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Описание исследования 

Объектом исследования являются выпускники всех кампусов НИУ ВШЭ, окончившие в 2012 году 

факультеты экономики, менеджмента, мировой экономики и мировой политики1, государствен-

ного и муниципального управления, и работодатели тех выпускников, кто имеет оплачиваемую 

работу на момент исследования. 

Под выпускниками в рамках данного исследования понимаются выпускники, окончившие в 2012 

году бакалавриат, специалитет или магистратуру НИУ ВШЭ и на момент опроса не продолжающие 

обучение в магистратуре НИУ ВШЭ. 

В качестве работодателей, как правило, выступают непосредственные руководители выпускников. 

В нескольких случаях сторону работодателей представляют руководители или сотрудники HR 

подразделений компаний, в которых работают выпускники. 

В каждом из кампусов НИУ ВШЭ рассматриваются выпускники следующих факультетов: 

Москва  Нижний Новгород Санкт-Петербург Пермь 

Экономика Экономика Экономика Экономика 

Менеджмент Менеджмент Менеджмент Менеджмент 

Государственное и муници-

пальное управление 
_ _ _ 

Мировая экономика и миро-

вая политика 
_ _ _ 

Исследование состоит их двух частей: опроса выпускников и интервью с их работодателями, и 

преследует две цели: 

 Во-первых, собрать информацию о трудоустройстве выпускников 2012 года и изучить мне-

ние выпускников о том, насколько опыт обучения в НИУ ВШЭ способствовал развитию у 

них ряда профессиональных компетенций. 

 Во-вторых, получить оценку важности различных компетенций для успешного выполнения 

работы и оценку профессиональных  компетенций выпускников НИУ ВШЭ, включая реко-

мендации относительно процесса университетской подготовки студентов.  

Кроме того, сопутствующей задачей при опросе работодателей является получении информации о 

требованиях к недавним выпускникам при их приеме на работу. 

Центральная часть исследования – это оценка компетенций, причем выпускникам и работодате-

лям предлагалось оценить компетенции с разных точек зрений. 

Под компетенциями в исследовании понимаются знания, профессиональные навыки, способно-

сти и личные качества выпускников. Список компетенций создавался с опорой на Единый класси-

фикатор компетенций НИУ ВШЭ (http://www.hse.ru/studyspravka/ekk), исходя их которого форму-

лируются требования к результатам освоения образовательных программ в стандартах по различ-

ным 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.  

                                                           
1
 Среди работодателей выпускников данного факультета опрошено только 14 человек. 
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Выпускникам и работодателям предлагались для оценки схожие списки компетенций. Список для 

выпускников был короче в силу метода сбора данных, а именно телефонного интервью, и вклю-

чал 17 компетенций в более коротких формулировках. Список для работодателей состоял из 22-х 

компетенций. Выпускникам предлагались для оценки только системные и социально-личностные 

компетенции, а работодатели оценивали также три компетенции, специфичные для каждого кон-

кретного факультета (см. Таблицу 1 с полными перечнями). 

Таблица 1 

Перечень компетенций, предлагаемых для оценки выпускникам и их работодателям 

  Опрос выпускников Опрос работодателей 

1.  
Способность осваивать новые области 
знаний и умения 

1.  
Способность осваивать новые области зна-
ний и умения 

2.  
Знание основ специальности,  теорети-
ческая подготовка 

2.  
Знание основ специальности,  теоретиче-
ская подготовка 

3.  
Способность применять приобретенные 
знания и умения на практике 3.  

Способность применять приобретенные 
знания и умения на практике при решении 
профессиональных задач 

4.  
Умение находить и использовать ин-
формацию из различных источников 

4.  
Умение находить и использовать инфор-
мацию из различных источников 

5.  

Способность к исследовательской и ана-
литической деятельности 

5.  

Способность к исследовательской и анали-
тической деятельности (умение формули-
ровать проблему, ставить цель и задачи, 
выбирать методы исследования и т.д.) 

6.  
Умение самостоятельно предла-гать ре-
шения задач, проявлять инициативу, 
творческий подход 

6.  
Умение самостоятельно предлагать реше-
ния задач, проявлять инициативу, творче-
ский подход 

7.  
Умение критически оценивать свою дея-
тельность, делать выводы из ошибок 

7.  
Умение критически оценивать свою дея-
тельность, делать выводы из ошибок 

8.  
Эрудиция и осведомленность о соци-
ально значимых проблемах 

8.  
Эрудиция и осведомленность о социально 
значимых проблемах 

9.  
Стремление к профессиональному и 
личностному развитию 

9.  
Стремление к профессиональному и лич-
ностному развитию 

10.  
Гибкое мышление, умение адаптиро-
ваться 

10.  
Гибкое мышление, умение адаптироваться 
и действовать в нестандартных ситуациях 

11.  
Способность работать в команде, нахо-
дить общий язык с людьми 

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

12.  
Свободное владение иностранным язы-
ком 

12.  Свободное владение иностранным языком 

13.  
Способность грамотно излагать свои 
мысли в письменной форме 

13.  
Способность грамотно излагать свои мысли 
в письменной форме 

14.  
Способность грамотно излагать свои 
мысли устно, выступать публично 

14.  
Способность грамотно излагать свои мысли 
устно, выступать публично 

15.  
Умение справляться с большим объе-
мом работы 

15.  
Умение справляться с большим объемом 
работы 

16.  Стрессоустойчивость 16.  Стрессоустойчивость 

17.  
Способность организовывать работу ко-
манды 

17.  
Способность организовывать работу ко-
манды 

 
 

18.  
Нацеленность на результат, упорство в до-
стижении цели 

 
 

19.  
Способность принимать управленческие 
решения, оценивать их возможные по-
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  Опрос выпускников Опрос работодателей 

следствия и нести за них ответственность 

 

 

20. 

[Только для факультетов МЭиМП и эконо-
мики] Способность на основе описания 
экономических процессов и явлений стро-
ить теоретические и эконометрические 
модели, анализировать полученные ре-
зультаты 

 

 

21. 

[Только для факультетов МЭиМП и эконо-
мики]  Умение моделировать объекты, 
процессы и анализировать данные при 
помощи специальных компьютерных про-
грамм 

 

 

22. 

[Только для факультетов МЭиМП и эконо-
мики] Способность анализировать и ин-
терпретировать финансовую, бухгал-
терскую и иную отчетности предприя-
тий, организаций, ведомств и т.д. и ис-
пользовать полученные сведения для при-
нятия решений 

 

Методы сбора информации 

Опрос проводился в октябре-декабре 2013 года.  

Выпускники опрашивались в ходе телефонного интервью. Анкета включала вопросы о контактных 

данных непосредственного руководителя выпускника. 

Работодатели, чьи контакты были получены из разговора с выпускниками, опрашивались в ходе  

полуформализованного личного интервью. 

Таблица 2 

Количество опрошенных по факультетам, Москва 

Факультет 
Кол-во опрошенных выпускников, не про-
должающих обучение в магистратуре НИУ 

ВШЭ 

Количество опрошенных 
работодателей 

Экономика 251 102 

Менеджмент 176 64 

ГиМУ 104 67 

МЭиМП 122 14 

Всего 653 247 
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Основные выводы 

Опрос выпускников 

1. Большинство опрошенных выпускников 2012 года (66% выпускников бакалавриата, 97% спе-

циалитета и 82% выпускников магистратуры) имели работу на момент опроса, т.е. через пол-

тора года после окончания НИУ ВШЭ.  Половина выпускников бакалавриата (5 из 10 человек), 

не работающих на момент опроса, продолжили обучение в магистратуре или по программе 

второго высшего образования. 

2. Наиболее распространенный формат занятости – работа по найму в компании или учрежде-

нии. Подавляющее большинство выпускников специалитета и магистратуры заняты на пол-

ный рабочий день. Среди выпускников бакалавриата, существенная часть которых продолжа-

ет образование, распространена также занятость на неполный рабочий день. Почти все рабо-

тающие респонденты трудоустроены в Москве или ближайшем Подмосковье. 

3. Наиболее распространенные сферы занятости – банки, инвестиции, лизинг (13% респонден-

тов); государственная служба, некоммерческие организации (13%); консультирование, аудит 

(13%); маркетинг, реклама, PR (13%); торговля, продажи (13%). Большинство выпускников 

(67%) занимают должность уровня специалиста. 

4. Около половины выпускников считают, что их текущая работа полностью соответствует полу-

ченной в НИУ ВШЭ специальности. Чуть более половины говорят о частичном соответствии.  

5. Общим для выпускников бакалавриата, специалитета и магистратуры является то, что они 

одинаково высоко оценивают роль НИУ ВШЭ в развитии умения справляться с большим объ-

емом работы. Также все три группы сравнительно невысоко оценивают роль университета в 

формировании способности организовывать работу команды. 

6. По мнению выпускников бакалавриата, университет особенно сильно повлиял на развития 

стремления выпускников к профессиональному и личностному росту и умения справляться с 

большим объемом работы. При этом выпускники бакалавриата, так же, как и выпускники 

специалитета, относительно низко оценивают влияние НИУ ВШЭ на развитие способности 

применять полученные знания на практике и на теоретическую подготовку по специальности. 

7. С точки зрения выпускников специалитета, обучение в НИУ ВШЭ особо способствовало фор-

мированию таких компетенций, как умение справляться с большим объемом работы, сво-

бодное владение иностранным языком и умение находить и использовать информацию из 

различных источников.  

8. Примечательно, что выпускники магистратуры отличаются противоположным, по сравнению 

со специалистами, взглядом на компетенцию «свободное владение иностранным языком». 

Среди магистров влияние университета на развитие этой компетенции получило одну из са-

мых низких оценок.  

Выпускники магистратуры, так же, как и другие категории, особенно высоко оценивают роль 

университета в формировании способности искать информацию и работать с ней, а также 

умение справляться с большим объемом работы. 

Опрос работодателей 

9. В опросе приняли участие только 14 работодателей. При интерпретации результатов опроса 

нужно учитывать ограничения, связанные с малым числом респондентов. 
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10. Менее половины опрошенных работодателей имеют предпочтения в отношении университе-

та, который окончил кандидат на должность в их подразделение. В качестве предпочитаемых 

университетов работодатели чаще всего называют НИУ ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, МГИМО, МИФИ, МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, РЭШ, МЭСИ. 

11. Все опрошенные руководители ответили, что недавние выпускники без опыта работы или с 

незначительным опытом могут претендовать на какую-либо позицию в подразделениях ре-

спондентов. Основные требования к успешному кандидату:  

 базовые знания в профессиональной области, 

 владение иностранным языком, 

 аналитический склад ума, умение логически мыслить, 

 владение компьютерными программами, 

 коммуникабельность, 

 обучаемость, желание развиваться.   

12. Согласно оценкам работодателей, при приеме на работу недавний выпускник без опыта ра-

боты или с минимальным опытом может рассчитывать в среднем на 39.500 рублей в месяц 

до уплаты подоходного налога, через год при условии успешного выполнения работы месяч-

ная зарплата может увеличиться в среднем до 61.300 рублей. 

13. Работодатели оценивали важность различных компетенций для успешного выполнения вы-

пускниками своей работы. Наиболее высоко оценивают важность таких компетенций, как: 

 гибкое мышление, умение адаптироваться и действовать в нестандартных ситуациях; 

 способность применять приобретенные знания и умения на практике при решении про-

фессиональных задач; 

 умение находить и использовать информацию из различных источников; 

 способность к исследовательской и аналитической деятельности; 

 способность работать в команде, находить общий язык с людьми; 

 стрессоустойчивость; 

 нацеленность на результат, упорство в достижении цели. 

14. Сравнительно низкую среднюю оценку получили способность анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную отчетности организаций и способность на основе опи-

сания экономических процессов и явлений строить теоретические и эконометрические моде-

ли. При этом оценки данных компетенций отличаются также высоким коэффициентом вариа-

ции. Это означает, что мнения работодателей относительно их важности весьма разнородны.  

15. Согласно выпускникам, НИУ ВШЭ способствует развитию большинства компетенций, которые 

работодатели отмечают в качестве наиболее важных. Вместе с тем, выпускники, особенно вы-

пускники бакалавриата, сравнительно невысоко оценивают влияние НИУ ВШЭ на развитие 

умения применять приобретенные знания на практике. При этом данная компетенция являет-

ся одной из наиболее важных, согласно руководителям выпускников. 

16. Работодатели оценивали, в какой степени выпускники НИУ ВШЭ владеют профессиональными 

компетенциями. Все, за исключением умения работать с эконометрическими моделями, оце-

нены работодателями в среднем выше, чем на 4 балла.  
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Работодатели наиболее высоко оценили степень, в которой у выпускников развиты следую-

щие компетенции: способность применять приобретенные знания и умения на практике; спо-

собность к исследовательской и аналитической деятельности; стремление к профессиональ-

ному и личностному развитию; свободное владение иностранным языком; эрудиция и осве-

домленность о социально значимых проблемах; гибкое мышление. 

17. Сильными сторонами выпускников НИУ ВШЭ их руководители считают, прежде всего, хоро-

шую теоретическую подготовку; высокий интеллектуальный уровень; хорошую обучаемость; 

профессионализм; способность справляться с большим объёмом работ; упорство; нацелен-

ность на результат; умеренную амбициозность; умение принимать решения, адаптироваться 

и работать в команде; коммуникабельность; знание иностранных языков; ответственность; 

стрессоустойчивость; способность логически и системно мыслить. 

В качестве слабых сторон выпускников назывались малый практический опыт; негибкий под-

ход к задачам; слабые навыки логического формулирования; нетерпеливость; отсутствие са-

мокритики; отсутствие стрессоустойчивости; слабый тайм-менеджмент; чрезмерная скром-

ность. 

18. Работодателям предлагалось сформулировать рекомендации относительно профессиональ-

ной подготовки студентов. Только 4 респондента оставили комментарий. Основное предло-

жение касается увеличения числа практических семинаров с опытными специалистами и во-

влечения студентов в программы стажировок для знакомства с реальными рабочими процес-

сами. Один из работодателей указал на большое значение зарубежного опыта обучения, 

например, в рамках программ обмена или двойных дипломов. 
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Часть 1. Опрос выпускников 

1.1. Описание текущей занятости 

Наличие работы на момент опроса 

Большинство опрошенных выпускников 2012 года имели работу на момент опроса (т.е. спустя 1,5 

года после выпуска). Половина выпускников бакалавриата, не работающих на момент опроса, 

продолжили обучение в магистратуре или по программе второго высшего образования (5 из 10 

человек).  

Таблица 3 

Наличие работы на момент опроса, в % по столбцу 

 Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Есть работа 66 97 82 

Нет работы 34 3 18 

Всего, чел. 29 59 34 

Тип занятости. Подавляющее большинство респондентов работают по найму в компании или 

учреждении (88%). Остальные выпускники в равной степени заняты как предпринимательством 

(6%), так и фрилансом (6%). 

Объем занятости в неделю. Преимущественно опрошенные выпускники заняты на полный 

рабочий день (более 40 часов в неделю, 83%). По уровням образования среди выпускников спе-

циалитета (86%) и магистратуры (88%) эти доли выше, чем среди выпускников бакалавриата (68%). 

Для выпускников бакалавриата предпочитаемой формой является также занятость на неполный 

рабочий день (менее 40 часов в неделю). 

Город, в котором работают выпускники. Практически все респонденты работают в Москве 

(98%). Среди других городов называли Казань, Тюмень, Тверь. 

Сфера деятельности компании 

Выпускников просили указать сферу деятельности компании, в которой они трудоустроены. 

Наиболее распространенными сферами являются: 

 банки, инвестиции, страхование, лизинг; 

 государственная служба, некоммерческие организации; 

 консультирование, аудит; 

 маркетинг, реклама, PR. 

В приложении к Части 1 представлен список компаний, в которых работают выпускники, пожа-

левшие ответить на вопрос о названии компании. 
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Таблица 4 

Распределение выпускников по сферам деятельности компаний, в которых они работают 

Сфера деятельности компании Кол-во человек 
% от числа  

ответивших 

Банки, инвестиции, лизинг 12 13 

Государственная служба, некоммерческие организации 12 13 

Консультирование, аудит 12 13 

Маркетинг, реклама, PR 12 13 

Торговля, продажи 9 10 

Информационные технологии, интернет, телеком 8 9 

Наука, Образование 6 7 

Производство 5 5 

Транспорт, логистика 4 4 

Строительство, недвижимость 3 3 

Автомобильный бизнес 2 2 

Искусство, Развлечения, Масс-медиа 2 2 

Добыча сырья 2 2 

Медицина, фармацевтика 1 1 

Страхование 1 1 

Туризм, гостиницы, рестораны 1 1 

Всего 92 100 

 

Должности выпускников  

Чаще всего опрошенные выпускники занимают должности уровня специалиста (67%) или старше-

го специалиста (14%). В общей сложности 6% выпускников указали, что они занимают руководя-

щие должности. 

Таблица 5 

Распределение выпускников по должностям 

Уровень  должности 
Кол-во че-

ловек 
% от числа 

ответивших 

Руководитель организации 1 1 

Зам. руководителя организации 1 1 

Руководитель отдела 3 4 

Старший специалист 11 14 

Специалист 54 67 

Младший специалист 5 6 

Ассистент/стажер 6 7 

Всего 81 100 

1.2. Соответствие работы полученной специальности 

Выпускников просили указать, насколько их текущая работа соответствует специальности, полу-

ченной в НИУ ВШЭ. В общей сложности 88% выпускников указали, что их работа частично или 

полностью соответствует специальности.  
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Таблица 6 

Мнение выпускников о соответствии текущей работы полученной в НИУ ВШЭ специальности 

Степень соответствия 
Бакалавриат,  

в % 
Специалитет, 

 в % 
Магистратура,  

в % 

Полностью соответствует 31 33 30 

Частично соответствует 56 54 60 

Вообще не соответствует 13 13 10 

Всего, чел. 16 52 20 

1.3. Оценка влияния НИУ ВШЭ на формирование компетенций 

В ходе опроса выпускникам предлагалось оценить, насколько обучение в НИУ ВШЭ способствова-

ло развитию ряда компетенций2. Оценка происходила по пятибалльной шкале:  

 5 - В сильной степени способствовало  

 4 - В достаточной степени способствовало 

 3 - В умеренной степени способствовало  

 2 - Практически не способствовало 

 1 - Вообще не способствовало 

Респонденты могли также выбрать вариант «Затрудняюсь ответить». Выпускникам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры предлагался список, состоящий из одинакового набора компетен-

ций, однако, анализ проводится отдельно для каждого уровня образования. 

Оценки, данные выпускниками, представлены в таблицах 7-9. Общим для выпускников бака-

лавриата, специалитета и магистратуры является то, что они одинаково высоко оценивают роль 

НИУ ВШЭ в развитии умения справляться с большим объемом работы. Также все три группы оди-

наково низко оценивают роль университета в формировании способности организовывать работу 

команды. 

По мнению выпускников бакалавриата, университет особенно сильно повлиял на стремление вы-

пускников к профессиональному и личностному развитию и развитие умения справляться с боль-

шим объемом работы. При этом выпускники бакалавриата, так же, как и выпускники специалите-

та, относительно низко оценивают влияние НИУ ВШЭ на развитие способности применять полу-

ченные знания на практике (средние оценки – 3,68 и 3,98) и на теоретическую подготовку по спе-

циальности (средние оценки – 3,82 и 3,72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Подробное информация о формировании списка компетенций приведена во вступительном разделе 

«Описание исследования». 
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Таблица 7  

Оценка влияния НИУ ВШЭ на формирование компетенций, выпускники бакалавриата (N=28) 

Компетенции 
Средняя 
оценка 

Коэф-т ва-
риации, % 

% указавших «в 
достаточной» 

или «в сильной 
степени способ-

ствовало» 

Стремление к профессиональному и личностному 
развитию 

4,61 16 93 

Умение справляться с большим объемом работы 4,61 20 89 

Свободное владение иностранным языком  4,54 21 93 

Способность грамотно излагать свои мысли в пись-
менной форме 

4,54 19 93 

Способность осваивать новые области знаний и уме-
ния 

4,50 20 93 

Гибкое мышление, умение адаптироваться 4,50 22 82 

Умение находить и использовать информацию из 
различных источников 

4,46 24 89 

Стрессоустойчивость 4,25 24 82 

Способность грамотно излагать свои мысли устно, 
выступать публично 

4,18 26 82 

Способность к исследовательской и аналитической 
деятельности 

4,14 29 79 

Способность работать в команде, находить общий 
язык с людьми 

4,07 28 79 

Умение самостоятельно предлагать решения задач, 
проявлять инициативу, творческий подход 

4,04 22 79 

Умение критически оценивать свою деятельность, 
делать выводы из ошибок 

4,00 24 72 

Эрудиция и осведомленность о социально значимых 
проблемах 

4,00 31 79 

Знание основ специальности, теоретическая подго-
товка 

3,82 27 69 

Способность организовывать работу команды 3,71 23 72 

Способность применять приобретенные знания и 
умения на практике 

3,68 26 65 
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С точки зрения выпускников специалитета, обучение в НИУ ВШЭ особо способствовало формиро-

ванию таких компетенций, как умение справляться с большим объемом работы, свободное вла-

дение иностранным языком и умение находить и использовать информацию из различных источ-

ников.  

Таблица 8 

Оценка влияния НИУ ВШЭ на формирование компетенций, выпускники специалитета (N=59) 

Компетенции 
Средняя 
оценка 

Коэф-т ва-
риации, % 

% указавших «в 
достаточной» 

или «в сильной 
степени способ-

ствовало» 

Умение справляться с большим объемом работы 4,71 12 97 

Умение находить и использовать информацию из 
различных источников 

4,69 14 95 

Свободное владение иностранным языком  4,61 18 90 

Стрессоустойчивость 4,54 17 93 

Способность к исследовательской и аналитической 
деятельности 

4,53 16 90 

Способность осваивать новые области знаний и уме-
ния 

4,51 15 90 

Гибкое мышление, умение адаптироваться 4,51 17 90 

Способность грамотно излагать свои мысли в пись-
менной форме 

4,46 15 90 

Умение самостоятельно предлагать решения задач, 
проявлять инициативу, творческий подход 

4,41 16 90 

Стремление к профессиональному и личностному 
развитию 

4,40 19 86 

Умение критически оценивать свою деятельность, 
делать выводы из ошибок 

4,34 16 92 

Способность грамотно излагать свои мысли устно, 
выступать публично 

4,34 16 88 

Способность работать в команде, находить общий 
язык с людьми 

4,17 22 76 

Эрудиция и осведомленность о социально значимых 
проблемах 

4,12 23 78 

Способность организовывать работу команды 4,00 24 76 

Способность применять приобретенные знания и 
умения на практике 

3,98 22 73 

Знание основ специальности, теоретическая подго-
товка 

3,72 23 59 
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Примечательно, что выпускники магистратуры отличаются противоположным, по сравнению со 

специалистами, взглядом на компетенцию «свободное владение иностранным языком». Среди 

магистров влияние университета на развитие этой компетенции получило одну из самых низких 

оценок (3,55).  

Выпускники магистратуры, так же, как и выпускники специалитета, особенно высоко оценивают 
роль университета в формировании способности искать информацию и работать с ней. 

Таблица 9 

Оценка влияния НИУ ВШЭ на формирование компетенций, выпускники магистратуры (N=33) 

Компетенции 
Средняя 
оценка 

Коэф-т ва-
риации, % 

% указавших «в 
достаточной» 

или «в сильной 
степени способ-

ствовало» 

Умение находить и использовать информацию из 
различных источников 

4,76 9 100 

Умение справляться с большим объемом работы 4,67 15 94 

Способность осваивать новые области знаний и уме-
ния 

4,42 17 91 

Способность к исследовательской и аналитической 
деятельности 

4,39 18 88 

Гибкое мышление, умение адаптироваться 4,33 15 91 

Стрессоустойчивость 4,33 22 82 

Стремление к профессиональному и личностному 
развитию 

4,21 23 79 

Эрудиция и осведомленность о социально значимых 
проблемах 

4,18 18 85 

Способность работать в команде, находить общий 
язык с людьми 

4,18 21 82 

Умение критически оценивать свою деятельность, 
делать выводы из ошибок 

4,15 18 85 

Способность грамотно излагать свои мысли в пись-
менной форме 

4,15 20 79 

Знание основ специальности, теоретическая подго-
товка 

4,09 21 85 

Способность применять приобретенные знания и 
умения на практике 

4,06 16 82 

Умение самостоятельно предлагать решения задач, 
проявлять инициативу, творческий подход 

4,03 19 79 

Способность грамотно излагать свои мысли устно, 
выступать публично 

4,00 23 74 

Способность организовывать работу команды 3,85 26 73 

Свободное владение иностранным языком  3,55 44 62 
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Приложение к Части 1. Список компаний, в которых работают выпускни-

ки факультета мировой экономики и мировой политики3 

 

Министерство экономического развития РФ (3 человека) 

НИУ ВШЭ Москва (3 человека) 

KPMG (2 чел) 

Международная организация Евразийская экономическая комиссия (2 человека) 

ООО «Самсунг электроникс рус компани» (2 человека) 

AdidasGroup 

Air France KLM 

BAFF 

IPO BOARD 

Nielsen 

OOO Фитнесгородскихулиц 

Price Waterhouse & Coopers 

Siemens 

SQ-Team 

Администрация президента 

Акссейнчер 

Ален Медиа 

Аллой интернет сервиса 

Артикуд медиа 

Атом партнерс 

Банк ИНТЕЗА 

ГК «ТВИГА», агентство «Медиа – фёрст» 

Государственная Дума 

Групон рус 

Дамак 

ДеЛойс 

Джон Сленг 

Джонсон и Джонсон 

Евразийский банк развития 

ЗАО Агентство прямых инвестиций 

Институт торговой политики 

Исследовательская группа «Петромаркет» 

КАРДИФ 

КИМФОРС менеджмент 

Клуб бизнес авиации 

Лаборатория Касперского 

Майкл Пейдж 

Нео-центр 

НСКА 

ОАО «Особая экономическая зона иннополис» 

ОАО Автосама 

                                                           
3
 Написание названий приведено в том виде, в каком оно было зафиксировано интервьюерами. 
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ОАО ПВЕЛ 

ООО "Мединтератисан" 

ООО «Клуб Бизнес Авиация» 

ООО «Соушеалист» 

ООО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» 

ООО Автотранс 

ООО Компания Просто 

Открытая коммуникационная группа 

Петров + регион 

ПК  Борец 

Посольство Франции в России 

Пробизнесбанк 

Протренер 

РБ 

Российская газета 

Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса 

Российское энергетическое агентство 

Русская автошкола 

Сбербанк, ОАО 

СИТИ-банк 

СтеллаАртФонд 

Стройпроектреставрация 

Торговый дом Центр Обувь 

Третий Рим 

Федеральный научный клинический центр детской онкологии и иммунологии 

Хенкель, ООО 

Центр проблемного анализа и государственно-управленческого корректирования 

Центр фундаментальных исследований всероссийской внешней торговли 

Юнилевер 
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Часть 2. Опрос работодателей 

2.1. Характеристика опрошенных 

В ходе опроса от выпускников было получено 14 контактов работодателей, которые согласились 

принять участие в исследовании. Согласно опросу, наиболее распространенными сферами дея-

тельности работодателей выпускников являются банки, инвестиции, лизинг, а также консультиро-

вание, аудит. 

Таблица 10 

Сферы деятельности компаний, которые представляют работодатели 

Сфера Кол-во человек 

Банки, инвестиции, лизинг 4 

Консультирование, аудит 3 

Маркетинг, реклама, PR 2 

Наука, Образование 2 

Торговля, продажи 2 

Государственная служба, некоммерческие организации 1 

Всего 14 

Опрошенные работодатели являются, как правило, представителями либо совсем небольших 

компаний (до 50 человек), либо средних (более 500, но менее 5001). 

Таблица 11 

Размер компаний, которые представляют работодатели 

Общее число сотрудников Кол-во человек 

Меньше 10 сотрудников 1 

10-50 4 

51-100 1 

101-500 1 

501-1000 2 

1001-5000 5 

5001-10000 0 

10001-20000 0 

20001-50000 0 

Больше 50000 0 

Затруднялись ответить 0 

Всего 14 
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В выборке представлены работодатели и, соответственно, выпускники, работающие в следующих 

подразделениях: 

Таблица 12 

Подразделения, в которых работают оцениваемые выпускники и их руководители 

 
Кол-во человек 

Продажи, поставки 2 

Исследования, прогнозирование, аналитика 2 

Факультет университета/подразделение научного института/департамент 

научных исследований в государственных учреждениях 
2 

Аудит, мониторинг качества 2 

PR, медиа-отдел 2 

Развитие бизнеса, стратегическое развитие 1 

Управление проектами 1 

Инвестиции 1 

Руководство компанией, учреждением 1 

Всего 14 

 

2.2. Предпочтения в отношении университета при приеме на работу 

Работодателей просили ответить на вопрос, существуют ли в их организации предпочтения при 

приеме на работу относительно выпускников определенных вузов. 6 человек ответили в пользу 

существования предпочтений. В качестве наиболее предпочтительных вузов назывались: 

 НИУ ВШЭ 
 МГУ им. М.В. Ломоносова 
 РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 Финансовый университет при Правительстве РФ 
 МГИМО 
 МИФИ 
 МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 Российская экономическая школа 
 МЭСИ 
 Уральский федеральный университет 

 

2.3. Требования к недавним выпускникам при приеме на работу 

Работодатели отвечали на вопрос о том, могут ли недавние выпускники без значительного опыта 

работы претендовать на должность в подразделении респондента. Все работодатели, принявшие 

участие в опросе, ответили утвердительно. По результатам опроса был сформирован перечень 

основных требований, которые работодатели предъявляют к недавним выпускникам университе-

та при приеме на работу (см. Таблицу 13). 
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Таблица 13 

Требования к выпускникам при приеме на работу 

Требования Кол-во упоминаний 

Базовые знания в профессиональной области  6 

Владение иностранным языком 6 

Аналитический склад ума, умение логически мыслить 4 

Владение компьютерными программами (прежде всего, Microsoft 
Office, и в частности Excel) 

4 

Коммуникабельность 4 

Обучаемость, желание развиваться 3 

Желание работать, работоспособность 2 

Грамотность, умение писать тексты 2 

Целеустремленность, мотивация, ориентация на результат 2 

Активная жизненная позиция,  инициативность 1 

Умение справляться с большими объемами работы 1 

Опыт работы (хотя бы небольшой), опыт прохождения стажировок 1 

Стрессоустойчивость 1 

Эрудиция, широкий кругозор 1 

Готовность к командировкам 1 

Умение работать в команде 1 

Организованность 1 

 

2.4. Заработная плата при приеме на работу и через год  

В ходе опроса работодателей просили указать (1) стартовую заработную плату, на которую 

может претендовать недавний выпускник без опыта работы или с минимальным опытом при при-

еме на работу в подразделение респондента и (2) заработную плату, на которую может претен-

довать принятый на работу выпускник через год при условии успешного выполнения рабочих за-

дач.  Результаты представлены в нижеследующей таблице. 

Таблица 14 

Заработная плата  (до уплаты подоходного налога) 

Заработная плата 
Среднее 

 значение 
Медианное 
 значение 

Min Max 
Коэф-т вари-

ации, % 
Кол-во 

 ответивших 

Стартовая  
заработная плата 

39500 40000 5500 69000 45 9 

Заработная плата 
через год успешной 
работы 

61300 60000 25000 92000 34 9 

 

2.5. Оценка важности профессиональных компетенций для успешного выпол-

нения работы 

Работодателям предлагалось оценить, насколько ряд компетенций важен для успешного выпол-

нения работы в их подразделениях. 
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Оценка происходила по пятибалльной шкале:  

 5 - В сильной степени важно  

 4 - В достаточной степени важно 

 3 - В умеренной степени важно 

 2 - Практически не важно 

 1 - Вообще не важно 

Респонденты также могли выбрать вариант «Затрудняюсь ответить».  

Обобщенная информация по оценке важности компетенций приведена в таблице 15. 

Работодатели наиболее высоко оценивают важность таких компетенций, как: 

 гибкое мышление, умение адаптироваться и действовать в нестандартных ситуациях; 

 способность применять приобретенные знания и умения на практике при решении про-

фессиональных задач; 

 умение находить и использовать информацию из различных источников; 

 способность к исследовательской и аналитической деятельности; 

 способность работать в команде, находить общий язык с людьми; 

 стрессоустойчивость; 

 нацеленность на результат, упорство в достижении цели. 

В то же время сравнительно низкую среднюю оценку получили следующие компетенции: 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную отчет-

ности предприятий, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия решений; 

 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить теоретиче-

ские и эконометрические модели, анализировать полученные результаты. 

Однако нужно иметь в виду, что оценки двух указанных компетенций отличаются также высоким 

коэффициентом вариации. Это означает, что мнения работодателей относительно их важности 

весьма разнородны. Данные компетенции относятся к ряду специальных и очевидно по-разному 

востребованы работодателями в зависимости от сферы деятельности компании и подразделения. 

Важным является сопоставление мнения работодателей о необходимых компетенциях и мнения 

выпускников о роли НИУ ВШЭ в развитии данных компетенций. Согласно мнению последних, НИУ 

ВШЭ способствует развитию большинства компетенций, которые работодатели считают наиболее 

важными. Вместе с тем, выпускники, особенно выпускники бакалавриата, сравнительно невысоко 

оценивают влияние НИУ ВШЭ на развитие умения применять приобретенные знания и умения на 

практике. При этом данная компетенция является одной из наиболее важных, согласно руководи-

телям выпускников. 
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Таблица 15 

Степень важности профессиональных компетенций для выполнения работы (N=14) 

Компетенции 
Средняя 
оценка 

Коэф-т 
вариации, 

% 

% указавших 
«очень важны» 
или «достаточ-

но важны» 

Гибкое мышление, умение адаптироваться и действо-
вать в нестандартных ситуациях 

4,79 9 100 

Способность применять приобретенные знания и уме-
ния на практике при решении профессиональных задач 

4,71 10 100 

Умение находить и использовать информацию из раз-
личных источников 

4,71 10 100 

Способность к исследовательской и аналитической дея-
тельности 

4,71 10 100 

Способность работать в команде, находить общий язык 
с людьми 

4,71 10 100 

Стрессоустойчивость 4,71 10 100 

Нацеленность на результат, упорство в достижении це-
ли 

4,71 10 100 

Способность осваивать новые области знаний и умения 4,57 14 93 

Умение самостоятельно предлагать решения задач, 
проявлять инициативу, творческий подход 

4,54 15 86 

Свободное владение иностранным языком 4,50 17 86 

Способность грамотно излагать свои мысли в письмен-
ной форме 

4,50 14 93 

Умение справляться с большим объемом работы 4,50 19 93 

Знание основ специальности, теоретическая подготовка 4,43 15 93 

Умение критически оценивать свою деятельность, де-
лать выводы из ошибок 

4,43 15 93 

Стремление к профессиональному и личностному раз-
витию 

4,43 17 86 

Эрудиция и осведомленность о социально значимых 
проблемах 

4,36 17 86 

Способность грамотно излагать свои мысли устно, вы-
ступать публично 

4,36 15 93 

Способность принимать управленческие решения, оце-
нивать их возможные последствия и нести за них ответ-
ственность 

4,31 15 86 

Способность организовывать работу команды 4,14 19 79 

Умение моделировать объекты, процессы и анализиро-
вать данные при помощи специальных компьютерных 
программ 

4,00 31 79 

Способность анализировать и интерпретировать финан-
совую, бухгалтерскую и иную отчетности предприятий, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать получен-
ные сведения для принятия решений 

3,83 33 64 

Способность на основе описания экономических про-
цессов и явлений строить теоретические и эконометри-
ческие модели, анализировать полученные результаты 

3,71 27 71 
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2.6. Оценка профессиональных компетенций выпускников НИУ ВШЭ 

Работодателям также предлагалось оценить, насколько аналогичный набор компетенций развит у 

конкретного выпускника. Оценка происходила по пятибалльной шкале:  

 5 - Отлично развиты 

 4 - Хорошо развиты 

 3 - Средне развиты 

 2 - Практически не развиты 

 1 - Вообще не развиты. 

Респонденты также могли выбрать вариант «Затрудняюсь ответить/Не было возможности оце-

нить».  

Все, за исключением умения работать с эконометрическими моделями, оценены работодателями 

в среднем выше, чем на «4». Работодатели наиболее высоко (средняя оценка больше 4,5) оцени-

ли степень, в которой у выпускников развиты следующие компетенции: 

 способность применять приобретенные знания и умения на практике при решении про-

фессиональных задач; 

 способность к исследовательской и аналитической деятельности;  

 стремление к профессиональному и личностному развитию; 

 свободное владение иностранным языком; 

 эрудиция и осведомленность о социально значимых проблемах; 

 гибкое мышление, умение адаптироваться и действовать в нестандартных ситуациях; 

 способность осваивать новые области знаний и умения; 

 умение находить и использовать информацию из различных источников; 

 способность работать в команде, находить общий язык с людьми; 

 способность грамотно излагать свои мысли в письменной форме. 

Таблица 16 

Оценка компетенций выпускников  (N=14) 

Компетенции 
Средняя 
оценка 

Коэф-т 
 вариации, 

% 

% указавших 
«очень развита» 
или «достаточно 

развита» 

Способность применять приобретенные знания и 
умения на практике при решении профессио-
нальных задач 

4,79 9 100 

Способность к исследовательской и аналитиче-
ской деятельности  

4,71 10 100 

Стремление к профессиональному и личностно-
му развитию 

4,71 10 100 

Свободное владение иностранным языком 4,71 10 100 

Эрудиция и осведомленность о социально зна-
чимых проблемах 

4,69 10 93 
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Компетенции 
Средняя 
оценка 

Коэф-т 
 вариации, 

% 

% указавших 
«очень развита» 
или «достаточно 

развита» 

Гибкое мышление, умение адаптироваться и 
действовать в нестандартных ситуациях 

4,69 10 93 

Способность осваивать новые области знаний и 
умения 

4,67 11 86 

Умение находить и использовать информацию из 
различных источников 

4,64 11 100 

Способность работать в команде, находить об-
щий язык с людьми 

4,57 11 100 

Способность грамотно излагать свои мысли в 
письменной форме 

4,57 17 86 

Нацеленность на результат, упорство в достиже-
нии цели 

4,50 12 86 

Способность принимать управленческие реше-
ния, оценивать их возможные последствия и 
нести за них ответственность 

4,46 12 93 

Знание основ специальности, теоретическая под-
готовка 

4,38 18 79 

Умение самостоятельно предлагать решения за-
дач, проявлять инициативу, творческий подход 

4,36 17 86 

Способность организовывать работу команды 4,33 18 71 

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

4,29 17 86 

Способность грамотно излагать свои мысли уст-
но, выступать публично 

4,29 17 86 

Умение справляться с большим объемом работы 4,29 17 86 

Стрессоустойчивость 4,29 17 86 

Способность анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную отчетности 
предприятий, организаций, ведомств и т.д. и ис-
пользовать полученные сведения для принятия 
решений 

4,18 18 64 

Умение моделировать объекты, процессы и ана-
лизировать данные при помощи специальных 
компьютерных программ 

4,15 13 86 

Способность на основе описания экономических 
процессов и явлений строить теоретические и 
эконометрические модели, анализировать полу-
ченные результаты 

3,92 23 64 

В качестве дополнительных важных компетенций работодатели указывали ответственность, креа-

тивность и способность к коммуникации в мультикультурной среде. 



23 
 

2.7. Наиболее сильные и  слабые стороны выпускников НИУ ВШЭ 

В ходе опроса работодателям предлагалось проанализировать сильные и слабые стороны рабо-

тающих у них выпускников факультета мировой экономики и мировой политики. Каждый работо-

датель оценивал конкретного выпускника, работающего у него в подчинении. Обобщенные выво-

ды представлены ниже. 

Большинство работодателей (12 из 14 человек) назвали сильные стороны выпускников НИУ ВШЭ, 

в том числе такие, как: 

19. теоретическая подготовка; 

20. высокий интеллектуальный уровень; 

21. хорошая обучаемость; 

22. профессионализм; 

23. способность справляться с большим объёмом работ; 

24. упорство; 

25. нацеленность на результат; 

26. умеренная амбициозность; 

27. умение принимать решения; 

28. умение адаптироваться; 

29. умение работать в команде; 

30. коммуникабельность; 

31. знание иностранных языков; 

32. ответственность; 

33. стрессоустойчивость; 

34. способность логически и системно мыслить. 

 

В качестве слабых сторон выпускников работодатели называли: 

 малый практический опыт; 

 негибкий подход к задачам; 

 слабые навыки логического формулирования; 

 нетерпеливость; 

 отсутствие самокритики; 

 отсутствие стрессоустойчивости; 

 слабый тайм-менеджмент; 

 чрезмерную скромность. 

2.8. Отличие выпускников НИУ ВШЭ от выпускников других вузов 

Работодателям предлагалось сравнить выпускников НИУ ВШЭ с выпускниками других вузов (при 

наличии подобного опыта взаимодействия). Работодатели высказывали только положительные 

суждения в отношении выпускников факультета мировой экономики и мировой политики НИУ 

ВШЭ в сравнении с выпускниками других вузов. Позитивные отличия касаются следующих пре-

имуществ выпускников НИУ ВШЭ: 

 более высокий уровень теоретической подготовки; 

 хорошо развитые практические навыки; 

 большая целеустремленность, амбициозность; 

 хороший уровень иностранного языка; 
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 способность находить дополнительные источники финансирования (гранты, стипендии); 

 самостоятельное мышление; 

 целеполагание; 

 аналитические навыки; 

 хорошие навыки публичных выступлений. 

2.9. Рекомендации относительно профессиональной подготовки студентов 

Работодателям предлагалось оставить комментарий с рекомендациями относительно профессио-

нальной подготовки студентов к рынку труда. Среди опрошенных работодателей только 4 челове-

ка оставили комментарий. Основное предложение касается увеличения числа практических семи-

наров с опытными специалистами и вовлечения студентов в программы стажировок для знаком-

ства с реальными рабочими процессами. Один из работодателей указал на большое значение за-

рубежного опыта обучения, например, в рамках программ обмена или двойных дипломов. 

 


