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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, 

государственного 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 

муниципальное управление 
_ _ _ 

Мировая экономика и 

мировая 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 

мнение 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 

рекомендации 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 

работодателям предлагалось оценить компетенции с разных точек зрений. 

Под компетенциями в исследовании понимаются знания, профессиональные навыки, 

способности и личные качества выпускников. Список 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.  

                                                           
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 

включал 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 конкретного 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 
знаний и умения 

2.  
Знание основ специальности,  
теоретическая подготовка 

2.  
Знание основ специальности,  
теоретическая 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 
информацию из различных источников 

4.  
Умение находить и использовать 
информацию из различных источников 

5.  

Способность к исследовательской и 
аналитической деятельности 

5.  

Способность к исследовательской и 
аналитической деятельности (умение 
формулировать проблему, ставить цель и 
задачи, выбирать методы исследования и 
т.д.) 

6.  
Умение самостоятельно предлагать 
решения задач, проявлять инициативу, 
творческий подход 

6.  
Умение самостоятельно предлагать 
решения задач, проявлять инициативу, 
творческий подход 

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

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

8.  
Эрудиция и осведомленность о 
социально значимых проблемах 

8.  
Эрудиция и осведомленность о социально 
значимых проблемах 

9.  
Стремление к профессиональному и 
личностному развитию 

9.  
Стремление к профессиональному и 
личностному развитию 

10.  
Гибкое мышление, умение 
адаптироваться 

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

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

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

12.  
Свободное владение иностранным 
языком 

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 
объемом работы 

15.  
Умение справляться с большим объемом 
работы 

16.  Стрессоустойчивость 16.  Стрессоустойчивость 

17.  
Способность организовывать работу 
команды 

17.  
Способность организовывать работу 
команды 

 
 

18.  
Нацеленность на результат, упорство в 
достижении цели 
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  Опрос выпускников Опрос работодателей 

 
 

19.  
Способность принимать управленческие 
решения, оценивать их возможные 
последствия и нести за них ответственность 

 

 

20. 

[Только для факультета менеджмента] 
Владение методами выработки 
стратегических, тактических и 
оперативных решений в управлении 
деятельностью организаций 

 

 

21. 

[Только для факультета менеджмента] 
Владение профессиональными 
компьютерными программами (ERP, 1C, 
MS Project или другими) 

 

 

22. 

[Только для факультета менеджмента] 
Способность к анализу и проектированию 
межличностной и межгрупповой 
коммуникации, в том числе в 
межкультурной среде 

 

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, Нижний Новгород 

Факультет 
Кол-во опрошенных выпускников, не 

продолжающих обучение в магистратуре 
НИУ ВШЭ 

Количество опрошенных 
работодателей 

Экономика 73 25 

Менеджмент 84 32 

Всего 157 57 
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Основные выводы  

Опрос выпускников 

1. В ходе анализа выпускники бакалавриата (19 человек) и специалитета (28 человек) были 

объединены, чтобы получить более наполненную группу. Выпускники магистратуры (37 

респондентов) анализировались отдельно. 

2. Большинство опрошенных выпускников 2012 года (89% выпускников бакалавриата и 

специалитета и 97% выпускников магистратуры) имели работу на момент опроса, т.е. через 

полтора года после окончания НИУ ВШЭ. Наиболее распространенный формат занятости – 

работа по найму на полный рабочий день.  

3. Большинство респондентов работают в Нижнем Новгороде и ближайших окрестностях. 10 

выпускников назвали в качестве места работы другие города: Москву, Санкт-Петербург, 

Арзамас, Ижевск, Первоуральск, Пермь и Саарбрюккен (Германия). 

4. Наиболее распространенные сферы занятости – информационные технологии, интернет, 

телеком (16% опрошенных), производство (15%), торговля, продажи (15%), государственная 

служба, некоммерческие организации (12%), банки, инвестиции, лизинг (11%).   Большинство 

выпускников (60%) занимают должность уровня специалиста, а 16% респондентов – 

должность уровня старшего специалиста.  

5. 85% выпускников отмечают, что их работа в той или иной степени соответствует полученной в 

НИУ ВШЭ специальности. Причем около 40% говорят о полном соответствии текущей работы 

и полученного образования. 

6. Выпускники бакалавриата и специалитета особенно высоко оценивают роль НИУ ВШЭ в 

формирование таких навыков, как  

 способность организовывать работу команды,  

 умение находить и использовать информацию из различных источников, 

 способность работать в команде, находить общий язык с людьми, 

 умение самостоятельно предлагать решения задач, проявлять инициативу, творческий 

подход, 

 способность грамотно излагать свои мысли устно, выступать публично. 

Сравнительно наименьшую оценку получила роль университета в развитии способности 

применять приобретенные знания и умения на практике, а также владения иностранным 

языком. 

7. Выпускники магистратуры особо высоко оценивают роль НИУ ВШЭ в развитии способности 

организовывать работу команды (в этом сходство с выпускниками бакалавриата и 

специалитета) и умения справляться с большим объемом информации.  

Наименее высокие оценки получила роль НИУ ВШЭ в формировании таких компетенций, как 

гибкость мышления и умение адаптироваться; способность применять приобретённые знания 

и умения на практике; эрудиция и осведомлённость о социально значимых проблемах; 

способность к исследовательской и аналитической деятельности.  

Опрос работодателей 

8. В интервью приняли участие 21 руководитель выпускников бакалавриата и специалитета и 11 

руководителей выпускников магистратуры. Работодатели представляют разнообразные по 
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численности компании, но преимущественно организации с численностью сотрудников до 

5000 человек. Выпускники и их работодатели представляют широкий спектр подразделений. 

Чаще других встречаются представители маркетинговых подразделений, кадровых отделов и 

подразделений, занимающихся продажами и поставками.  

9. Около половины опрошенных работодателей имеют предпочтения в отношении 

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

предпочитаемых университетов респонденты чаще всего называют НИУ ВШЭ (Нижний 

Новгород), ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, МГУ им. М.В. Ломоносова.  

10. Почти все опрошенные руководители ответили, что недавние выпускники без опыта работы 

или с незначительным опытом могут претендовать на какую-либо позицию в подразделениях 

респондентов. Основные требования к успешному кандидату:  

 базовые знания и умения в профессиональной области; 

 коммуникационные навыки, красноречие перед аудиторией; 

 отличное владение английским языком; 

 ответственность, внимательность; 

 аналитический склад ума, умение логически мыслить; 

 активная жизненная позиция, инициативность, энтузиазм. 

Под базовыми знаниями в профессиональной области подразумеваются экономические 

знания, специальные знания в менеджменте, логистике и товароведении, маркетинге, 

управлении и развитии персонала.  

11. Согласно оценкам работодателей, при приеме на работу недавний выпускник без опыта 

работы или с минимальным опытом может рассчитывать в среднем на 26.600 рублей в месяц 

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

месячная зарплата может увеличиться в среднем до 36.700 рублей2, т.е. на 38%. 

12. Работодатели оценивали важность различных компетенций для успешного выполнения 

выпускниками своей работы. Важность почти всех навыков была оценена высоко, выше, чем 

на 4 из 5 баллов. Относительно наименьшая средняя оценка у компетенции «Свободное 

владение иностранным языком» (3,85). 

Наиболее высоко оценена важность следующих компетенций: 

 способность работать в команде, находить общий язык с людьми, 

 умение находить и использовать информацию из различных источников, 

 гибкое мышление, умение адаптироваться и действовать в нестандартных ситуациях, 

 способность осваивать новые области знаний и умения, 

 умение справляться с большим объемом работы, 

 стрессоустойчивость, 

 нацеленность на результат, упорство в достижении цели. 

13. Согласно выпускникам бакалавриата и специалитета, обучение в НИУ ВШЭ способствует 

развитию компетенций, наиболее важных, по мнению работодателей. Причем особенно 

высоко выпускники оценили роль НИУ ВШЭ в развитии способности к командной работе и 

умения работать с информацией, а важность этих двух навыков работодатели оценивают 

выше всего. 

                                                           
2
 Расчеты выполнены на совокупности выпускников, работающих в Нижнем Новгороде.  
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Что касается выпускников магистратуры, то они также говорят о достаточной роли НИУ ВШЭ в 

развитии важных для работодателей компетенций. Исключение составляет гибкое мышление 

и умение адаптироваться. Влияние НИУ ВШЭ на развитие этой компетенции отмечает 

сравнительно меньшая часть выпускников. 

14. Работодатели оценивали, в какой степени выпускники НИУ ВШЭ владеют 

профессиональными компетенциями. Наиболее высоко работодатели оценили следующие 

компетенции выпускников бакалавриата и специалитета:  

 умение находить и использовать информацию из различных источников 

 способность осваивать новые области знаний и умения 

 способность применять приобретенные знания и умения на практике при решении 

профессиональных задач 

 способность работать в команде, находить общий язык с людьми 

 свободное владение иностранным языком 

Примечательно, что перечисленные компетенции, за исключением владения иностранным 

языком, входят в число наиболее важных для успешного выполнения работы. 

Оценка компетенций выпускников магистратуры приведены в отчете (Таблица №16), однако, 

при интерпретации результатов нужно учитывать небольшое число работодателей магистров, 

принявших участие в опросе (только 11 человек). 

15. Наиболее сильными сторонами выпускников НИУ ВШЭ их руководители считают 

целеустремленность; ответственность, честность; трудолюбие, исполнительность; умение 

справляться с большим объёмом работы; аналитический склад ума; стремление к развитию, 

обучаемость; эрудицию; педантичность, внимательность. 

В качестве слабых сторон выпускников чаще всего назывались отсутствие организованности, 

самостоятельности; неопытность, наивность; волнение, вспыльчивость; трудности с 

коммуникацией. 

16. Часть работодателей сформулировали рекомендации относительно университетской 

подготовки студентов. Основное пожелание касается акцента на практической составляющей 

обучения. Рекомендации респондентов выглядят следующим образом: 

 льшее число практических дисциплин, организация летних практик, развитие системы 

стажировок для студентов, 

 приглашение практикующих бизнесменов в качестве преподавателей, 

 расширение послевузовской подготовки, системы курсов повышения квалификации, 

 развитие у студентов навыка работы в коллективе, лидерских качеств, 

 гибкое изменение образовательной программы согласно изменениям на рынке труда. 
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Часть 1. Опрос выпускников 

1.1. Описание текущей занятости 

В ходе анализа выпускники бакалавриата (19 человек) и специалитета (28 человек) были 

объединены, чтобы получить более наполненную группу. Выпускники магистратуры (37 

респондентов) анализировались отдельно. 

Респондентов просили ответить на вопрос о наличии работы на момент проведения опроса, а 

также описать свою занятость с точки зрения типа занятости, объёма нагрузки, территориального 

расположения, сферы деятельности компании и занимаемой должности. 

Наличие работы на момент опроса 

Почти все опрошенные имеют работу, однако, среди выпускников магистратуры доля не 

имеющих работу несколько меньше по сравнению с выпускниками бакалавриата и специалитета. 

Среди магистров только 3% опрошенных не имеют работы на момент опроса. 

Таблица 3 

Наличие работы на момент опроса, в % по столбцу 

 Бакалавриат и специалитет, % Магистратура, % 

Да, есть работа 89 97 

Нет работы 11 3 

Всего N=47 N=37 

 

Тип занятости. У подавляющего большинства выпускников магистратуры (86%) основная 

работа – это занятость по найму в организации или учреждении. Предпринимательство редко 

упоминались респондентами в качестве основного вида занятости, никто из опрошенных не 

является фрилансером. Среди выпускников бакалавриата и специалитета большинство также 

работают по найму в организации или учреждении (88%), есть также небольшая группа занятых 

предпринимательством (12%). 

Объём занятости в неделю. Большинство выпускников занято на полный рабочий день (не 

менее 40 часов в неделю): 96% среди выпускников бакалавриата и специалитета и 100% среди 

выпускников магистратуры.  

Город, в котором работают выпускники. Большинство респондентов работают в Нижнем 

Новгороде и ближайших окрестностях. 10 выпускников назвали в качестве места работы другие 

города. Трое работают в Москве, двое в Санкт-Петербурге. Также упоминались Арзамас, Ижевск, 

Первоуральск, Пермь и Саарбрюккен (Германия). 

Сфера деятельности компании 

Наибольшие доли опрошенных заняты в сфере информационных технологий и интернета (16%), 

производстве (15%) и торговле, продажах (15%).  

Таблица 4 

Сферы деятельности компаний, в которых работают выпускники 

 

Кол-во человек 
% от числа 

ответивших 

Информационные технологии, интернет, телеком 11 16 

Производство 10 15 

Торговля, продажи 10 15 
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Кол-во человек 
% от числа 

ответивших 

Государственная служба, некоммерческие организации 8 12 

Банки, инвестиции, лизинг 7 11 

Автомобильный бизнес 5 7 

Наука, образование 5 7 

Маркетинг, реклама, PR 3 5 

Добыча сырья 3 5 

Туризм, гостиницы, рестораны 2 3 

Консультирование, аудит 1 1 

Медицина, фармацевтика 1 1 

Строительство, недвижимость 1 1 

Транспорт, логистика 1 1 

Всего N=68 100 

В приложении к Части 1 приведён список компаний, которые указали выпускники, пожелавшие 

ответить на вопрос о названии компании. 

Должность выпускников 

Чаще всего выпускники заняты на должности уровня специалиста (62% респондентов) или 

старшего специалиста (17%). Ситуация для выпускников бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в целом схожа, однако, существуют некоторые особенности: среди магистров есть 

руководители и заместители руководителей организации. 

Таблица 5 

Должность выпускников 

 

% от числа 
ответивших 

Бакалавриат и 
специалитет, % 

Магистратура, % 

 Специалист 62 64 60 

 Старший специалист 17 18 16 

 Руководитель отдела 10 12 8 

 Ассистент/стажёр 7 6 8 

 Руководитель организации 2 0 4 

 Зам. руководителя организации 2 0 4 

 Всего N=58 N=33 N=25 

1.2. Соответствие работы полученной специальности 

Выпускников спрашивали о том, в какой степени текущая работа соответствует специальности, 

полученной в НИУ ВШЭ. В общей сложности 85% выпускников считают, что работают по 

специальности. Остальные отмечают, что их работа напрямую не связана с полученным в НИУ 

ВШЭ образованием. 

Таблица 6 

Соответствие работы полученной специальности, в % по столбцу 

 Бакалавриат и 
специалитет, в % 

Магистратура, в % 

Полностью соответствует 38 39 

Частично соответствует 47 46 

Вообще не соответствует 15 15 

Всего  N=39 N=33 
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1.3. Оценка влияния НИУ ВШЭ на формирование компетенций 

Выпускников просили оценить, какое влияние оказывала Высшая школа экономики на развитие 

ряда компетенций, необходимых для успешной рабочей деятельности. Каждому респонденту 

предлагалось оценить, в какой степени НИУ ВШЭ способствовало формированию у выпускника 

каждой компетенции из предложенного списка3. 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 также могли выбрать вариант «Затрудняюсь ответить».  

Ниже представлены результаты в разрезе по итоговому уровню образования (таблицы 7 и 8). 

Выпускники бакалавриата и специалитета особенно высоко оценивают роль НИУ ВШЭ в 

формирование таких навыков, как  

 способность организовывать работу команды,  

 умение находить и использовать информацию из различных источников, 

 способность работать в команде, находить общий язык с людьми, 

 умение самостоятельно предлагать решения задач, проявлять инициативу, творческий 

подход, 

 способность грамотно излагать свои мысли устно, выступать публично. 

В то же время относительно низко оценивается роль университета в развитии способности 

применять приобретенные знания и умения на практике, а также владения иностранным языком. 

Таблица 7 

Оценка влияния НИУ ВШЭ на формирование компетенций среди выпускников бакалавриата и 
специалитета (N=47) 

 
Средняя 
оценка 

Коэффициент 
вариации, % 

% указавших «в 
достаточной» или «в 

сильной степени 
способствовало» 

Способность организовывать работу 
команды 

4,51 13 96 

Умение находить и использовать 
информацию из различных источников 

4,51 15 91 

Способность работать в команде, 
находить общий язык с людьми 

4,47 17 87 

Умение самостоятельно предлагать 
решения задач, проявлять инициативу, 
творческий подход 

4,43 16 91 

Способность грамотно излагать свои 
мысли устно, выступать публично 

4,38 15 89 

Стремление к профессиональному и 
личностному развитию 

4,30 19 87 

                                                           
3
 Информация о формировании списка компетенций приведена во вступительном разделе «Описание 

исследования». 
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Средняя 
оценка 

Коэффициент 
вариации, % 

% указавших «в 
достаточной» или «в 

сильной степени 
способствовало» 

Способность осваивать новые области 
знаний и умения 

4,28 17 87 

Способность грамотно излагать свои 
мысли в письменной форме 

4,28 18 85 

Умение справляться с большим объемом 
работы 

4,21 23 83 

Умение критически оценивать свою 
деятельность, делать выводы из ошибок 

4,17 22 74 

Гибкое мышление, умение 
адаптироваться 

4,17 20 81 

Знание основ специальности, 
теоретическая подготовка 

4,15 18 79 

Способность к исследовательской и 
аналитической деятельности 

4,13 20 81 

Стрессоустойчивость 4,13 23 72 

Эрудиция и осведомленность о 
социально значимых проблемах 

4,09 22 79 

Способность применять приобретенные 
знания и умения на практике 

3,96 24 68 

Свободное владение иностранным 
языком 

3,91 22 70 

Выпускники магистратуры особо высоко оценивают роль НИУ ВШЭ в развитии способности 

организовывать работу команды (в этом сходство с выпускниками бакалавриата и специалитета) и 

умения справляться с большим объемом информации.  

Сравнительно наименьшие средние оценки поставлены роли НИУ ВШЭ в формировании таких 

компетенций, как гибкость мышления и умение адаптироваться; способность применять 

приобретённые знания и умения на практике; эрудиция и осведомлённость о социально 

значимых проблемах и способность к исследовательской и аналитической деятельности. Для 

последней компетенции наблюдается высокий коэффициент вариации, это означает, что оценки 

выпускников роли университета в развитии этой компетенции варьируются от крайне низких до 

крайне высоких. 

Таблица 8 

Оценка влияния НИУ ВШЭ на формирование компетенций среди выпускников магистратуры 
(N=37) 

 

Среднее 
Стандартное 
отклонение 

% указавших «в 
достаточной» или «в 

сильной степени 
способствовало» 

Способность организовывать работу 
команды 

4,53 16 89 

Умение справляться с большим объемом 
работы 

4,49 18 92 

Стрессоустойчивость 4,44 20 86 

Способность грамотно излагать свои 
мысли в письменной форме 

4,32 21 84 
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Способность работать в команде, 
находить общий язык с людьми 

4,31 17 86 

Стремление к профессиональному и 
личностному развитию 

4,28 19 76 

Знание основ специальности, 
теоретическая подготовка 

4,22 17 81 

Умение находить и использовать 
информацию из различных источников 

4,19 20 70 

Свободное владение иностранным 
языком 

4,17 25 73 

Способность грамотно излагать свои 
мысли устно, выступать публично 

4,14 22 81 

Умение критически оценивать свою 
деятельность, делать выводы из ошибок 

4,08 22 73 

Способность осваивать новые области 
знаний и умения 

4,08 21 78 

Умение самостоятельно предлагать 
решения задач, проявлять инициативу, 
творческий подход 

4,03 26 65 

Гибкое мышление, умение 
адаптироваться 

3,97 24 62 

Способность применять приобретенные 
знания и умения на практике 

3,89 23 59 

Эрудиция и осведомленность о 
социально значимых проблемах 

3,86 25 62 

Способность к исследовательской и 
аналитической деятельности 

3,72 31 59 
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Приложение к Части 1. Список компаний, в которых работают 

выпускники факультета менеджмента НИУ ВШЭ Нижний Новгород4 

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород (4 упоминания) 

Intel 

LG электроникс 

MDDay 

Администрация Нижнего Новгорода 

Алиди 

АНПП Темп-авиа 

Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации  

Борский Трубный завод 

Газпромбанк 

Генеральное Консульство Финляндии  

ГК «Приоритет» 

ГК Агат 

Группа компаний Мега НН 

Группа компаний Рослес 

Дурназланд Русланд, ООО 

ЕК Кемикал, ЗАО 

ЗАО "Магна Аутомотив Рус" 

Инмикст 

Инспекция Федеральной налоговой службы 

Итар-Тасс 

Кадровое агентство Том ХАН 

Компания  Уайт Хауз 

Министерство экономики Нижегородской области 

Накта Кредит 

Небесная канцелярия 

Нижегородская инструментальная компания 

НП ФРиО/маркетинг 

ОАО МТС 

ОАО Нижновэнерго 

ОАО Первоуральский Новотрубный завод 

ОАО Ростелеком 

ООО  Корпорация-Стекло-Бор 

ООО "Группа ГАЗ" 

ООО «L-C-H» 

ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» 

ООО Велле 

ООО Емекс Спутник НН 

ООО Лав Фут Трестринг 

ООО Металл Инвест 
                                                           
4
 Написание названий приведено в том виде, в каком оно было зафиксировано интервьюерами. 
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ООО Регион Газпром 

ООО Рекламное агентство Мост 

ООО РусВинил 

ООО Садко 

ООО Сега 

ООО Форд Центр Нижний Новгород 

Представительство АПЗ в Нижнем Новгороде 

Райффайзенбанк, ЗАО 

Ростелеком, ОАО 

Сбербанк, ОАО 

Сеть аптек «36и7 Максолит» 

Сибур, Центр обслуживания бизнеса 

Сладкая жизнь, ООО 

Университет г. Саарбрюкен (Германия) 

Управляющая компания холдинга «Камаз-Грас» 

Форус Банк, ЗАО 
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Часть 2. Опрос работодателей 

2.1. Характеристика опрошенных 

Опрошены работодатели 32 выпускников факультета менеджмента: 21 выпускника бакалавриата 

и специалитета и 11 выпускников магистратуры. Работодателям задавалось несколько вопросов с 

целью охарактеризовать совокупность опрошенных. 

Таблица 9 

Сферы деятельности компаний, которые представляют работодатели 

Сфера % от числа ответивших 

Производство 25 

Информационные технологии, интернет, телеком 13 

Торговля, продажи 13 

Банки, инвестиции, лизинг 9 

Наука, Образование 9 

Государственная служба, некоммерческие организации 6 

Маркетинг, реклама, PR 6 

Добыча сырья 6 

Другие сферы 13 

Всего N=32 

 

Таблица 10 

Размер компаний, которые представляют работодатели 

Общее число сотрудников % от числа ответивших 

Менее 10 сотрудников 6 

11-50 16 

51-100 18 

101-500 20 

501-1000 18 

1001-5000 16 

Более 5000 сотрудников 6 

Всего N=32 

 

Таблица 11 

Подразделения, в которых работают оцениваемые выпускники и их руководители 

Подразделение % от числа ответивших 

Маркетинг 16 

Кадры, персонал 16 

Продажи, поставки 14 

Развитие бизнеса, стратегическое развитие 9 

Факультет университета/подразделение научного 
института/департамент научных исследований в гос. учреждениях 

6 

Транспорт, логистика 6 

Сопровождение операций, договоров, тендеров 6 

Обслуживание клиентов, клиентская поддержка, взаимодействие с 
партнерами 

6 

Другие подразделения 21 

Всего N=32 
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2.2. Предпочтения в отношении университета при приеме на работу 

Работодателям задавался вопрос о том, существуют ли у них предпочтения относительно вуза, 

который окончил кандидат на работу в их подразделении. Половина респондентов (16 человек из 

32 ответивших) указали на то, что имеют предпочтения относительно университетов, которые 

окончили кандидаты. Респондентов просили уточнить, выпускников каких вузов они 

предпочитают принимать, и объяснить свою позицию. 

Список часто упоминаемых вузов: 

 НИУ ВШЭ (12 упоминаний) 
 ННГУ им. Н.И. Лобачевского (5 упоминаний) 
 НГТУ им. Р.Е. Алексеева (4 упоминания) 
 МГУ им. М.В. Ломоносова (2 упоминания) 

Часто респонденты называют не один предпочтительный университет, а набор вузов, в котором 

могут фигурировать разные сочетания из названных университетов. Обучение в этих вузах 

является для работодателей сигналом высокого уровня знаний и возможности вырастить 

хорошего сотрудника. 

 «НИУ ВШЭ, Нижегородский технический и Университет им.  Лобачевского – самые 

серьёзные вузы в плане подготовки». 

«Предпочтения есть. ННГУ им. Лобачевского, НГТУ им. Алексеева, ВШЭ - дают лучшие 

знания и уровень практики». 

Предпочтение в отношении университета также ожидаемо определяется сферой деятельности 

компании. В зависимости от профиля компании респонденты отдают предпочтение 

университетам с различными направлениями. 

«НГТУ им. Алексеева - более техническая направленность для логистики;  ВШЭ и ННГУ им. 

Лобачевского - аналитические знания». 

Работодатели, отмечающие НИУ ВШЭ в качестве одного из приоритетных вузов, комментируют 

свой выбор следующим образом: 

«ВШЭ – хорошая подготовка маркетологов, продажников». 

«ВШЭ, сама заканчивала этот вуз и доверяю уровню подготовки». 

 «Специалистов из НИУ ВШЭ беру с удовольствием, хорошая подготовка и базовые 

знания». 

Важно отметить, что даже те работодатели, кто высказывает определенные предпочтения в 

отношении вузов, отмечают, что оконченный университет не является ключевым критерием 

отбора, так как особое значение имеет опыт работы и то, какие профессиональные компетенции и 

личные качества продемонстрирует выпускник в ходе интервью и испытательного срока. 

«Да, предпочитаем НГЛУ им. Добролюбова, также ВШЭ (управление персоналом). Но в 

целом для нас важнее опыт работы и компании, в которых кандидат работал ранее». 
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2.3. Требования к недавним выпускникам при приеме на работу 

Работодателям задавали вопрос о том, могут ли недавние выпускники вуза устроиться на работу в 

их подразделение. 94% опрошенных или 30 человек ответили, что недавние выпускники 

университета без опыта работы или только с незначительным опытом могут претендовать на 

какую-либо позицию.  

26 респондентов сформулировали основные требования, которые предъявляются к недавнему 

выпускнику. Успешный кандидат, прежде всего, должен обладать отличными базовыми знаниями 

в профессиональной области, коммуникационными навыками, а также свободно владеть 

английским языком. 

Таблица 12 

Требования к недавнему выпускнику университета 

Требование 
Число 

упоминаний 

Базовые знания и умения в профессиональной области 12 

Коммуникационные навыки, красноречие перед аудиторией 8 

Отличное владение английским языком 5 

Ответственность, внимательность 4 

Аналитический склад ума, умение логически мыслить 4 

Активная жизненная позиция, инициативность, энтузиазм 4 

Желание работать, работоспособность, исполнительность, усердие 3 

Обучаемость, желание развиваться 3 

Опыт работы (хотя бы небольшой), опыт прохождения стажировок 3 

Владение компьютерными программами 2 

Умение принимать решения 2 

Гибкий ум, оперативная реакция 2 

Дисциплинированность, порядочность 1 

Креативность 1 

Лидерские качества 1 

Под базовыми знаниями в профессиональной области подразумевается довольно широкий набор 

компетенций. Среди них базовые экономические знания, специальные знания в менеджменте, 

логистике и товароведении, маркетинге и управлении персоналом. В одной из компаний 

требуются знания в области медицины и фармацевтики. 

Компьютерные навыки включают в себя, прежде всего, уверенное пользование Microsoft Office 

(Word и Excel). 

2.4. Заработная плата при приёме на работу и через год  

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 приёме на работу в подразделение респондента и 

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

при условии успешного выполнения рабочих задач. Расчёт был произведён только среди 

выпускников, работающих в Нижнем Новгороде и нижегородской области. 
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В среднем зарплата по окончанию университета составляет 27 тыс. рублей, а через год успешной 

работы поднимается в среднем до 37 тыс. рублей. 

Таблица 13 

Заработная плата (до уплаты подоходного налога) 

 Среднее 
значение 

Медианное 
значение 

Min Max 
Коэффициент 
вариации, % 

Число 
ответивших 

Стартовая 
заработная плата 

26600 25000 10000 46000 34 22 

Заработная плата 
через год 
успешной работы 

36700 35000 20000 60000 34 18 

2.5. Оценка важности профессиональных компетенций для успешного 

выполнения работы 

Работодателям предлагали оценить, насколько важны различные компетенции для успешной 

работы в их подразделении. Оценка производилась по 5-балльной шкале: 

 5  - Очень важны 

 4 - Достаточно важны 

 3 - Умеренно важны 

 2 - Практически не важны 

 1 - Вообще  не важны 

Респонденты также могли выбрать вариант «Затрудняюсь ответить». 

В Таблице 14 представлены компетенции, упорядоченные по средней оценке важности. В целом 

важность почти всех навыков была оценена высоко, выше «4». Относительно наименьшая 

средняя оценка у компетенции «Свободное владение иностранным языком» (3,85). 

При оценке ряда компетенций ощутимая доля работодателей затруднились с ответом. К ним 

относятся две специфичные для факультета менеджмента компетенции, навыки управления 

командой и владение иностранным языком: 

 способность к анализу и проектированию межличностной и межгрупповой 

коммуникации (19% затруднились с оценкой), 

 свободное владение иностранным языком (16%), 

 способность принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия и 

нести за них ответственность (13%), 

 способность организовывать работу команды (13%), 

 владение методами выработки стратегических, тактических и оперативных решений 

в управлении деятельностью организаций (13%). 
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Важным является сопоставление мнения работодателей о необходимых компетенциях и мнения 

выпускников о роли НИУ ВШЭ в развитии данных компетенций. Согласно выпускникам 

бакалавриата и специалитета, НИУ ВШЭ способствует формированию навыков, особо важных, по 

мнению работодателей. Причем особенно высоко выпускники оценили роль ВШЭ в развитии 

способность к командной работе и умение работать с информацией – это два навыка, важность 

которых работодатели оценивают выше всего. 

Что касается выпускников магистратуры, то они также говорят о достаточной роли НИУ ВШЭ в 

развитии важных для работодателей компетенций. Исключение составляет гибкое мышление и 

умение адаптироваться. Влияние НИУ ВШЭ на развитие этой компетенции отмечает сравнительно 

меньшая часть выпускников. 

Таблица 14 

Степень важности профессиональных компетенций (N=32) 

 
Средняя 
оценка 

Коэффициент 
вариации, % 

% указавших «очень 
важна» или 

«достаточно важна» 

Способность работать в команде, находить 
общий язык с людьми 

4,94 5 97 

Умение находить и использовать 
информацию из различных источников 

4,87 7 97 

Гибкое мышление, умение адаптироваться 
и действовать в нестандартных ситуациях 

4,87 7 97 

Способность осваивать новые области 
знаний и умения 

4,84 8 97 

Умение справляться с большим объемом 
работы 

4,84 8 97 

Стрессоустойчивость 4,83 8 94 

Нацеленность на результат, упорство в 
достижении цели 

4,81 10 94 

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

4,73 11 91 

Умение критически оценивать свою 
деятельность, делать выводы из ошибок 

4,71 11 94 

Умение самостоятельно предлагать 
решения задач, проявлять инициативу, 
творческий подход 

4,70 13 88 

Способность грамотно излагать свои мысли 
устно, выступать публично 

4,68 13 91 

Стремление к профессиональному и 
личностному развитию 

4,61 16 91 

Способность грамотно излагать свои мысли 
в письменной форме 

4,58 12 94 

Способность к исследовательской и 
аналитической деятельности (умение 
формулировать проблему, ставить цель и 
задачи, выбирать методы исследования и 
т.д.) 

4,55 17 88 

Способность принимать управленческие 
решения, оценивать их возможные 
последствия и нести за них ответственность 

4,54 16 75 
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Средняя 
оценка 

Коэффициент 
вариации, % 

% указавших «очень 
важна» или 

«достаточно важна» 

Способность организовывать работу 
команды 

4,50 20 78 

Владение профессиональными 
компьютерными программами (ERP, 1C, 
MS Project или другими) 

4,46 23 77 

Знание основ специальности, 
теоретическая подготовка 

4,32 18 84 

Способность к анализу и проектированию 
межличностной и межгрупповой 
коммуникации, в том числе в 
межкультурной 

4,32 17 68 

Эрудиция и осведомленность о социально 
значимых проблемах 

4,31 20 84 

Владение методами выработки 
стратегических, тактических и 
оперативных решений в управлении 
деятельностью организаций 

4,11 26 66 

Свободное владение иностранным языком 3,85 35 63 

2.6. Оценка профессиональных компетенций выпускников НИУ ВШЭ 

Каждому работодателю предлагалось оценить, насколько те или иные профессиональные 

компетенции развиты у его сотрудника – выпускника НИУ ВШЭ. 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 

оценить».  

Оценки компетенций рассматриваются отдельно для выпускников бакалавриата и специалитета 

(Таблица 15) и выпускников магистратуры (Таблица 16).  

Наиболее высоко работодатели оценили две компетенции выпускников бакалавриата и 

специалитета: умение находить и использовать информацию из различных источников и 

способность осваивать новые области знаний и умения. Примечательно, что данные компетенции 

входят в число наиболее важных для успешного выполнения работы. 

Нужно иметь в виду, что при оценке ряда компетенций весомая часть работодателей 

затруднились ответить. К числу таких компетенций относятся: свободное владение иностранным 

языком, способность организовывать работу команды, способность принимать управленческие 

решения, владение методами выработки стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении деятельностью организаций, владение профессиональными компьютерными 

программами, способность к анализу и проектированию межличностной и межгрупповой 

коммуникации. 
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Таблица 15 

Оценка профессиональных компетенций выпускников бакалавриата и специалитета (N=21) 

 
Средняя 
оценка 

Коэффициент 
вариации, % 

% указавших, что 
компетенция 

«отлично» или 
«хорошо развита» 

Умение находить и использовать 
информацию из различных источников 

4,72 12 81 

Способность осваивать новые области 
знаний и умения 

4,72 14 76 

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

4,67 13 81 

Способность работать в команде, находить 
общий язык с людьми 

4,67 13 81 

Свободное владение иностранным языком 4,64 14 62 

Стрессоустойчивость 4,53 18 76 

Способность грамотно излагать свои мысли 
устно, выступать публично 

4,50 16 76 

Владение профессиональными 
компьютерными программами (ERP, 1C, MS 
Project или другими) 

4,50 23 75 

Способность к исследовательской и 
аналитической деятельности (умение 
формулировать проблему, ставить цель и 
задачи, выбирать методы исследования и 
т.д.) 

4,50 17 81 

Знание основ специальности, теоретическая 
подготовка 

4,44 16 67 

Гибкое мышление, умение адаптироваться и 
действовать в нестандартных ситуациях 

4,41 16 71 

Способность грамотно излагать свои мысли в 
письменной форме 

4,39 19 76 

Стремление к профессиональному и 
личностному развитию 

4,33 25 71 

Умение справляться с большим объемом 
работы 

4,33 19 67 

Эрудиция и осведомленность о социально 
значимых проблемах 

4,31 18 62 

Нацеленность на результат, упорство в 
достижении цели 

4,28 19 67 

Способность к анализу и проектированию 
межличностной и межгрупповой 
коммуникации, в том числе в 
межкультурной среде 

4,21 17 63 

Владение методами выработки 
стратегических, тактических и 
оперативных решений в управлении 
деятельностью организаций 

4,20 24 70 

Умение самостоятельно предлагать решения 
задач, проявлять инициативу, творческий 
подход 

4,18 21 67 
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Умение критически оценивать свою 
деятельность, делать выводы из ошибок 

4,06 20 57 

Способность организовывать работу 
команды 

4,00 20 62 

Способность принимать управленческие 
решения, оценивать их возможные 
последствия и нести за них ответственность 

3,94 25 57 

 

Оценки компетенций выпускников магистратуры приведены ниже, однако, при интерпретации 

результатов нужно учитывать небольшое число работодателей магистров, принявших участие в 

опросе (только 11 человек). 

Таблица 16 

Оценка профессиональных компетенций выпускников магистратуры (N=11) 

 Средняя оценка Коэффициент вариации, % 

Способность осваивать новые области знаний и 
умения 

4,82 8 

Умение находить и использовать информацию из 
различных источников 

4,82 8 

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

4,80 9 

Нацеленность на результат, упорство в достижении 
цели 

4,80 9 

Стремление к профессиональному и личностному 
развитию 

4,78 9 

Стрессоустойчивость 4,73 14 

Способность работать в команде, находить общий 
язык с людьми 

4,73 10 

Гибкое мышление, умение адаптироваться и 
действовать в нестандартных ситуациях 

4,70 14 

Умение справляться с большим объемом работы 4,70 10 

Знание основ специальности, теоретическая 
подготовка 

4,64 11 

Умение самостоятельно предлагать решения задач, 
проявлять инициативу, творческий подход 

4,64 15 

Владение профессиональными компьютерными 
программами (ERP, 1C, MS Project или другими) 

4,63 11 

Эрудиция и осведомленность о социально 
значимых проблемах 

4,60 11 

Способность принимать управленческие решения, 
оценивать их возможные последствия и нести за 
них ответственность 

4,56 16 

Свободное владение иностранным языком 4,56 16 

Способность грамотно излагать свои мысли устно, 
выступать публично 

4,50 12 

Умение критически оценивать свою деятельность, 
делать выводы из ошибок 

4,50 16 

Способность грамотно излагать свои мысли в 
письменной форме 

4,45 15 

Способность организовывать работу команды 
 

4,44 16 
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Способность к анализу и проектированию 
межличностной и межгрупповой коммуникации, в 
том числе в межкультурной 

4,40 12 

Способность к исследовательской и аналитической 
деятельности (умение формулировать проблему, 
ставить цель и задачи, выбирать методы 
исследования и т.д.) 

4,36 15 

Владение методами выработки стратегических, 
тактических и оперативных решений в 
управлении деятельностью организаций 

4,29 26 

2.6. Сильные стороны выпускников НИУ ВШЭ 

Представителей компании просили выделить сильные качества, которыми обладают выпускники 

НИУ ВШЭ. Около 81% работодателей (26 человек из 32 ответивших) указали на наличие сильных 

сторон. Респондентам было предложено перечислить черты, которые, по их мнению, являются 

преимуществами выпускников.  

Таблица 17 

Сильные стороны выпускников 

Качества работника 
Число 

упоминаний 

Целеустремленность, умение решать проблемы 7 

Ответственность, честность 7 

Трудолюбие, исполнительность 5 

Умение справляться с большим объёмом работы 5 

Аналитический склад ума 4 

Стремление к развитию, новым знаниям, обучаемость 4 

Эрудиция 4 

Педантичность, внимательность 3 

Хорошие знания в профессиональной области 2 

Ораторские качества, коммуникационные навыки 2 

Самостоятельность 2 

Грамотность 2 

Высокий культурный уровень и моральные качества 1 

Творческий подход 1 

Энтузиазм, активность 1 

Организаторские способности 1 

2.7. Слабые стороны выпускников НИУ ВШЭ 

Респондентам также было предложено перечислить черты, которые, по их мнению, являются 

слабыми сторонами выпускников. Около 41% работодателей (13 человек из 32 ответивших) 

указали на наличие слабых сторон.  

Таблица 18 

Слабые стороны выпускников 

Качества работника 
Число 

упоминаний 

Отсутствие организованности, самостоятельности 3 

Неопытность, наивность 2 

Волнение, вспыльчивость, недостаток стрессоустойчивости 2 
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Качества работника 
Число 

упоминаний 

Трудности с коммуникацией 2 

Негибкое мышление 1 

Стеснительность 1 

Завышенные амбиции 1 

Невнимательность к деталям 1 

Безынициативность 1 

2.8. Отличие выпускников НИУ ВШЭ от выпускников других вузов 

Работодателям предлагалось, основываясь на своем опыте работы с разными сотрудниками, 

рассказать о том, чем выпускники НИУ ВШЭ отличаются от выпускников других вузов. Анализ 

данного аспекта выполнен по факультетам экономики и менеджмента нижегородского кампуса в 

целом. 26% работодателей или 15 человек утверждают, что между выпускниками НИУ ВШЭ и 

выпускниками других вузов нет никакой разницы. Однако 37% опрошенных или 21 человек 

ответили, что выпускники НИУ ВШЭ имеют следующие отличительные особенности. 

Таблица 19 

Отличие выпускников НИУ ВШЭ от выпускников других вузов 

Качества работника 
Число 

упоминаний 

Хорошая комплексная подготовка, профессионализм 15 

Современные знания 4 

Коммуникабельность 3 

Ориентированность на практику 3 

Амбициозность, самоуверенность 2 

Широкий кругозор 2 

Надёжность 1 

Аналитические способности 1 

Владение компьютерными программами 1 

Быстрая адаптация 1 

Хорошее знание иностранного языка 1 

Гибкое мышление, отсутствие стереотипов 1 

2.9. Рекомендации по профессиональной подготовке студентов 

Заключительный вопрос анкеты касался рекомендаций относительно профессиональной 

подготовки будущих выпускников. Более половины (56%) респондентов или 18 человек 

предложили некоторые рекомендации. Основное пожелание касается акцента на практической 

составляющей обучения.  

Рекомендации: 

 большее число практических дисциплин, организация летних практик, развитие системы 

стажировок для студентов, 

 приглашение практикующих бизнесменов в качестве преподавателей, 

 расширение послевузовской подготовки, системы курсов повышения квалификации, 

 развитие у студентов навыка работы в коллективе, лидерских качеств, 

 гибкое изменение образовательной программы согласно изменениям на рынке труда. 


