирской 
областях. В опросе участвовали выпускники вузов, колледжей и техникумов. Молодым людям 
предлагалось ответить на вопрос о том, соответствует ли полученная специальность их работе. 
Две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% в Свердловской и Ивановской 
областях ответили на этот вопрос утвердительно.  
По данным социологов, чаще остальных по полученной профессии молодежь работает в сферах 
образования, культуры, здравоохранения и правоохранительных органов, реже - в сфере 
финансов, рекламы и консалтинга, а также торговли и услуг. Девушки чаще работают по 
специальности, чем молодые люди - специалисты считают, что девушки более склонны 
соглашаться на предложения трудоустройства с меньшей зарплатой.  
Больше всего молодых людей не устраивают в текущей работе низкая зарплата и отсутствие 
возможности улучшить жилищные условия. Более 70% опрошенных считают, что за свою работу 
получают низкую заработную плату, не соответствующую уровню образования и квалификации.  
Почти 32,31% молодежи считает, что для своего уровня образования и квалификации зарплата 
должна оцениваться в районе 20-30 тысяч рублей ежемесячно, еще 22,42% называют 
нормальной зарплату в районе 30-40 тысяч рублей в месяц. 17,93% опрошенных считают 
справедливой для себя заработную плату в 40-50 тысяч рублей. Исследователи пришли к 
выводу, что более 85% молодежи хотели бы получать зарплату до 50 тысяч рублей каждый 
месяц.  
 09:50, 29 Мая 2018 +1  
Источник: ИД Частник  

http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/zarplata-sootvetstvuet-obrazovaniyu/67330610/ 

http://saratov-news.net/economy/2018/05/29/192667.html
http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/zarplata-sootvetstvuet-obrazovaniyu/67330610/
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К содержанию 

 

Лосино-Петровский (l-petrovsky.ru), Лосино-Петровский, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Лосино-Петровском стоит довольно остро. Такая же 
ситуация наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят 
желанием сменить работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Л-
Петровский.ру изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики 
непрерывного образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://l-petrovsky.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Электрогорск (электро.горск.рф), Электрогорск, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Электрогорске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Электро.горск.рф 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://электро.горск.рф/job/view/375806 

К содержанию 

 

Москва для тебя (msk4you.ru), Москва, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Москве стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Москва для Вас 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://msk4you.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Одинцово (1ray.ru), Одинцово, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Одинцово стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 

http://l-petrovsky.ru/job/view/375806
http://электро.горск.рф/job/view/375806
http://msk4you.ru/job/view/375806
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работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Одинцово | 1RAY.RU 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://1ray.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Озеры (ozerskie.ru), Озеры, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Озерах стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Озерские.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://ozerskie.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Мытищи (imytischi.ru), Мытищи, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Мытищах стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала iМытищи.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://imytischi.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Gorodskoyportal.ru/barnaul, Барнаул, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ СЧИТАЕТ, ЧТО ПОЛУЧАЕТ ЗАНИЖЕННУЮ 
ЗАРПЛАТУ 
Более 70% молодых людей и девушек в российских регионах считают, что получают низкую 
заработную плату, которая не соответствует их образованию и уровню квалификации, сообщает 
РИА Новости со ссылкой на данные мониторинга трудоустройства выпускников, проведенного 
Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
По данным социологов, около трети молодежи (32,31%) считает, что для человека с их уровнем 
образования и квалификацией зарплата должна варьироваться от 20 до 30 тысяч рублей в 

http://1ray.ru/job/view/375806
http://ozerskie.ru/job/view/375806
http://imytischi.ru/job/view/375806


© «Медиалогия» стр. 86 из 124 

 

месяц. Еще 22,42% юношей и девушек считают, что нормальная зарплата составляет от 30 до 
40 тысяч рублей в месяц. 17,93% молодых людей хотят получать от 40 до 50 тысяч рублей. 
Таким образом, большинство респондентов (более 85%) хотят получать зарплату в размере до 
50 тысяч рублей включительно. 
В исследовании отмечается, что большинство из опрошенных ориентируется на средний уровень 
зарплат в своем регионе. То есть нельзя сказать, что ожидания молодежи в отношении 
желаемого уровня оплаты труда чересчур завышены. 
Отмечается, что только около четверти молодежи, участвовавшей в мониторингах, получает 
заработную плату, соответствующую ожиданиям. "Более 70% юношей и девушек получают 
зарплату меньше той, которую, как они считают, должны получать работники с таким же, как у 
них, уровнем образования", - говорится в исследовании. 
В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 
лет. Было опрошено по 900 человек в каждом из регионов. Ошибка выборки не превышает 1,5-
3%.  

http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/44803078/ 
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Katashi.ru, Москва, 29 мая 2018 

КОММЕРСАНТ: ВЫПУСКНИКИ СОГЛАСНЫ БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ ЗА МЕНЬШИЕ 
ДЕНЬГИ 
Большинство молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет считают, что их текущая работа частично 
или полностью соответствует их образованию. Чаще остальных по полученной профессии 
работают молодые специалисты сфер образования, культуры, здравоохранения и 
правоохранительных органов. Реже - работники сферы торговли и услуг. Такие данные 
приводятся в ежегодном мониторинге трудоустройства выпускников Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). Авторы отмечают, что в 
последние годы, несмотря на несоответствие желаемого и фактического уровня заработной 
платы, молодые люди не спешат менять текущую работу, поскольку "отдают себе отчет в том, 
что найти работу не хуже имеющейся им будет непросто". 
Во вторник РАНХиГС представила результаты собственного мониторинга "Трудоустройство 
молодежи. Где работают выпускники?" за 2017 год (есть в распоряжении "Ъ"). Авторы провели 
социологическое исследование "взгляда молодежи на вопросы соответствия полученной 
профессии и текущего места работы". Мониторинг проводился в трех регионах: Ивановской, 
Свердловской и Новосибирской областях. В каждом субъекте опрашивалось порядка 900 
человек в возрасте от 18 до 30 лет. "Регионы были выбраны по принципу социально-
экономического разнообразия: в Новосибирской области развиты и экономика, и образование, в 
Свердловской - промышленность, а Ивановская область - дотационный субъект, - пояснила "Ъ" 
главный редактор доклада по итогам мониторинга, директор Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяна Клячко. - В выборку попали как выпускники вузов, так и 
колледжей и техникумов". 
Участники опроса отвечали на вопрос "Ваша работа соответствует специальности/профессии, 
которую Вы получили (получаете) в учебном заведении?" Большинство участников отметили, что 
текущая работа полностью или частично соответствует полученному или получаемому 
образованию: "Приблизительно две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% 
юношей и девушек в Свердловской и Ивановской областях". 
Авторы исследования также провели анализ соответствия текущей работы и полученной 
специальности по направлениям подготовки. Чаще остальных по профессии работают 
специалисты, занятые в сфере науки, образования, культуры или здравоохранения (63,5%), на 
втором месте - сотрудники правоохранительных структур (52,7%). Меньше тех, кто работает по 
полученной в учебном заведении профессии, в сфере финансов, рекламы и консалтинга (37,9%) 
и сфере услуг и торговли (25,1%). 
Отвечая на уточняющий вопрос, что именно их не устраивает в текущей работе, молодые люди 
указывали прежде всего именно на низкую заработную плату и отсутствие возможностей 
улучшить жилищные условия, отмечается в докладе. "Эти вопросы как были самыми 
актуальными в 2016 году, так и остаются ими в 2017-м", - подчеркивают эксперты. 
Согласно официальному мониторингу трудоустройства выпускников вузов Минобрнауки за 2015-
2016 годы, во всех трех регионах лидером по количеству трудоустроенных выпускников стало 
направление подготовки "Экономика и управление". В Новосибирской области выпускники этих 
программ в среднем получали 24223 руб. ежемесячно, в Свердловской области - 29915 руб., в 
Ивановской области - 14157 руб. 
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"Из Ивановской области уезжают много ребят, потому что не могут найти работу по 
специальности, - подтверждает Татьяна Клячко. - Конечно, все зависит от направления 
подготовки, но в целом в Новосибирской и Свердловской областях молодые специалисты работу 
находят чаще". "Как правило, девушки чаще работают по полученной специальности, чем юноши, 
- уточняет госпожа Клячко. - Это может быть объяснено тем, что девушки чаще соглашаются на 
менее оплачиваемую работу, а молодые люди часто меняют профессию, но и получают большую 
зарплату". По словам эксперта, гендерная дискриминация на российском рынке труда 
"существовала всегда, и в последние годы ситуация не сильно изменилась". 
Авторы исследования отмечают, что в последние годы в России усиливается тенденция, при 
которой, несмотря на отмеченное многими несоответствие желаемого и фактического уровня 
зарплаты, молодые люди в основном не собираются менять свою текущую работу: "Молодые 
люди прекрасно отдают себе отчет в том, что найти работу не хуже имеющейся им будет 
непросто". Однако для будущих поколений выпускников ситуация будет благоприятнее, считает 
госпожа Клячко: "Во-первых, происходит снижение числа выпускников, а во-вторых, есть 
некоторые свидетельства улучшения экономической ситуации в стране". 
Анна МАКЕЕВА  

https://katashi.ru/news/2892945/ 
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Профобразование (проф-обр.рф), Серафимович, 29 мая 2018 

В РАНХИГС ЗАЯВИЛИ, ЧТО ОКОЛО 30% РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
РАБОТАЮТ НЕ ПО ПРОФЕССИИ 
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Около 30% молодых людей в возрасте 30 лет работают не по своей 
профессии. Об этом говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и 
госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), которое имеется в распоряжении ТАСС.  
"В 2017 году в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи и еще 
26% были заняты на работе, "не полностью соответствующей" их специальности или профессии. 
То есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном 
заведении (или близкой к ней) специальности", - говорится в исследовании. Там отмечается, что 
чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие наблюдается между 
полученной специальностью/профессией и текущим местом работы.  
"Ввиду отсутствия не только профессионального опыта, но также и профессионального 
образования молодые люди в возрасте 18-20 лет вынуждены работать там, где смогут 
устроиться. В дальнейшем, по мере получения профессионального образования и накопления 
опыта работы, растет доля юношей и девушек, работающих по специальности/профессии, 
которую они получили в процессе профессионального образования", - отмечается в материалах.  
 Соответствие работы образованию  
Согласно результатам исследования, среди молодых людей, занятых в сфере науки, 
образования, культуры и здравоохранения, более половины имеют работу, полностью 
соответствующую их подготовке (63,5% в 2017 году). На втором месте идут правоохранительные 
структуры: среди молодежи, занятой в этой сфере, работа полностью соответствует 
образованию для 52,7%. На третьем месте - госуправление (44,5%). Реже всего работа 
полностью соответствует полученному образованию среди IT-специалистов (24%), работников 
торговли (25%).  
 Отношение к работе  
Среди молодежи, которую не устраивает текущая работа, больше всего юношей и девушек, 
работающих совершенно не по своей специальности (39,24%), говорится в исследовании 
РАНХиГС. Напротив, среди молодежи, которую полностью устраивает работа, практически 
половину составляют юноши и девушки, работающие по полученной ими в учебном заведении 
специальности или профессии (48,69%).  
"Таким образом, степень удовлетворенности молодежи текущей работой растет по мере роста 
уровня соответствия между работой и полученной специальностью или профессией", - 
подчеркивается в материалах.  
 Ожидания по зарплате  
По данным мониторинга, около трети молодых людей (32%) считают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией заработная плата должна варьироваться от 20 до 30 тыс. 
рублей в месяц. Еще 22% юношей и девушек оценивают себя выше - их идеальная заработная 
плата составляет от 30 до 40 тыс. рублей. Хотят получать от 40 до 50 тыс. рублей 18% молодых 
людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, большинство респондентов (более 85%) 
хотят получать заработную плату в размере до 50 тыс. рублей.  

https://katashi.ru/news/2892945/
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Мониторинг механизмов трудоустройства выпускников проведен Центром экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС в 
2016-2017 годах. В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. 
Погрешность составляет не более 3%.  
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/obschestvo/5243426  

http://проф-обр.рф/board/4-1-0-1895 

К содержанию 

 

Луховицы-24 (luhovitsy-24.ru), Луховицы, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Луховицах стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Луховицы-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://luhovitsy-24.ru/job/view/375806 
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Наро-Фоминск (naro4minsk.ru), Наро-Фоминск, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Наро-Фоминске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала naro4minsk.ru изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://naro4minsk.ru/job/view/375806 
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Investfuture.ru, Москва, 29 мая 2018 

РАНХИГС: 30% МОЛОДЕЖИ РАБОТАЮТ НЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Около 30% молодых людей в возрасте 30 лет работают не по своей профессии. Об этом 
говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и госслужбы при 
президенте РФ (РАНХиГС).  
"В 2017 г. в возрасте 30 лет работали по полученной специальности 41,9% молодежи, и еще 26% 
были заняты на работе, "неполностью соответствующей" их специальности или профессии. То 
есть в целом около 70% молодежи в возрасте 30 лет работали по полученной в учебном 
заведении (или близкой к ней) специальности", - говорится в исследовании, которое цитирует 
ТАСС. Там отмечается, что чем старше становятся молодые люди, тем большее соответствие 
наблюдается между полученной специальностью/профессией и текущим местом работы. 
"Ввиду отсутствия не только профессионального опыта, но также и профессионального 
образования молодые люди в возрасте 18-20 лет вынуждены работать там, где смогут 
устроиться. В дальнейшем, по мере получения профессионального образования и накопления 

http://проф-обр.рф/board/4-1-0-1895
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опыта работы, растет доля юношей и девушек, работающих по специальности/профессии, 
которую они получили в процессе профессионального образования", - отмечается в материалах. 
Согласно результатам исследования среди молодых людей, занятых в сфере науки, 
образования, культуры и здравоохранения, более половины имеют работу, полностью 
соответствующую их подготовке (63,5% в 2017 г.). На втором месте идут правоохранительные 
структуры: среди молодежи, занятой в этой сфере, работа полностью соответствует 
образованию для 52,7%. На третьем месте - госуправление (44,5%). Реже всего работа 
полностью соответствует полученному образованию среди IT-специалистов (24%), работников 
торговли (25%). 
Среди молодежи, которую не устраивает текущая работа, больше всего юношей и девушек, 
работающих совершенно не по своей специальности (39,24%), говорится в исследовании 
РАНХиГС. Напротив, среди молодежи, которую полностью устраивает работа, практически 
половину составляют юноши и девушки, работающие по полученной ими в учебном заведении 
специальности или профессии (48,69%). 
"Таким образом, степень удовлетворенности молодежи текущей работой растет по мере роста 
уровня соответствия между работой и полученной специальностью или профессией", - 
подчеркивается в материалах. 
По данным мониторинга, около трети молодых людей (32%) считают, что для человека с их 
уровнем образования и квалификацией заработная плата должна варьироваться от 20 тыс. до 
30 тыс. руб. в месяц. Еще 22% юношей и девушек оценивают себя выше: их идеальная 
заработная плата составляет от 30 тыс. до 40 тыс. руб. Хотят получать от 40 тыс. до 50 тыс. руб. 
18% молодых людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, большинство респондентов 
(более 85%) хотят получать заработную плату в размере до 50 тыс. руб. 
Мониторинг механизмов трудоустройства выпускников проведен Центром экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС в 
2016-2017 гг. В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. 
Погрешность составляет не более 3%. 
Источник: Вести Экономика  
Оцените материал: 
(оценок: 33, среднее: 4.42 из 5)  
Читайте другие материалы по темам: 
Экономика России  
Подписывайтесь на наш Telegram канал - мы расскажем, куда инвестировать деньги в 2018 году  

https://investfuture.ru/news/id/ranhigs-30-molodeji-rabotayut-ne-po-specialnosti 
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Липецк Сегодня (lipetsk-today.ru), Липецк, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Липецке стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Липецк Сегодня 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://lipetsk-today.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Якутск (yakutsk-online.ru), Якутск, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 

https://investfuture.ru/news/id/ranhigs-30-molodeji-rabotayut-ne-po-specialnosti
http://lipetsk-today.ru/job/view/375806
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Вопрос трудоустройства молодежи в Якутске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Якутск изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://yakutsk-online.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Арзамас-24 (arzamas-24.ru), Арзамас, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Арзамасе стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Арзамас-24 изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://arzamas-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Ногинск (noginsk-online.ru), Ногинск, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Ногинске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Ногинск-online.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://noginsk-online.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Шатура-инфо (shatura-info.ru), Шатура, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Шатуре стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Шатура-инфо.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 

http://yakutsk-online.ru/job/view/375806
http://arzamas-24.ru/job/view/375806
http://noginsk-online.ru/job/view/375806
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Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://shatura-info.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Воскресенск (voskresensk-online.ru), Воскресенск, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Воскресенске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Воскресенск-online.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://voskresensk-online.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Чита Сегодня (chita-today.ru), Чита, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Чите стоит довольно остро. Такая же ситуация наблюдается 
и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить работу, даже 
если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Чита Сегодня изучила результаты 
исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного образования 
РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://chita-today.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Благовещенск-24.ру (blagoveshchensk-24.ru), Благовещенск, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Благовещенске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Благовещенск-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 

http://shatura-info.ru/job/view/375806
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основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://blagoveshchensk-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Северодвинск-24.ру (severodvinsk-24.ru), Северодвинск, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Северодвинске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Северодвинск-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://severodvinsk-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Уссурийск-24.ру (ussuriysk-24.ru), Уссурийск, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Уссурийске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Уссурийск-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://ussuriysk-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Улан-Удэ-24.ру (ulanude-24.ru), Улан-Удэ, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Улан-Удэ стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Улан-Удэ-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://ulanude-24.ru/job/view/375806 
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К содержанию 

 

Череповец-life.ру (cherepovets-life.ru), Череповец, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Череповце стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Череповец-life.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://cherepovets-life.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Орехово-Зуево (orehovozuevo-24.ru), Орехово-Зуево, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Орехово-Зуево стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Орехово-Зуево24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://orehovozuevo-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Пятигорск-24.ру (pyatigorsk-24.ru), Пятигорск, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Пятигорске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Пятигорск-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://pyatigorsk-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Новошахтинск-24.ру (novoshahtinsk-24.ru), Новошахтинск, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 

http://cherepovets-life.ru/job/view/375806
http://orehovozuevo-24.ru/job/view/375806
http://pyatigorsk-24.ru/job/view/375806


© «Медиалогия» стр. 94 из 124 

 

Вопрос трудоустройства молодежи в Новошахтинске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Новошахтинск-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://novoshahtinsk-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Челябинск Сегодня (chelyabinsk-today.ru), Челябинск, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Челябинске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Челябинск Сегодня 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://chelyabinsk-today.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Прокопьевск-24.ру (prokopyevsk-24.ru), Прокопьевск, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Прокопьевске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Прокопьевск-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://prokopyevsk-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Дербент-24.ру (derbent-24.ru), Дербент, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Дербенте стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Дербент-24.ру изучила 
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результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://derbent-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Лотошино (lotoshino-info.ru), п. Лотошино, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Лотошино стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Лотошино-Инфо.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://lotoshino-info.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Березники-24 (berezniki-24.ru), Березники, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Березниках стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Березники-24 изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://berezniki-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Ярославль Сегодня (yaroslavl-today.ru), Ярославль, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Ярославле стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Ярославль Сегодня 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
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у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://yaroslavl-today.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Энгельс-24.ру (engels-24.ru), Энгельс, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Энгельсе стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Энгельс-24.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://engels-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Элиста-24.ру (elista-24.ru), Элиста, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Элисте стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Элиста-24.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://elista-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Мой Орел (my-orel.ru), Орел, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Орле стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Мой Орел изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://my-orel.ru/job/view/375806 
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К содержанию 

 

Новокузнецк-life.ру (novokuznetsk-life.ru), Новокузнецк, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Новокузнецке стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Новокузнецк-life.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://novokuznetsk-life.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Ульяновск-info (ulyanovsk-info.ru), Ульяновск, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Ульяновске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Ульяновск⸗info изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://ulyanovsk-info.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Новороссийск-24.ру (novorossiysk-24.ru), Новороссийск, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Новороссийске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Новороссийск-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://novorossiysk-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Санкт-Петербург-24.ру (stpetersburg-24.ru), Санкт-Петербург, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 

http://novokuznetsk-life.ru/job/view/375806
http://ulyanovsk-info.ru/job/view/375806
http://novorossiysk-24.ru/job/view/375806


© «Медиалогия» стр. 98 из 124 

 

Вопрос трудоустройства молодежи в Санкт-Петербурге стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Санкт-Петербург-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://stpetersburg-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Сызрань-24.ру (syzran-24.ru), Сызрань, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Сызрани стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Сызрань-24.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://syzran-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Шаховской (shakhovskoy.ru), п.г.т. Шаховская, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Шаховской стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Шаховской.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://shakhovskoy.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Электросталь (эл-сталь.рф), Электросталь, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Электростали стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Эл-сталь.рф изучила 

http://stpetersburg-24.ru/job/view/375806
http://syzran-24.ru/job/view/375806
http://shakhovskoy.ru/job/view/375806
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результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://эл-сталь.рф/job/view/375806 

К содержанию 

 

ЛенРай (lenray.ru), Видное, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Видном стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала ЛенРай.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://lenray.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Новочебоксарск (newcheboksarsk.ru), Новочебоксарск, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Новочебоксарске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Новочебоксарск 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://newcheboksarsk.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Стерлитамак-info (sterlitamak-info.ru), Стерлитамак, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Стерлитамаке стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Стерлитамак-INFO 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
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Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://sterlitamak-info.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Псков-24.ру (pskov-24.ru), Псков, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Пскове стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Псков-24.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://pskov-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Шахты-life.ру (shahty-life.ru), Шахты, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Шахтах стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Шахты-life.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://shahty-life.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Пенза Сегодня.ру (penza-today.ru), Пенза, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Пензе стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Пенза Сегодня.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://penza-today.ru/job/view/375806 

К содержанию 
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Батайск (bataysk-online.ru), Батайск, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Батайске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Батайск изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://bataysk-online.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Мой Саратов.ру (my-saratov.ru), Саратов, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Саратове стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Мой Саратов.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://my-saratov.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Первоуральск-24.ру (pervouralsk-24.ru), Первоуральск, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Первоуральске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Первоуральск-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://pervouralsk-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Обнинск-24 (obninsk-24.ru), Обнинск, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Обнинске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 

http://bataysk-online.ru/job/view/375806
http://my-saratov.ru/job/view/375806
http://pervouralsk-24.ru/job/view/375806
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работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Обнинск-24.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://obninsk-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Чехов-сити (chehovcity.ru), Чехов, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Чехове стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Чехов-сити.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://chehovcity.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Реутов (reutov-info.ru), Реутов, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Реутове стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Реутов-Инфо.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://reutov-info.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Ступино (i-stupino.ru), Ступино, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Ступино стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала i-Ступино.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 

http://obninsk-24.ru/job/view/375806
http://chehovcity.ru/job/view/375806
http://reutov-info.ru/job/view/375806
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Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://i-stupino.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Щелково (schelkovo-online.ru), Москва, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Щелково стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Щелково-online.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://schelkovo-online.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Тверь для Вас (tver4you.ru), Тверь, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Твери стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Тверь для Вас изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://tver4you.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Новомосковск-24 (novomoskovsk-24.ru), Новомосковск, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Новомосковске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Новомосковск-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://i-stupino.ru/job/view/375806
http://schelkovo-online.ru/job/view/375806
http://tver4you.ru/job/view/375806
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http://novomoskovsk-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Подольские вести (i-podolsk.ru), Подольск, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Подольске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала i-Подольск.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://i-podolsk.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Черноголовка (black-head.ru), Черноголовка, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Черноголовке стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала black-head.ru изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://black-head.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Волоколамск (volokolamsk-24.ru), Волоколамск, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Волоколамске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Волоколамск-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://volokolamsk-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 
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Лыткарино (lytkarino-info.ru), Лыткарино, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Лыткарино стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Лыткарино-Инфо.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://lytkarino-info.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Раменские (ramenskie.ru), Раменское, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Раменском стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Раменские.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://ramenskie.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Рязань для Вас (ryazan4you.ru), Рязань, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Рязани стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Рязань для Вас 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://ryazan4you.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Лобня (lobnyacity.ru), Лобня, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Лобне стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала ЛобняСити.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 

http://lytkarino-info.ru/job/view/375806
http://ramenskie.ru/job/view/375806
http://ryazan4you.ru/job/view/375806
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Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://lobnyacity.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Власиха (vlasiha-info.ru), Власиха, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Власихе стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Власиха-Инфо.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://vlasiha-info.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

ЛюберецкиеВести.Ру (luberetskievesti.ru), Люберцы, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Люберцах стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала luberetskievesti.ru 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://luberetskievesti.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Балашиха24 (balashiha-24.ru), Балашиха, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Балашихе стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Балашиха-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://lobnyacity.ru/job/view/375806
http://vlasiha-info.ru/job/view/375806
http://luberetskievesti.ru/job/view/375806
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http://balashiha-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Талдом (pro-taldom.ru), Талдом, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Талдоме стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Про Талдом.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://pro-taldom.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Смоленск для Вас (smolensk4you.ru), Смоленск, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Смоленске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Смоленск для Вас 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://smolensk4you.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Брянск для Вас (bryansk4you.ru), Брянск, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Брянске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Брянск для Вас 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://bryansk4you.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

http://balashiha-24.ru/job/view/375806
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Рошаль info (roshal-info.ru), Рошаль, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Рошале стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Рошаль-Инфо.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://roshal-info.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Тула-life (tula-life.ru), Тула, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Туле стоит довольно остро. Такая же ситуация наблюдается 
и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить работу, даже 
если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Тула-life.ру изучила результаты 
исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного образования 
РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://tula-life.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Солнечно.горск (солнечно.горск.рф), Солнечногорск, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Солнечногорске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Солнечно.горск.рф 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://солнечно.горск.рф/job/view/375806 

К содержанию 

 

Протвино (i-protvino.ru), Протвино, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Протвино стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала i-Протвино.ру изучила 

http://roshal-info.ru/job/view/375806
http://tula-life.ru/job/view/375806
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результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://i-protvino.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Пушкино-life (pushkino-life.ru), Пушкино, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Пушкино стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Пушкино-life.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://pushkino-life.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Химки (i-himki.ru), Химки, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Химках стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала i-Химки.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://i-himki.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Пущино (i-puschino.ru), Пущино, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Пущино стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала i-Пущино.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 

http://i-protvino.ru/job/view/375806
http://pushkino-life.ru/job/view/375806
http://i-himki.ru/job/view/375806
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основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://i-puschino.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Салават-info.ру (salavat-info.ru), Салават, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Салавате стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Салават-info.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://salavat-info.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Старый Оскол (oldoskol.ru), Старый Оскол, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Старом Осколе стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Старый Оскол изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://oldoskol.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Новокуйбышевск-24.ру (novokuybyshevsk-24.ru), Новокуйбышевск, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Новокуйбышевске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Новокуйбышевск-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://novokuybyshevsk-24.ru/job/view/375806 

http://i-puschino.ru/job/view/375806
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К содержанию 

 

Ноябрьск-24.ру (noyabrsk-24.ru), Ноябрьск, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Ноябрьске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Ноябрьск-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://noyabrsk-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Южно-Сахалинск (usahalinsk.ru), Южно-Сахалинск, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Южно-Сахалинске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Южно-Сахалинск 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://usahalinsk.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Махачкала-24.ру (makhachkala-24.ru), Махачкала, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Махачкале стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Махачкала-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://makhachkala-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

BankoDrom.ru, Москва, 29 мая 2018 

ВЫПУСКНИКИ СОГЛАСНЫ БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ ЗА МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ 

http://noyabrsk-24.ru/job/view/375806
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Большинство молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет считают, что их текущая работа частично 
или полностью соответствует их образованию. Чаще остальных по полученной профессии 
работают молодые специалисты сфер образования, культуры, здравоохранения и 
правоохранительных органов. Реже - работники сферы торговли и услуг. Такие данные 
приводятся в ежегодном мониторинге трудоустройства выпускников Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). Авторы отмечают, что в 
последние годы, несмотря на несоответствие желаемого и фактического уровня заработной 
платы, молодые люди не спешат менять текущую работу, поскольку "отдают себе отчет в том, 
что найти работу не хуже имеющейся им будет непросто".  
Во вторник РАНХиГС представила результаты собственного мониторинга "Трудоустройство 
молодежи. Где работают выпускники?" за 2017 год (есть в распоряжении "Ъ"). Авторы провели 
социологическое исследование "взгляда молодежи на вопросы соответствия полученной 
профессии и текущего места работы". Мониторинг проводился в трех регионах: Ивановской, 
Свердловской и Новосибирской областях. В каждом субъекте опрашивалось порядка 900 
человек в возрасте от 18 до 30 лет. "Регионы были выбраны по принципу социально-
экономического разнообразия: в Новосибирской области развиты и экономика, и образование, в 
Свердловской - промышленность, а Ивановская область - дотационный субъект, - пояснила "Ъ" 
главный редактор доклада по итогам мониторинга, директор Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяна Клячко. - В выборку попали как выпускники вузов, так и 
колледжей и техникумов". 
Участники опроса отвечали на вопрос "Ваша работа соответствует специальности/профессии, 
которую Вы получили (получаете) в учебном заведении?" Большинство участников отметили, что 
текущая работа полностью или частично соответствует полученному или получаемому 
образованию: "Приблизительно две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% 
юношей и девушек в Свердловской и Ивановской областях". 
Авторы исследования также провели анализ соответствия текущей работы и полученной 
специальности по направлениям подготовки. Чаще остальных по профессии работают 
специалисты, занятые в сфере науки, образования, культуры или здравоохранения (63,5%), на 
втором месте - сотрудники правоохранительных структур (52,7%). Меньше тех, кто работает по 
полученной в учебном заведении профессии, в сфере финансов, рекламы и консалтинга (37,9%) 
и сфере услуг и торговли (25,1%). 
Отвечая на уточняющий вопрос, что именно их не устраивает в текущей работе, молодые люди 
указывали прежде всего именно на низкую заработную плату и отсутствие возможностей 
улучшить жилищные условия, отмечается в докладе. "Эти вопросы как были самыми 
актуальными в 2016 году, так и остаются ими в 2017-м", - подчеркивают эксперты. 
Согласно официальному мониторингу трудоустройства выпускников вузов Минобрнауки за 2015-
2016 годы, во всех трех регионах лидером по количеству трудоустроенных выпускников стало 
направление подготовки "Экономика и управление". В Новосибирской области выпускники этих 
программ в среднем получали 24223 руб. ежемесячно, в Свердловской области - 29915 руб., в 
Ивановской области - 14157 руб. 
"Из Ивановской области уезжают много ребят, потому что не могут найти работу по 
специальности, - подтверждает Татьяна Клячко. - Конечно, все зависит от направления 
подготовки, но в целом в Новосибирской и Свердловской областях молодые специалисты работу 
находят чаще". "Как правило, девушки чаще работают по полученной специальности, чем юноши, 
- уточняет госпожа Клячко. - Это может быть объяснено тем, что девушки чаще соглашаются на 
менее оплачиваемую работу, а молодые люди часто меняют профессию, но и получают большую 
зарплату". По словам эксперта, гендерная дискриминация на российском рынке труда 
"существовала всегда, и в последние годы ситуация не сильно изменилась". 
Авторы исследования отмечают, что в последние годы в России усиливается тенденция, при 
которой, несмотря на отмеченное многими несоответствие желаемого и фактического уровня 
зарплаты, молодые люди в основном не собираются менять свою текущую работу: "Молодые 
люди прекрасно отдают себе отчет в том, что найти работу не хуже имеющейся им будет 
непросто". Однако для будущих поколений выпускников ситуация будет благоприятнее, считает 
госпожа Клячко: "Во-первых, происходит снижение числа выпускников, а во-вторых, есть 
некоторые свидетельства улучшения экономической ситуации в стране". 
Анна МАКЕЕВА  

http://www.bankodrom.ru/novosti/197474/ 

К содержанию 

 

Сергиев Посад (sergievposad-24.ru), Сергиев Посад, 29 мая 2018 
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ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Сергиевом Посаде стоит довольно остро. Такая же 
ситуация наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят 
желанием сменить работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала 
Сергиев Посад-24.ру изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр 
экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://sergievposad-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Хабаровск (habarovsk-online.ru), Хабаровск, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Хабаровске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Хабаровск изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://habarovsk-online.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Мурманск-life.ру (murmansk-life.ru), Мурманск, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Мурманске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Мурманск-life.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://murmansk-life.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Нефтекамск-info.ру (neftekamsk-info.ru), Нефтекамск, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Нефтекамске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Нефтекамск-info.ру 
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изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://neftekamsk-info.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Балаково-24 (balakovo-24.ru), Балаково, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Балаково стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Балаково-24 изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://balakovo-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Серпухов (serp-city.ru), Серпухов, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Серпухове стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Серп-Сити.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://serp-city.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Магнитогорск-life.ру (magnitogorsk-life.ru), Магнитогорск, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Магнитогорске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Магнитогорск-life.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
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Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://magnitogorsk-life.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Нефтеюганск-24.ру (nefteyugansk-24.ru), Нефтеюганск, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Нефтеюганске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Нефтеюганск-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://nefteyugansk-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Бийск Сегодня (biysk-today.ru), Бийск, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Бийске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Бийск Cегодня изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://biysk-today.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Чебоксары (cheboksary-online.ru), Чебоксары, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Чебоксарах стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Чебоксары изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://cheboksary-online.ru/job/view/375806 

К содержанию 
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Дзержинск-24.ру (dzerzhinsk-24.ru), Дзержинск, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Дзержинске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Дзержинск-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://dzerzhinsk-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Грозный (i-grozny.ru), Грозный, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Грозном стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Грозный изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://i-grozny.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Серебряные Пруды (s-prud.ru), п.г.т. Серебряные Пруды, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Серебряных Прудах стоит довольно остро. Такая же 
ситуация наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят 
желанием сменить работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала s-
prud.ru изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики 
непрерывного образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://s-prud.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Муром-24.ру (murom-24.ru), Муром, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
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Вопрос трудоустройства молодежи в Муроме стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Муром-24.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://murom-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Симферополь (simferopol-info.ru), Симферополь, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Симферополе стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Симферополь изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://simferopol-info.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Павловский Посад-24 (pavlovskyposad-24.ru), Павловский Посад, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Павловском Посаде стоит довольно остро. Такая же 
ситуация наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят 
желанием сменить работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала 
Павловский Посад-24.ру изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр 
экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://pavlovskyposad-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Сургут для Вас (surgut4you.ru), Сургут, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Сургуте стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Сургут для Вас изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 

http://murom-24.ru/job/view/375806
http://simferopol-info.ru/job/view/375806
http://pavlovskyposad-24.ru/job/view/375806
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у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://surgut4you.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Бронницы24 (bronnitsy-24.ru), Бронницы, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Бронницах стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Бронницы-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://bronnitsy-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

MSN (msn.com), Москва, 29 мая 2018 

ВЫПУСКНИКИ СОГЛАСНЫ БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ ЗА МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ 
Автор: Макеева Анна 
РАНХиГС представила мониторинг трудоустройства молодежи 
Большинство молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет считают, что их текущая работа частично 
или полностью соответствует их образованию. Чаще остальных по полученной профессии 
работают молодые специалисты сфер образования, культуры, здравоохранения и 
правоохранительных органов. Реже - работники сферы торговли и услуг. Такие данные 
приводятся в ежегодном мониторинге трудоустройства выпускников Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). Авторы отмечают, что в 
последние годы, несмотря на несоответствие желаемого и фактического уровня заработной 
платы, молодые люди не спешат менять текущую работу, поскольку "отдают себе отчет в том, 
что найти работу не хуже имеющейся им будет непросто". 
Во вторник РАНХиГС представила результаты собственного мониторинга "Трудоустройство 
молодежи. Где работают выпускники?" за 2017 год (есть в распоряжении "Ъ"). Авторы провели 
социологическое исследование "взгляда молодежи на вопросы соответствия полученной 
профессии и текущего места работы". Мониторинг проводился в трех регионах: Ивановской, 
Свердловской и Новосибирской областях. В каждом субъекте опрашивалось порядка 900 
человек в возрасте от 18 до 30 лет. "Регионы были выбраны по принципу социально-
экономического разнообразия: в Новосибирской области развиты и экономика, и образование, в 
Свердловской - промышленность, а Ивановская область - дотационный субъект, - пояснила "Ъ" 
главный редактор доклада по итогам мониторинга, директор Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяна Клячко. - В выборку попали как выпускники вузов, так и 
колледжей и техникумов". 
Участники опроса отвечали на вопрос "Ваша работа соответствует специальности/профессии, 
которую Вы получили (получаете) в учебном заведении?" Большинство участников отметили, что 
текущая работа полностью или частично соответствует полученному или получаемому 
образованию: "Приблизительно две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% 
юношей и девушек в Свердловской и Ивановской областях". 
Авторы исследования также провели анализ соответствия текущей работы и полученной 
специальности по направлениям подготовки. Чаще остальных по профессии работают 
специалисты, занятые в сфере науки, образования, культуры или здравоохранения (63,5%), на 
втором месте - сотрудники правоохранительных структур (52,7%). Меньше тех, кто работает по 

http://surgut4you.ru/job/view/375806
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полученной в учебном заведении профессии, в сфере финансов, рекламы и консалтинга (37,9%) 
и сфере услуг и торговли (25,1%). 
Отвечая на уточняющий вопрос, что именно их не устраивает в текущей работе, молодые люди 
указывали прежде всего именно на низкую заработную плату и отсутствие возможностей 
улучшить жилищные условия, отмечается в докладе. "Эти вопросы как были самыми 
актуальными в 2016 году, так и остаются ими в 2017-м", - подчеркивают эксперты. 
Согласно официальному мониторингу трудоустройства выпускников вузов Минобрнауки за 2015-
2016 годы, во всех трех регионах лидером по количеству трудоустроенных выпускников стало 
направление подготовки "Экономика и управление". В Новосибирской области выпускники этих 
программ в среднем получали 24223 руб. ежемесячно, в Свердловской области - 29915 руб., в 
Ивановской области - 14157 руб. 
"Из Ивановской области уезжают много ребят, потому что не могут найти работу по 
специальности, - подтверждает Татьяна Клячко. - Конечно, все зависит от направления 
подготовки, но в целом в Новосибирской и Свердловской областях молодые специалисты работу 
находят чаще". "Как правило, девушки чаще работают по полученной специальности, чем юноши, 
- уточняет госпожа Клячко. - Это может быть объяснено тем, что девушки чаще соглашаются на 
менее оплачиваемую работу, а молодые люди часто меняют профессию, но и получают большую 
зарплату". По словам эксперта, гендерная дискриминация на российском рынке труда 
"существовала всегда, и в последние годы ситуация не сильно изменилась". 
Авторы исследования отмечают, что в последние годы в России усиливается тенденция, при 
которой, несмотря на отмеченное многими несоответствие желаемого и фактического уровня 
зарплаты, молодые люди в основном не собираются менять свою текущую работу: "Молодые 
люди прекрасно отдают себе отчет в том, что найти работу не хуже имеющейся им будет 
непросто". Однако для будущих поколений выпускников ситуация будет благоприятнее, считает 
госпожа Клячко: "Во-первых, происходит снижение числа выпускников, а во-вторых, есть 
некоторые свидетельства улучшения экономической ситуации в стране". 
Анна Макеева  

https://www.msn.com/ru-
ru/news/other/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-
%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b-
%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-
%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0-
%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%b5-
%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/ar-AAxWN0A 

К содержанию 

 

Невинномысск-24.ру (nevinnomyssk-24.ru), Невинномысск, 29 мая 2018 

МОЛОДЕЖЬ В РЕГИОНАХ НЕ СТРЕМИТСЯ МЕНЯТЬ РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Невинномысске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Невинномысск-24.ру 
изучила результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://nevinnomyssk-24.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

РузРай (ruzray.ru), Руза, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В РЕГИОНАХ ДЕРЖАТСЯ ЗА РАБОЧИЕ МЕСТА 
Вопрос трудоустройства молодежи в Рузе стоит довольно остро. Такая же ситуация наблюдается 
и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить работу, даже 
если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала РузРай.ру изучила результаты 

https://www.msn.com/ru-ru/news/other/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/ar-AAxWN0A
https://www.msn.com/ru-ru/news/other/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/ar-AAxWN0A
https://www.msn.com/ru-ru/news/other/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/ar-AAxWN0A
https://www.msn.com/ru-ru/news/other/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/ar-AAxWN0A
https://www.msn.com/ru-ru/news/other/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/ar-AAxWN0A
https://www.msn.com/ru-ru/news/other/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/ar-AAxWN0A
https://www.msn.com/ru-ru/news/other/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/ar-AAxWN0A
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исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного образования 
РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://ruzray.ru/job/view/375806 

К содержанию 

 

Южнаяволна.рф, Астрахань, 29 мая 2018 

ОКОЛО 30% РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ РАБОТАЮТ НЕ ПО ПРОФЕССИИ 
Таковы результаты исследования РАНХиГС. Реже всего работа соответствует полученному 
образованию у специалистов в IT-сфере и торговле. По своей профессии чаще всего 
устраиваются юноши и девушки в области науки, культуры и здравоохранения. Около трети 
молодых людей считают, что с их уровнем образования и квалификацией зарплата должна 
варьироваться от 20 до 30 тысяч рублей в месяц. Начиная работать, молодые люди хватаются 
за любые предложения, а потом находят возможность применять полученное образование - 
сообщила ТАСС директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного 
хозяйства Татьяна Клячко: 
"Если в возрасте от 18 до 25 лет по не своей специальности работает примерно 30%, то после 
этого цифра начинает уменьшаться. И к 30 годам большая часть респондентов все-таки 
работают по своей специальности. При этом, женщины, как правило, стремятся работать по 
своей специальности, но при этом они соглашаются и на более низкую заработную плату. 
Мужчины предпочитают работать не по своей специальности, если заработная плата при этом у 
них больше. Мы видим разное гендерное поведение в этом вопросе".  
Дмитрий Дубровский  

http://южнаяволна.рф/news/federalnye-novosti/okolo-30-rossiyskoy-molodezhi-rabotayut-ne-po-prof-6783.html 
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Можайск-24 (mozhaysk-24.ru), Можайск, 29 мая 2018 

ЛУЧШЕ НЕ НАЙДЕШЬ: ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ 
РАБОТУ 
Вопрос трудоустройства молодежи в Можайске стоит довольно остро. Такая же ситуация 
наблюдается и по всей стране. Кроме того, молодые люди в регионах не горят желанием сменить 
работу, даже если она не соответствует их ожиданиям. Редакция портала Можайск-24.ру изучила 
результаты исследования на эту тему, которое провел Центр экономики непрерывного 
образования РАНХиГС. 
Опрос провели в трех областях: Ивановской, Свердловской и Новосибирской. В нем приняли 
участие люди в возрасте от 18 до 30 лет. Всего 900 респондентов. "Несмотря на несоответствие 
у большинства молодых людей желаемого уровня заработной платы и фактического, они, в 
основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта тенденция только усиливается за 
последние годы", - говорится в исследовании. 
Опрошенные также отметили, что найти работу не то что лучше, но и не хуже им будет сложно.  

http://mozhaysk-24.ru/job/view/375806 
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Заувуч.инфо (zavuch.ru), Санкт-Петербург, 29 мая 2018 

БОЛЕЕ ТРЕТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ НЕ УСТРАИВАЕТ ИХ 
ЗАРПЛАТА 
Центр экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС провел мониторинг механизмов 
трудоустройства выпускников образовательных организаций разных уровней. Более трети 
юношей и девушек, неудовлетворенных условиями имеющейся работы, отмечают низкую 
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заработную плату. Об отсутствии возможностей для улучшения жилищных условий говорит еще 
почти четверть респондентов. Для 18% на работе нет карьерных перспектив. 
Исследование проводилось в 2016- 2017 годах в трех регионах: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.  
В ходе мониторинга молодежи задавали один и тот же вопрос: "Ваша работа соответствует 
специальности/профессии, которую Вы получили (получаете) в учебном заведении?". Для 
большинства молодых людей, по их собственным оценкам, текущая работа полностью или 
частично соответствует полученному или получаемому образованию.  
В региональных столицах молодежь чаще работает не по специальности, в отличие от юношей 
и девушек из других городов. Полностью работа соответствует полученному образованию у трети 
молодых людей (32,8%), живущих в региональных столицах, и у 40,5% молодежи в других 
городах. Совсем не соответствует работа и образование у трети молодых людей (33,4%) из 
региональных столиц и только у 21% в других городах регионов России, участвующих в 
мониторинге. В региональных столицах вариантов трудоустройства у молодежи больше, и они 
чаще выбирают работу, не связанную со своей специальностью или профессией.  
Ввиду отсутствия не только профессионального опыта, но также и профессионального 
образования, молодые люди в возрасте 18-20 лет вынуждены работать там, где смогут 
устроиться. В дальнейшем, по мере получения профессионального образования и накопления 
опыта работы, растет и доля юношей и девушек, работающих по специальности/профессии, 
которую они получили в процессе профессионального образования  
Среди молодых людей, занятых в сфере науки, образования, культуры и здравоохранения, более 
половины имеют работу, полностью соответствующую их образованию (63,5% в 2017 г.). На 
втором месте идут правоохранительные структуры - среди молодежи, занятой в этой сфере, 
работа полностью соответствует образованию для 52,7%.  
Более трети юношей и девушек, неудовлетворенных условиями имеющейся работы, в первую 
очередь отмечают низкую заработную плату. Отсутствие возможностей для улучшения 
жилищных условий отмечает еще почти четверть респондентов. Отсутствие карьерных 
перспектив не устраивает 18% опрошенных юношей и девушек.  
По данным мониторинга, около трети молодежи (32,31%) считают, что для человека с их уровнем 
образования и квалификацией заработная плата должна варьироваться от 20 до 30 тысяч рублей 
в месяц. Еще 22,42% юношей и девушек оценивают себя выше - их идеальная заработная плата 
составляет от 30 до 40 тысяч рублей. Хотят получать от 40 до 50 тысяч рублей 17,93% молодых 
людей, участвовавших в мониторинге. Таким образом, большинство респондентов (более 85%) 
хотят получать заработную плату в размере до 50 тысяч рублей включительно.  
"Нельзя сказать, что ожидания молодежи в отношении желаемого уровня оплаты труда чересчур 
завышены, большинство из них ориентируется на средний уровень зарплат в своем регионе", - 
отмечают авторы исследования.  
Около четверти молодежи, участвовавшей в мониторингах, по их собственным оценкам, 
получают такую заработную плату, как они хотели бы, или даже больше.  
Несмотря на несоответствие у большинства молодых людей желаемого уровня заработной 
платы и фактического, они, в основном, не собираются менять свою текущую работу, и эта 
тенденция только усиливается за последние годы. Молодые люди прекрасно отдают себе отчет 
в том, что найти работу не то что лучше, но даже и не хуже имеющейся им будет достаточно 
непросто. Только около трети юношей и девушек считают, что они достаточно легко смогут найти 
себе работу не хуже нынешней  
Соответствие текущей работы и полученной профессии или специальности во многом 
обусловлено качеством полученного образования. Чем выше, по собственным оценкам 
молодежи, качество полученного ими образования, тем больше соответствие между 
специальностью и работой можно наблюдать  
Так, по данным 2017 года, среди молодых людей, считающих качество полученного ими 
образования высоким, 52,4 % юношей и девушек работают полностью по своей специальности 
или профессии и еще 24,4 % отмечают, что их работа не полностью соответствует полученному 
образованию. И только для 21,3% молодежи работа совсем не соответствует полученному 
образованию. Среди молодежи, оценивающей качество своего образования как среднее, треть 
юношей и девушек работают не по специальности, а среди молодых людей, получивших 
образование низкого качества (по их собственным оценкам), почти половина молодежи работает 
не по специальности.  
По словам авторов исследования, вполне закономерно, что чем выше качество образования, тем 
больше знаний и навыков, необходимых для будущей работы, получают во время обучения 
молодые люди. Среди молодых людей, имеющих, по их собственным оценкам, образование 
высокого качества, только около 2% юношей и девушек отмечали в 2016 и 2017 годах, что им не 
хватает знаний, полученных во время обучения, для выполнения текущей работы. В то время как 



© «Медиалогия» стр. 122 из 124 

 

среди молодежи, получившей образование низкого качества, почти треть молодых людей 
ежегодно отмечает нехватку знаний.  

http://zavuch.ru/news/news_main/1464/ 
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Владивосток.онлайн, Владивосток, 29 мая 2018 

МОЛОДЫЕ РОССИЯНЕ РАССКАЗАЛИ, КАКУЮ ЗАРПЛАТУ ОНИ ХОТЯТ 
ПОЛУЧАТЬ 
Автор: Primamedia 
Более 70% жителей России недовольны своей заработной платой  
 29 мая, PrimaMedia. Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС провел мониторинг 
трудоустройства российских выпускников. Согласно результатам, более 70% молодых людей и 
девушек считают, что получают низкую заработную плату. Она не соответствует их образованию 
и уровню квалификации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс". 
В отдельную категорию были выделены ожидания выпускников из Ивановской, Новосибирской и 
Свердловской областей. Около трети молодежи (32,31%) считают, что для человека с их уровнем 
образования и квалификацией зарплата должна быть на уровне 30 тысяч рублей в месяц. Еще 
22,42% юношей и девушек оценивают себя выше. Для них нормальная зарплата составляет от 
30 до 40 тысяч рублей в месяц. Хотят получать от 40 до 50 тысяч рублей 17,93% молодых людей, 
участвовавших в мониторинге. 
Новости, обзоры, видеоистории - подписывайся на Instagram PrimaMedia  
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BigСМИ (bigsmi.com), Москва, 29 мая 2018 

ВЫПУСКНИКИ СОГЛАСНЫ БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ ЗА МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ 
РАНХиГС представила мониторинг трудоустройства молодежи. 
Большинство молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет считают, что их текущая работа частично 
или полностью соответствует их образованию. Чаще остальных по полученной профессии 
работают молодые специалисты сфер образования, культуры, здравоохранения и 
правоохранительных органов. Реже - работники сферы торговли и услуг. Такие данные 
приводятся в ежегодном мониторинге трудоустройства выпускников Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). Авторы отмечают, что в 
последние годы, несмотря на несоответствие желаемого и фактического уровня заработной 
платы, молодые люди не спешат менять текущую работу, поскольку "отдают себе отчет в том, 
что найти работу не хуже имеющейся им будет непросто".  
Во вторник РАНХиГС представила результаты собственного мониторинга "Трудоустройство 
молодежи. Где работают выпускники?" за 2017 год (есть в распоряжении "Ъ"). Авторы провели 
социологическое исследование "взгляда молодежи на вопросы соответствия полученной 
профессии и текущего места работы". Мониторинг проводился в трех регионах: Ивановской, 
Свердловской и Новосибирской областях. В каждом субъекте опрашивалось порядка 900 
человек в возрасте от 18 до 30 лет. "Регионы были выбраны по принципу социально-
экономического разнообразия: в Новосибирской области развиты и экономика, и образование, в 
Свердловской - промышленность, а Ивановская область - дотационный субъект, - пояснила "Ъ" 
главный редактор доклада по итогам мониторинга, директор Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяна Клячко. - В выборку попали как выпускники вузов, так и 
колледжей и техникумов". 
Участники опроса отвечали на вопрос "Ваша работа соответствует специальности/профессии, 
которую Вы получили (получаете) в учебном заведении?" Большинство участников отметили, что 
текущая работа полностью или частично соответствует полученному или получаемому 
образованию: "Приблизительно две трети молодых людей в Новосибирской области и около 70% 
юношей и девушек в Свердловской и Ивановской областях". 
Авторы исследования также провели анализ соответствия текущей работы и полученной 
специальности по направлениям подготовки. Чаще остальных по профессии работают 
специалисты, занятые в сфере науки, образования, культуры или здравоохранения (63,5%), на 
втором месте - сотрудники правоохранительных структур (52,7%). Меньше тех, кто работает по 
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полученной в учебном заведении профессии, в сфере финансов, рекламы и консалтинга (37,9%) 
и сфере услуг и торговли (25,1%). 
Отвечая на уточняющий вопрос, что именно их не устраивает в текущей работе, молодые люди 
указывали прежде всего именно на низкую заработную плату и отсутствие возможностей 
улучшить жилищные условия, отмечается в докладе. "Эти вопросы как были самыми 
актуальными в 2016 году, так и остаются ими в 2017-м", - подчеркивают эксперты. 
Согласно официальному мониторингу трудоустройства выпускников вузов Минобрнауки за 
2015−2016 годы, во всех трех регионах лидером по количеству трудоустроенных выпускников 
стало направление подготовки "Экономика и управление". В Новосибирской области выпускники 
этих программ в среднем получали 24223 руб. ежемесячно, в Свердловской области - 29915 руб., 
в Ивановской области - 14157 руб. 
"Из Ивановской области уезжают много ребят, потому что не могут найти работу по 
специальности, - подтверждает Татьяна Клячко. - Конечно, все зависит от направления 
подготовки, но в целом в Новосибирской и Свердловской областях молодые специалисты работу 
находят чаще". "Как правило, девушки чаще работают по полученной специальности, чем юноши, 
- уточняет госпожа Клячко. - Это может быть объяснено тем, что девушки чаще соглашаются на 
менее оплачиваемую работу, а молодые люди часто меняют профессию, но и получают большую 
зарплату". По словам эксперта, гендерная дискриминация на российском рынке труда 
"существовала всегда, и в последние годы ситуация не сильно изменилась". 
Авторы исследования отмечают, что в последние годы в России усиливается тенденция, при 
которой, несмотря на отмеченное многими несоответствие желаемого и фактического уровня 
зарплаты, молодые люди в основном не собираются менять свою текущую работу: "Молодые 
люди прекрасно отдают себе отчет в том, что найти работу не хуже имеющейся им будет 
непросто". Однако для будущих поколений выпускников ситуация будет благоприятнее, считает 
госпожа Клячко: "Во-первых, происходит снижение числа выпускников, а во-вторых, есть 
некоторые свидетельства улучшения экономической ситуации в стране". 
Анна Макеева  
news.mail.ru  
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Smsstatus.ru, Москва, 30 мая 2018 

"ВЫПУСКНИКИ ИЗ РЕГИОНОВ РФ МЕЧТАЮТ О 30 ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ" 
Более 70 процентов выпускников считают, что их заработная плата слишком низкая и не 
соответствует уровню квалификации, говорится в исследовании, проведенном Центром 
экономики непрерывного образования РАНХиГС. 
Так, например, молодые специалисты, проживающие в Ивановской, Новосибирской и 
Свердловской областях заявили, что для человека с их уровнем образования и квалификацией 
зарплата должна быть на уровне 30 тысяч рублей в месяц. 
Еще 22 процента юношей и девушек из данных регионов считают, что нормальная зарплата 
составляет от 30 до 40 тысяч рублей в месяц. 
И лишь 17 процентов выпускников хотят зарабатывать от 40 до 50 тысяч рублей в месяц, 
сообщает "Федерал пресс". 
Источник  
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Academica.ru, Москва, 29 мая 2018 

ВЫШЕЛ В СВЕТ НОВЫЙ ВЫПУСК "МОНИТОРИНГА МЕХАНИЗМОВ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 
Вышел в свет новый выпуск "Мониторинга механизмов трудоустройства выпускников 
образовательных организаций" 
Опубликован новый выпуск "Трудоустройство молодежи. Где работают выпускники? (2016-2017 
гг.)" - аналитического обзора, задачей которого является отслеживание текущих тенденций в 
сфере занятости молодежи, в том числе на основе данных социологического исследования. 
Темы выпуска: 
? Соответствие полученной профессии и места работы; 
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https://smsstatus.ru/vypuskniki-iz-regionov-rf-mechtayut-o-30-tysyachax-rublej/
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? Удовлетворенность молодежи текущей работой; 
? Оплата труда молодежи; 
? Смена места работы молодежи; 
? Работа по специальности и качество полученного образования. 
В подготовке мониторинга принимают участие сотрудники Центра экономики непрерывного 
образования Института прикладных экономических исследований Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
вуз: Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации  

http://msk.academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/854660-vyshel-v-svet-novyj-vypusk-monitoringa-mehanizmov-
trudoustrojstva-vypusknikov-obrazovatelnyh-organizacij/ 

К содержанию 

 

 

Спутник Новости (news.sputnik.ru), Москва, 31 мая 2018 

МОЛОДЫЕ РОССИЯНЕ РАССКАЗАЛИ, КАКУЮ ЗАРПЛАТУ ОНИ ХОТЯТ 
ПОЛУЧАТЬ 
Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС провел мониторинг трудоустройства 
российских выпускников. Согласно результатам, более 70% молодых людей и девушек считают, 
что получают низкую заработную плату. Она не соответствует их образованию и уровню 
квалификации, сообщает ИА ЕАОMedia со ссылкой на "Федерал Пресс". 

https://news.sputnik.ru/ekonomika/555b75047b1e93dc17bf03dc4e7462cd146b5042 
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