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Опрос выпускников НИУ ВШЭ (Москва) 2013 года  

и их работодателей 

Мировая экономика и мировая политика (Направление «Мировая экономика») 

Исследование проведено по заказу центра по работе с выпускниками НИУ ВШЭ 
Отчет подготовлен центром внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ 

Описание исследования 

Объектом исследования являются выпускники московского кампуса, окончившие НИУ ВШЭ в 2013 

году1, и их работодатели. В качестве работодателей, как правило, выступают непосредственные ру-

ководители выпускников. В нескольких случаях сторону работодателей представляют руководители 

или сотрудники HR подразделений компаний, в которых работают выпускники. 

Цель исследования – изучить мнение выпускников и их работодателей о профессиональной подго-

товке и компетенциях выпускников. 

Исследование было реализовано в два этапа: 

 первый этап – телефонный опрос выпускников, в ходе которого собиралась информация об 

их трудоустройстве и контакты работодателей; 

 второй этап – личное интервью с работодателями, чьи контакты были получены от выпускни-

ков. 

В телефонном опросе приняли участие 2005 выпускников различных факультетов/отделений, на при-

глашение к интервью откликнулись работодатели 703 выпускников. Аналитические записки подго-

товлены на основе данных о выпускниках, чьи работодатели приняли участие в интервью, в прило-

жении к запискам содержится информация обо всех выпускниках, участвовавших в телефонном 

опросе. 

В рамках проекта опрошен 91 выпускник факультета мировой экономики и мировой политики 

(направление «Мировая экономика»), интервью проведены с работодателями 48 опрошенных вы-

пускников. 

Центральная часть исследования – оценка профессиональных компетенций. Под компетенциями в 

исследовании понимаются знания, профессиональные навыки и личные качества выпускников. Спи-

сок компетенций создавался с опорой на Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk), исходя их которого формулируются требования к результатам 

освоения образовательных программ в стандартах по различным направлениям подготовки.  

Выпускники оценивали, насколько опыт обучения в НИУ ВШЭ повлиял на формирование у них тех 

или иных компетенций. Работодатели, в свою очередь, оценивали, насколько компетенции важны 

для успешного выполнения работы в их подразделении и в какой степени сотрудники-выпускники 

НИУ ВШЭ владеют данными компетенциями.  

Выпускникам и работодателям предлагался для оценки список из 20-ти компетенций, среди которых  

17 системных и социально-личностных компетенций и 3 компетенции, специфичные для конкретного  

факультета/отделения или магистерской программы. Специальные компетенции, как правило, раз-
                                                           
1
 Под выпускниками в рамках данного исследования понимаются выпускники, окончившие в 2013 году бака-

лавриат, специалитет или магистратуру НИУ ВШЭ и на момент опроса не продолжающие обучение в магистра-

туре НИУ ВШЭ. 
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личались для выпускников бакалавриата и выпускников магистратуры одного и того же факульте-

та/отделения. 

Перечень компетенций, предлагаемых для оценки выпускникам факультета мировой экономики 

и мировой политики (направление «Мировая экономика») и их работодателям 

1.  Способность осваивать новые области знаний и умения 

2.  Знание основ специальности,  теоретическая подготовка 

3.  Способность применять приобретенные знания и умения на практике  

4.  Умение находить и использовать информацию из различных источников 

5.  Способность к исследовательской и аналитической деятельности  

6.  
Умение самостоятельно предлагать решения задач, проявлять инициативу, творческий под-
ход 

7.  Умение критически оценивать свою деятельность, делать выводы из ошибок 

8.  Эрудиция и осведомленность о социально значимых проблемах 

9.  Стремление к профессиональному и личностному развитию 

10.  Гибкое мышление, умение адаптироваться 

11.  Способность работать в команде, находить общий язык с людьми 

12.  Свободное владение иностранным языком 

13.  Способность грамотно излагать свои мысли в письменной форме 

14.  Способность грамотно излагать свои мысли устно, выступать публично 

15.  Умение справляться с большим объемом работы 

16.  Стрессоустойчивость 

17.  Способность организовывать работу команды 

 Для бакалавров и специалистов Для магистров 

18.  
Умение собирать, анализировать и обрабаты-
вать информацию для решения поставленных 
экономических задач 

Умение обобщать и оценивать результаты 
полученные другими исследователями, вы-
являть перспективные направления и состав-
лять программу исследований 

19.  

Способность анализировать, интерпретиро-
вать и использовать экономическую, финан-
совую, бухгалтерскую и политическую ин-
формацию для принятия управленческих ре-
шений 

Умение составлять отчетные документы по 
результатам профессиональной деятельности 
на русском и иностранных языках 

20. 

Умение собрать необходимые данные и под-
готовить аналитические документы, исполь-
зуя отечественные и зарубежные источники 
информации 

Способность выявлять современные тенден-
ции в международных отношениях, исполь-
зуя инструменты экономического анализа 

 

Опрос проводился в октябре-декабре 2014 года.  
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Часть 1. Описание совокупности выпускников 

Опрошенные выпускники 2013 года распределились по уровням образования следующим образом. 

Таблица 1 

Уровни образования, оконченные в НИУ ВШЭ, чел. 

Уровень образования N, чел. 

Бакалавриат 14 

Специалитет 20 

Магистратура 14 

Всего 48 

Наличие работы и тип занятости. Все опрошенные выпускники факультета работают по найму в 

компании или учреждении. 

Территориальное расположение работы. Все опрошенные выпускники в качестве города занято-

сти указали Москву.  

Сфера деятельности и размер компании. Выпускников просили указать сферу деятельности ком-

пании, в которой они трудоустроены. Наиболее распространенными сферами являются:  

 банки, инвестиции, страхование, лизинг; 

 торговля, продажи; 

 консалтинг, аудит. 

В совокупности на эти сферы приходится 46% опрошенных выпускников.  

Таблица 2 

Сферы деятельности компаний, в которых работают выпускники 

Сфера деятельности компании 
Кол-во че-

ловек 
% от числа  

ответивших 

Банки, инвестиции, лизинг 8 17 

Торговля, продажи 7 16 

Консалтинг, аудит 6 13 

Производство/продажа товаров широкого потребления 5 10 

Информационные технологии, интернет, телеком 3 6 

Тяжелая промышленность 3 6 

Автомобильный бизнес 2 4 

Государственная служба 2 4 

Строительство, недвижимость 2 4 

Реклама, PR 2 4 

Наука, образование 1 2 

Туризм, гостиницы, рестораны 1 2 

Искусство, развлечения, масс-медиа 1 2 

Кадровые услуги 1 2 

Организация мероприятий 1 2 

Некоммерческие, общественно-политические организации 1 2 

Производство оборудования и техники 1 2 

Сельское хозяйство 1 2 

Всего 48 100 
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Распределение выпускников по компаниям с разной численностью сотрудников представлено в таб-

лице 3. В приложении приведен список компаний, в которых работают выпускники. 

Таблица 3 

Размер компаний, в которых работают выпускники 

Размер компании Кол-во человек % от числа ответивших 

Меньше 10 2 4 

от 10 до 50 9 19 

51-100 8 17 

101-500 12 26 

501-1000 4 8 

1001-5000 4 8 

Больше 5000 4 8 

Затрудняюсь ответить 5 10 

Всего 48 100 

Типы подразделений, в которых заняты выпускники, и их должности. Среди подразделений, в 

которых заняты выпускники, относительно часто упоминаются: 

 экономическое подразделение/департамент рынка; 

 маркетинг; 

 стратегическое развитие, планирование. 

Выпускники, как правило, занимают должности уровня специалиста или старшего специалиста (см. 

таблицу 5).  

Таблица 4 

Типы подразделений, в которых работают выпускники 

Подразделение Кол-во человек % от числа ответивших 

Экономическое подразделение, департамент рынка 4 11 

Маркетинг 4 11 

Стратегическое развитие, планирование 4 11 

Финансовый отдел, казначейство 3 8 

Подбор и развитие персонала 3 8 

Управление рисками, оценка рисков 3 8 

Продажи, поставки 2 5 

Исследования, прогнозирование, аналитика 2 5 

Аудит, мониторинг качества 2 5 

Транспорт, логистика 2 5 

Закупки 2 5 

PR, пресс-служба, GR 1 3 

Сопровождение операций, договоров, тендеров 1 3 

Обслуживание клиентов, взаимодействие с партнерами 1 3 

Бухгалтерия 1 3 

Реклама, медиапланирование, digital 1 3 

Административный отдел, делопроизводство 1 3 

Всего 37 100 
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Таблица 5 

Должности выпускников, чел. 

 Должность 
Бакалавр 

(N=13) 
Специалист 

(N=18) 
Магистр 
(N=13) 

Специалист 10 13 7 

Старший, главный специалист 1 3 5 

Руководитель, зам. руководителя подразделения 1 1 0 

Младший специалист 1 0 0 

Ассистент, стажер 0 1 1 

 

Соответствие работы полученной в НИУ ВШЭ специальности. Отдельный вопрос анкеты предла-

гал выпускникам оценить, насколько их работа соответствует той специальности, которую они полу-

чили в НИУ ВШЭ2. Большинство выпускников отмечают, что их текущая занятость частично или пол-

ностью соответствует полученной специальности.  

Таблица 6 

Соответствие работы полученной специальности, чел. 

Степень соответствия Бакалавр (N=14) Специалист (N=20) Магистр (N=14) 

Полностью соответствует 1 3 4 

Частично соответствует 10 15 9 

Вообще не соответствует 3 1 0 

Затрудняюсь ответить 0 1 1 

 

 

  

                                                           
2
 Если выпускник получил образование по двум разным специальностям (например,  в бакалавриате и маги-

стратуре), то он отвечал о соответствии работы и последней из полученных специальностей. 
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Часть 2. Опрос работодателей 

1. Требования работодателей и предложения по заработной плате 

Пятая часть работодателей указали предпочтения в отношении вузов, которые окончили претенден-

ты на вакансию в их компании.  

Таблица 7 

Предпочитаемые вузы 

Название вуза 
Кол-во  

упоминаний 

% от числа 
ответивших 

НИУ ВШЭ 8 89 

МГУ им. Ломоносова 6 67 

МГИМО 3 33 

РЭУ им. Плеханова 2 22 

Финансовый университет при Правительстве РФ 2 22 

РЭШ 2 22 

РАНХиГС 1 11 

Зарубежные вузы 1 11 

Практически все работодатели отметили, что недавние выпускники без существенного опыта работы 

могут претендовать на какую-либо должность в их компании. Респонденты назвали следующие тре-

бования, которые они предъявляют к выпускникам при приеме на работу.  

Таблица 8 

Требования к претендентам на вакансию* 

Требования 
Кол-во  

упоминаний 

Базовые знания в профессиональной области  13 

Отличное владение иностранным языком 11 

Интерес к работе, работоспособность 10 

Высшее образование 7 

Аналитический склад  ума, умение логически мыслить 6 

Коммуникабельность, неконфликтность 5 

Обучаемость, желание развиваться 4 

Умение работать с информацией 2 

Грамотность 2 

Адекватность 2 

* Приведены типы требований, названных более чем 1 респондентом. 

Два вопроса анкеты касались оценки заработной платы. Работодателей просили указать                           

(1) стартовую заработную плату, на которую может претендовать недавний выпускник без опыта 

работы или с минимальным опытом при приеме на работу в подразделение респондента и                                 

(2) заработную плату, на которую может претендовать принятый на работу выпускник через год 

при условии успешного выполнения своих задач.  

Если сравнивать средние значения, то увеличение заработной платы за год успешной работы состав-

ляет 43%. 
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Таблица 9 

Заработные платы, на которые могут претендовать выпускники3 

 Среднее 1-ый квартиль Медиана 3-ий квартиль 

При приеме на работу (N=28) 35330 30000 33500 40170 

Через год успешной работы (N=25) 50430 38500 47500 61610 

 

2. Оценка профессиональных компетенций 

Выпускники и работодатели оценивали одинаковый список профессиональных компетенций на ос-

новании разных критериев. Выпускники оценивали то, в какой степени обучение в НИУ ВШЭ способ-

ствовало развитию каждой из компетенций. Работодатели оценивали, во-первых, важность каждой 

компетенции для успешного выполнения работы его подчиненным и, во-вторых, то, насколько дан-

ная компетенция развита у подчиненного, выпускника НИУ ВШЭ. Во всех трех случаях оценивание 

происходило по 5-балльной шкале, где 1 – наиболее негативная оценка, 5 – наиболее позитивная.   

В таблицах 10, 11 и 12 представлены агрегированные результаты отдельно для бакалавров, специа-

листов и магистров. В первом столбце перечислены все оцениваемые компетенции, во втором – 

средняя оценка влияния НИУ ВШЭ на развитие компетенции, в третьем – средняя оценка важности 

компетенции и в четвертом – средняя оценка того, насколько данная компетенция развита у выпуск-

ников, по мнению работодателя. Компетенции упорядочены по средней оценке их важности. 

В каждом столбце используется цветовое кодирование: яркость цвета прямо пропорциональна вели-

чине средней оценки. При оценивании ряда компетенций мнения респондентов оказались весьма 

разнородны, оценки этих компетенций отличаются относительно наибольшим коэффициентом вари-

ации и отмечены звездочкой4.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3
 Указан размер заработной платы до вычета подоходного налога. 

4
 Отмечены оценки с коэффициентом вариации 25% или более. 
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Таблица 10 

Оценка профессиональных компетенций выпускников бакалавриата (N=14) 

Компетенция 

Оценка влияния 
НИУ ВШЭ на 

формирование 
компетенции              

с т.з. выпускника 

Важность 
компетен-

ции                     
с т.з. рабо-
тодателей 

Выраженность 
компетенции 
у выпускника                 
с т.з. работо-

дателя 

Способность работать в команде, находить общий 
язык с людьми 

4,07 4,79 4,36 

Способность осваивать новые области знаний и 
умения 

4,5 4,71 4,5 

Гибкое мышление, умение адаптироваться 4,43 4,71 3,79 

Умение находить и использовать информацию из 
различных источников 

4,57 4,64 4,46 

Способность к исследовательской и аналитической 
деятельности 

4,14 4,64 4,31 

Способность грамотно излагать свои мысли в пись-
менной форме 

3,86* 4,64 3,71 

Умение справляться с большим объемом работы 4,71 4,64 4,29 

Способность применять приобретенные знания и 
умения на практике 

3,64* 4,57 4,43 

Стрессоустойчивость 4,64 4,5 4,33 

Умение самостоятельно предлагать решения задач, 
проявлять инициативу, творческий подход 

3,79* 4,43 3,71 

Стремление к профессиональному и личностному 
развитию 

4,5 4,43 4,29 

Умение критически оценивать свою деятельность, 
делать выводы из ошибок 

4,36 4,36 3,71 

Свободное владение иностранным языком 4,64 4,14* 4,54 

Знание основ специальности, теоретическая подго-
товка 

3,93 3,86 4 

Способность грамотно излагать свои мысли устно, 
выступать публично 

4 3,86* 3,5* 

Умение собрать необходимые данные и подгото-
вить аналитические документы, используя отече-
ственные и зарубежные источники информации 

4,29 3,77* 4,36 

Способность организовывать работу команды 3,79 3,69* 3,75 

Умение собирать, анализировать и обрабатывать 
информацию для решения поставленных экономи-
ческих задач 

4,57 3,62* 4,18 

Способность анализировать, интерпретировать и 
использовать экономическую, финансовую, бухгал-
терскую и политическую информацию для приня-
тия управленческих решений 

4,07 3,62* 4* 

Эрудиция и осведомленность о социально значи-
мых проблемах 

4,43 3,5* 4,15 
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Работодатели выпускников бакалавриата. 

Обращают на себя внимания следующие оценки. 

 По мнению работодателей, наиболее важны для успешной работы способность работать в 

команде, умение осваивать новые знания и гибкость мышления. При этом важность 7 из 20 

предложенных в списке компетенций работодатели оценили ниже, чем на 4 из 5. 

 Относительно невысоко выпускники оценивают роль НИУ ВШЭ в формировании таких компе-

тенций, как способности применять знания на практике, организовывать работу команды, са-

мостоятельно предлагать решения задач, грамотно излагать свои мысли в письменной форме и 

знание основ специальности.  

 Выпускники сравнительно низко оценивают влияние НИУ ВШЭ на развитие ряда компетен-

ций, которые работодатели считают важными. К числу таких компетенций, в первую очередь, 

относятся способности грамотно излагать свои мысли в письменной форме, применять приобре-

тенные знания и умения на практике, самостоятельно предлагать решения задач и проявлять 

инициативу, работать в команде. 

 Работодатели оценили владение 6 из 20 компетенций ниже, чем на 4 балла. Причем невысо-

кие оценки получил ряд компетенций, которые, по мнению работодателей, являются весьма 

важными для успешной работы. Это гибкость мышление и умение выпускников адаптироваться, 

способности грамотно излагать свои мысли в письменной форме, самостоятельно предлагать ре-

шения задач, проявляя инициативу и творческий подход, и  умение оценивать свою деятельность 

и делать выводы из ошибок. 
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Таблица 11 

Оценка профессиональных компетенций выпускников специалитета (N=20) 

Компетенция 

Оценка влияния 
НИУ ВШЭ на 

формирование 
компетенции              

с т.з. выпускника 

Важность ком-
петенции                     

с т.з. работода-
телей 

Выраженность 
компетенции у 

выпускника                 
с т.з. работода-

теля 

Способность грамотно излагать свои мысли в 
письменной форме 

4,65 4,6 4,58 

Умение находить и использовать информацию 
из различных источников 

4,6 4,55 4,5 

Умение справляться с большим объемом рабо-
ты 

4,7 4,55 4,5 

Стремление к профессиональному и личност-
ному развитию 

4,55 4,53 4,22 

Гибкое мышление, умение адаптироваться 4,5 4,47 4,53 

Способность осваивать новые области знаний 
и умения 

4,75 4,4* 4,55 

Умение самостоятельно предлагать решения 
задач, проявлять инициативу, творческий под-
ход 

4,1 4,4 4,3 

Способность работать в команде, находить 
общий язык с людьми 

4,1 4,4 4,1 

Стрессоустойчивость 4,6 4,4 4,06 

Способность применять приобретенные зна-
ния и умения на практике 

3,9* 4,35 4,2 

Умение критически оценивать свою деятель-
ность, делать выводы из ошибок 

4,15 4,35 4,37 

Знание основ специальности, теоретическая 
подготовка 

4,1 4,3 4,05 

Свободное владение иностранным языком 4,75 4,3 4* 

Умение собирать, анализировать и обрабаты-
вать информацию для решения поставленных 
экономических задач 

4,45 4,2 4,18 

Способность к исследовательской и аналитиче-
ской деятельности 

4,5 4,15 4,3 

Способность грамотно излагать свои мысли 
устно, выступать публично 

4,05 4,1 4,22 

Способность организовывать работу команды 3,8* 4 3,67* 

Эрудиция и осведомленность о социально зна-
чимых проблемах 

4,1* 3,95 4,19 

Способность анализировать, интерпретировать и 
использовать экономическую, финансовую, бухгал-
терскую и политическую информацию для приня-
тия управленческих решений 

3,75 3,89 3,75* 

Умение собрать необходимые данные и подго-
товить аналитические документы, используя 
отечественные и зарубежные источники ин-
формации 

4,65 3,89* 4,06 
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Работодатели выпускников специалитета. 

Обращают на себя внимания следующие оценки. 

 Работодатели оценивают важность практически всех компетенций выше, чем на 4 балла из 5. 

Исключение составляют эрудиция, способность анализировать и использовать экономическую, 

финансовую, бухгалтерскую и политическую информацию для принятия управленческих решений, 

умение собирать необходимые данные и готовить на их основе аналитические документы. 

 Наименее высоко выпускники оценивают роль НИУ ВШЭ в формировании таких компетенций, 

как способности применять знания и умения на практике, организовывать работу команды, 

анализировать и использовать экономическую, финансовую, бухгалтерскую и политическую 

информацию для принятия управленческих решений.  

 Выпускники сравнительно низко оценивают влияние НИУ ВШЭ на развитие способности при-

менять приобретенные знания на практике. При этом работодатели считают данную компе-

тенцию весьма важной.  

 Владение всеми, за исключением двух компетенций, работодатели оценили не ниже, чем на 

4 балла из 5. Наименее высоко работодатели оценивают способность выпускников организо-

вывать работу команды и умение анализировать и использовать экономическую, финансо-

вую, бухгалтерскую и политическую информацию для принятия управленческих решений. 
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Таблица 12 

Оценка профессиональных компетенций выпускников магистратуры (N=14) 

Компетенция 

Оценка влияния 
НИУ ВШЭ на 

формирование 
компетенции              

с т.з. выпускника 

Важность ком-
петенции                     

с т.з. работода-
телей 

Выраженность 
компетенции у 

выпускника                 
с т.з. работода-

теля 

Способность грамотно излагать свои мысли 
устно, выступать публично 

4,07* 4,57 4,21 

Умение критически оценивать свою деятель-
ность, делать выводы из ошибок 

3,93* 4,54 4,23 

Способность грамотно излагать свои мысли в 
письменной форме 

4 4,5 4,25 

Стрессоустойчивость 4,07* 4,5 4,36 

Умение обобщать и оценивать результаты по-
лученные другими исследователями, выявлять 
перспективные направления и составлять про-
грамму исследований 

4,21 4,46 4,36 

Способность выявлять современные тенден-
ции в международных отношениях, используя 
инструменты экономического анализа 

4,07 4,46 4,25 

Способность осваивать новые области знаний 
и умения 

4,29 4,43 4,36 

Знание основ специальности, теоретическая 
подготовка 

4,14 4,43 4,43 

Умение находить и использовать информацию 
из различных источников 

4,64 4,43 4,43 

Способность к исследовательской и аналитиче-
ской деятельности 

4,43 4,43 4,21 

Гибкое мышление, умение адаптироваться 4,14 4,43 4,08 

Способность применять приобретенные зна-
ния и умения на практике 

4,29 4,36 4,5 

Стремление к профессиональному и личност-
ному развитию 

4,43 4,36 4,36 

Свободное владение иностранным языком 2,77* 4,36 4,15 

Умение составлять отчетные документы по ре-
зультатам профессиональной деятельности на 
русском и иностранных языках 

3,71* 4,36 4,36 

Умение самостоятельно предлагать решения 
задач, проявлять инициативу, творческий под-
ход 

4,21 4,29 4,07 

Эрудиция и осведомленность о социально зна-
чимых проблемах 

4* 4,29 4,62 

Умение справляться с большим объемом рабо-
ты 

4,79 4,29 4,21 

Способность работать в команде, находить 
общий язык с людьми 

4,07 4,23 4,23 

Способность организовывать работу команды 3,57* 4,14 4,25 
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Работодатели выпускников магистратуры. 

Обращают на себя внимания следующие оценки. 

 Работодатели высоко оценивают важность всех предложенных компетенций. Ни одна компе-

тенция не получила оценку ниже, чем 4,1 из 5.  

 Выпускники наименее высоко оценивают роль НИУ ВШЭ в формировании таких компетенций, 

как умение оценивать собственную деятельность и делать выводы из ошибок, составлять от-

четные документы по результатам деятельности на русском и иностранных языках, способ-

ность организовывать работу команды и владение иностранным языком. Причем влияние 

НИУ ВШЭ на развитие последней компетенции получило самую низкую оценку – 2,77 из 5. 

 Выпускники относительно низко оценивают влияние НИУ ВШЭ на ряд компетенций, которые 

работодатели считают особо важными. К таким компетенциям относятся способность гра-

мотно излагать свои мысли устно и в письменной форм, оценивать свою деятельность и де-

лать выводы из ошибок, стрессоустойчивость и умение выявлять современные тенденции в 

международных отношениях, используя инструменты экономического анализа. 

 В целом работодатели достаточно высоко оценивают владение компетенциями, ни по одной 

компетенции выпускники не получили оценку ниже 4 баллов. Вместе с тем, сравнительно 

низко, учитывая важность данной компетенции для успешной работы, по мнению работода-

телей, оценена гибкость мышления и умение выпускников адаптироваться. 

Работодателям предлагалось назвать важные, с их точки зрения, компетенции, которые отсутствова-

ли в предложенном списке. В качестве дополнительных важных компетенций респонденты указы-

вают коммуникабельность/коммуникативные навыки, способность быстро переключаться между 

задачами, умение прогнозировать ситуацию и ответственность. 

3. Оценка сильных и слабых сторон выпускников, рекомендации 

Практически все работодатели отметили сильные профессиональные стороны своих подчиненных-

выпускников НИУ ВШЭ. Ответы агрегированы в таблицах 13-15. 

Таблица 13 

Сильные стороны выпускников бакалавриата (N=14) 

Сильные стороны 
Кол-во  

упоминаний 

Коммуникабельность, неконфликтность 6 

Целеустремленность, мотивированность, умение решать проблемы 4 

Аналитический склад ума 3 

Ответственность 3 

Широкий кругозор 3 

Внимательность 2 

Хорошие знания в профессиональной области 1 

Усидчивость, навык выполнения монотонной работы 1 

Владение иностранным языком 1 

Стрессоустойчивость 1 

Инициативность 1 

Желание развиваться 1 
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Таблица 14 

Сильные стороны выпускников специалитета (N=19) 

Сильные стороны 
Кол-во  

упоминаний 

Ответственность 6 

Самостоятельность, дисциплина и самоорганизация 4 

Работоспособность 3 

Владение иностранным языком 2 

Коммуникабельность 2 

Эрудиция, широкий кругозор 2 

Внимательность 2 

Аналитический склад ума 1 

Стрессоустойчивость 1 

 

Таблица 15 

Сильные стороны выпускников магистратуры (N=11) 

Сильные стороны 
Кол-во  

упоминаний 

Ответственность 4 

Аналитический склад ума 3 

Креативность, нестандартное мышление 3 

Самостоятельность, дисциплина и самоорганизация 1 

Пунктуальность 1 

Коммуникабельность 1 

Грамотное изложение мыслей 1 

Инициативность 1 

Около половины работодателей также отметили слабые профессиональные стороны своих подчи-

ненных-выпускников НИУ ВШЭ (см. таблицы 16-18). 

Таблица 16 

Слабые стороны выпускников бакалавриата (N=12) 

Слабые стороны 
Кол-во  

упоминаний 

Отсутствие инициативы, страх перед ответственностью 5 

Нежелание развиваться 3 

Отсутствие критической точки зрения 2 

Неуверенность 2 
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Таблица 17 

Слабые стороны выпускников специалитета (N=9) 

Слабые стороны 
Кол-во  

упоминаний 

Излишняя эмоциональность, отсутствие стрессоустойчивости 3 

Отсутствие инициативы, страх перед ответственностью 2 

Отсутствие опыта 1 

Неуверенность 1 

Слабые коммуникативные навыки, нежелание работать в команде 1 

Медлительность 1 

Некомпетентность в постановке задач 1 

 

Таблица 18 

Слабые стороны выпускников магистратуры (N=3) 

Слабые стороны 
Кол-во  

упоминаний 

Излишняя амбициозность 1 

Непунктуальность 1 

Завышенная самооценка 1 

Отдельный вопрос анкеты предлагал работодателям сформулировать, чем выпускники НИУ ВШЭ от-

личаются от выпускников других вузов. Пятая часть респондентов сформулировали отличия, причем 

в виде преимуществ выпускников НИУ ВШЭ. 

Таблица 19 

Отличия выпускников НИУ ВШЭ от выпускников других вузов (N=10) 

Отличительные черты 
Кол-во 

упоминаний 

Хорошая комплексная подготовка, профессионализм 7 

Хороший иностранный язык 2 

Умение работать с информацией 1 

Амбиции 1 

Адаптированы к практическим задачам 1 

Заключительный вопрос, адресованный работодателям, предлагал оставить комментарии относи-

тельно университетской подготовки студентов («Что следовало бы изменить, улучшить в обучении, 

чтобы лучше подготовить выпускника к требованиям рынка труда и Вашей организации?»). Около 

половины работодателей сформулировали предложения по подготовке студентов. Рекомендации 

представлены в таблице ниже. 
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Таблица 20 

Рекомендации по улучшению программ подготовки (N=26) 

Рекомендации 
Кол-во 

упоминаний 

Усилить практическую составляющую обучения (в частности, работа с кейсами, не-
стандартные задачи, привлечение к преподаванию практиков) 

14 

Расширить практику во время обучения (практика на старших курсах, система ста-
жировок, мастер-классы от представителей бизнеса, участие студентов в реальных 
бизнес-проектах) 

3 

Давать представление о бизнес-процессах, функционировании бизнеса 3 

Уделять больше внимания иностранному языку 2 

Развивать навыки работы с базовыми компьютерными программами (Excel, Power-
Point) 

2 

Развивать навыки делового общения 2 
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Приложение (результаты телефонного опроса выпускников) 

Таблица 21 

Наличие работы на момент опроса, % 

Наличие работы 
Бакалавры 

(N=34) 
Специалисты 

(N=38) 
Магистры 

(N=19) 

Есть оплачиваемая работа 91 87 95 

Нет оплачиваемой работы 9 13 5 
Вопрос: Скажите, есть ли у Вас в настоящее время оплачиваемая работа? 

Таблица 22 

Тип занятости, % 

Тип занятости 
Бакалавры 

(N=31) 
Специалисты 

(N=33) 
Магистры 

(N=17) 

Работа по найму в компании или учреждении 100 100 94 

Фриланс 0 0 6 
Вопрос: Cкажите, как Вы работаете: по найму в компании или учреждении, являетесь предпринимателем 

или занимаетесь фрилансом? 

Таблица 23 

Территориальное расположение работы 

Город занятости % 

Москва, включая ближайшее Подмосковье 98 

Другой город (Сочи, Южно-Сахалинск) 2 

Всего N=81 

Вопрос: В каком городе Вы работаете? 

Таблица 24 

Сферы деятельности организаций, в которых работают выпускники 

Сфера деятельности компании  % 

Банки, инвестиции, лизинг 18 

Консалтинг, аудит 14 

Торговля, продажи 13 

Производство/продажа товаров широкого потребления 11 

Информационные технологии, интернет, телеком 7 

Тяжелая промышленность 5 

Государственная служба 5 

Наука, образование 4 

Строительство, недвижимость 4 

Реклама, PR 4 

Автомобильный бизнес 3 

Туризм, гостиницы, рестораны 3 

Другая сфера 9 

Всего N=76 

Вопрос: Какова сфера деятельности организации, в которой Вы работаете? 
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Таблица 25 

Типы подразделений, в которых работают выпускники 

Подразделение % 

Финансовый отдел, казначейство 11 

Экономическое подразделение, департамент рынка 9 

Исследования, прогнозирование, аналитика 8 

Стратегическое развитие, планирование 8 

Аудит, мониторинг качества 8 

Маркетинг 6 

Управление рисками, оценка рисков 6 

Закупки 6 

Подбор и развитие персонала 5 

Сопровождение операций, договоров, тендеров 5 

Категорийный менеджмент, менеджмент продукта/услуги 5 

Продажи, поставки 3 

Транспорт, логистика 3 

Коммерческий отдел 3 

PR, пресс-служба, GR 2 

Обслуживание клиентов, взаимодействие с партнерами 2 

Бухгалтерия 2 

Реклама, медиапланирование, digital 2 

Административный отдел, делопроизводство 2 

Таможенный отдел 2 

Всего N=64 

Вопрос: В каком подразделении, отделе или департаменте Вы работаете? 

Таблица 26 

Должности выпускников, чел. 

Должность 
Бакалавры 

(N=29) 
Специалисты 

(N=30) 
Магистры 

(N=15) 

Ассистент, стажер 1 1 1 

Младший специалист 2 0 0 

Специалист 23 23 8 

Старший, главный специалист 2 5 5 

Руководитель, зам. руководителя подразделения 1 1 1 
Вопрос: На какой должности Вы работаете? 

Таблица 27 

Оценка соответствия работы специальности, полученной в НИУ ВШЭ, чел. 

Оценка Бакалавры (N=31) Специалисты (N=33) Магистры (N=16) 

Полностью соответствует 2 7 4 

Частично соответствует 22 23 11 

Вообще не соответствует 5 2 0 

Затрудняюсь ответить 2 1 1 
Вопрос: Насколько Ваша работа соответствует специальности, полученной в НИУ ВШЭ? 
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Названия компаний, в которых работают выпускники5 

Сбербанк России ОАО (3 упоминания) 

Deutsche Bank (2 упоминания) 

Ernst and Young (2 упоминания) 

Japan Tobacco International (2 упоминания) 

KPMG (2 упоминания) 

PWC (2 упоминания) 

Альт Хаус Консалтинг, ООО (2 упоминания) 

Accenture 

AIMS Management Search 

Amway 

IBM 

Nestle Россия 

Odgers Berndtson 

Phillips 

RDI 

Адидас Групп 

Алкатель 

АргусМедиа 

ББДО групп 

Биотехнология, ООО 

ВиммБилльДанн 

Газпромнефть МНПЗ, ОАО 

Госструктура 

ДельтаКредит, банк 

Денсуэйдис 

Дженерал-Электрик 

Евразийская международная комиссия 

Евразийский банк развития 

Институт торговой политики 

Кафе Столовая 

Конгрессно-выставочное бюро г. Москвы 

Концерн РОСЭНЕРГОАТОМ 

Кредит Европа банк 

ЛОКО-банк 

МАМСИ ОАО 

Мегафон 

Министерство экономического развития 

Мирлион 

НТВ+ 

Оптиум медиа 

                                                           
5
 Написания компаний даны в том виде, в каком их зафиксировали интервьюеры. Перечислены компании, ко-

торые назвали выпускники, пожелавшие ответить на данный вопрос. 
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Пежо 

ПепсикоХолдингс 

ПЕТРОМАРКЕТ 

Почта России, ФГУП 

Прогноз 

Протек СВМ 

Рено Россия 

РСПП 

Росбанк, ОАО 

Роснефть 

РАНХиГС 

Сахалинэнерджи 

Сен Габен 

Сименс 

СКМ групп 

Сухой, ОАО 

Тартальяно, ООО 

ТДГрупп, ООО 

ТЭП Республики Северная Осетия в г. Москва 

Центральный банк РФ 

Экодар 

Эльдорадо 
 

 


