
Образование и работа
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Портрет 
респондента



0,58%

10,61%

32,60%

49,00%

7,20%

Старше 
55

45-55

36-45

26-35

18-25

Возраст

0,68%

2,39%

2,92%

68,87%

25,13%

Среднее

Среднее специальное 

Неоконченное высшее

Высшее

Два и более высших образования, 
соискание/наличие ученой степени, MBA 

Уровень образования

61,10%

4,46%

14,45%

0,87%

3,33%

0,31%

6,46%

3,18%

4,10%

1,74%

Москва, Московская область

Центральный федеральный округ 

Санкт-Петербург, Ленинградская область 

Северо-Западный федеральный округ 

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Приволжский федеральный округ 

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Регион

37,08%

62,92%

Женский

Мужской

Пол

• Онлайн-опрос

• Октябрь-ноябрь 2020

• 15 мин

• 6 438 респондентов

80,03%

4,97%

14,27% 0,73%

Занятость

Работаю по найму 

Работаю на себя 

Не работаю, нахожусь в поиске 

Не работаю и не ищу работу 



Где работают респонденты?
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ИТ

продажи

маркетинг

финансы

логистика и закупки

производство

управление персоналом

медицина и фармация

управление бизнесом

административный работник

общее руководство

юристы

строительство

банковское дело

обслуживание клиентов

наука, исследования

педагогика

контроль качества

гостеприимство и общественное питание

безопасность

инвестиции

страхование

журналистика

недвижимость

скважинные работы

творчество

Специализации

ИТ

товары народного потребления

здравоохранение

банки, финансовые услуги

розничная торговля

нефть, газ, энергетика

оборудование, приборостроение

транспорт и логистика

строительство

строительные материалы и оборудование 

машиностроение

телекоммуникации, медиа

бытовая техника, электроника 

химическая промышленность 

консалтинг

автобизнес

сельское хозяйство

металлургия

электронная коммерция 

образование

индустрия гостеприимства

Отрасли
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Образование



Что влияет на выбор образования?
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Интерес к профессии – это 
определяющий фактор выбора 
направления образования

Финансовый аспект оказался наименее важным 
при выборе образования, однако при выборе 
работы он становится самым важным для 
респондентов

83,14%

32,62%

32,20%

22,62%

19,85%

15,96%

15,54%

11,24%

8,88%

7,49%

5,00%

мне интересна эта сфера 

у меня к этому способности 

это дает возможность претендовать на интересную работу

это образование востребовано на рынке труда

по примеру/рекомендации близких

я с детства мечтал именно об этом

это лучшее учебное заведение в городе

я считаю, что за этим будущее

я прошел в это учебное заведение по результатам ЕГЭ

это семейная традиция

таким специалистам много платят



77

77,9%
планировали работать 

по специальности

56% 
действительно 
смогли поработать 
по специальности

При этом, только 56% смогли впоследствии 
работать по специальности.

Получая образование, большая часть опрошенных 
рассчитывала работать в дальнейшем по 
специальности. 



Дополнительное образование
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25% учились с марта по 

настоящее время

27,5% планируют учиться в 

ближайшее время

Второе 
образование для 

работы (10%)

Доп. образование от 
работодателя (21%)

Доп. образование самостоятельно по 
своему выбору (80%)



Дополнительное образование
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второе образование, но это не связано с работой 

первое средне-специальное/ высшее

второе образование для работы

дополнительное образование и навыки в рамках программ 
обучения сотрудников в компании

дополнительное образование и навыки (курсы, тренинги, 
вебинары и т.п.) самостоятельно по своему выбору

80% завили, что получали дополнительное 
образование (курсы, тренинги, вебинары) по 
своему желанию

21% получали дополнительное образование в 
рамках программ обучения для сотрудников 
компании

25% учились с марта по настоящее время, 27,5% планируют учиться в ближайшее время
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Работа



64,72%

39,51%

27,84%

21,28%

19,99%

18,80%

16,06%

13,22%

11,78%

11,62%

11,52%

10,38%

9,61%

4,55%

сколько я буду получать

способствует ли это моей самореализации

смогу ли я сделать карьеру

приемлем ли предлагаемый уровень позиции и статус

хочу ли я заниматься именно этим каждый день

какие люди окружают меня в команде

какой у меня непосредственный руководитель

какие у меня будут полномочия

как это сочетается с моим стилем жизни и личными целями

далеко ли придется ездить

могу ли я выполнять предлагаемую работу

смогу ли я гордиться именем компании

буду ли я успевать что-то кроме работы

противоречит ли это моим жизненным принципам

Что влияет на выбор работы?
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Заработная плата, возможности 
самореализации и карьерного роста 
– ведущие факторы в выборе работы



Смена работы
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3,70%

9,30%

58,45%

26,35%

2,19%

Не менял/а 1 раз 2-4 раза 5-10 раз более 10 раз 

Сколько раз Вы меняли работу?

В качестве основных причин смены работы 
респонденты назвали: 

1. Получение предложения лучше

2. Отсутствие перспектив роста

3. Неудовлетворенность зарплатой

4. Потерю интереса

5. Невыполнение обязательств со стороны 
работодателя

Несмотря на кризис, 21% респондентов 
сменили работу в 2020 году по собственному 
желанию и еще порядка 45% сменят работу в 
2021 году.

Порядка 50% в 
данных категориях –
старше 40 лет
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это не мое

профессия не востребована

пропал интерес/нашел более интересную работу

саморазвитие/карьерный рост

неудовлетворенность заработной платой

так получилось/так сложились обстоятельства

закрытие компании/сокращение 
сотрудников/кризис 

стресс/эмоциональное выгорание

Причины смены профессии

Интерес и саморазвитие оказываются 
движущими факторами при смене 
профессии – то же мы наблюдали при 
выборе образования.

44,03%

16,17%

39,80%

Приходилось ли Вам менять 
профессию?

да нет, но вероятно придется нет и не планирую 
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Текст слайда
50,83%

46,61%

2,55%
Да

Не обязательно, но 
здорово, когда можешь 
самореализоваться в 
работе

Нет, это нормально, когда 
на работе ты просто 
зарабатываешь, а 
самореализуешься совсем в 
другом

Считаете ли Вы, что работа и самореализация 
должны быть связаны?
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35,81%

27,15%

37,03%

удаленно из дома частично удаленно по месту работы

91% тех, кто сегодня 

работает частично или 
полностью удаленно все 
еще имеют только 1 
работодателя

Даже имея возможность 
подработки, респонденты 

продолжают добросовестно 
трудиться на 1 работодателя и 

сохраняют приверженность 
компании

Как вы работаете в настоящее время?
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ANCOR
+7 (495) 926-41-00
эл. почта: info@ancor.ru
www.ancor.ru

mailto:info@ancor.ru

