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* Опрос работодателей реализуется Дирекцией по работе со студентами и выпускниками и ЦВМ. ** Указана ежемесячная заработная плата до уплаты подоходного налога. 
Источники: 1 Мониторинг студенческой жизни, осень, 2013, данные по факультетам, 1-2 курсы бакалавриата: ГиМУ, N=40; менеджмент, N=57; экономика, N=132; 
2 Опрос работодателей выпускников 2012 года. Число работодателей выпускников ф-та, ответивших на вопрос о заработной плате: ГиМУ, N=47; менеджмент, N=52; 
экономика, N=77; 3 Мониторинг выпускников 2013, данные по трем факультетам: ГиМУ, N=45; менеджмент, N=73; экономика, N=75.

По найму в коммерческой 
организации    
В качестве предпринимателя    

По найму в образовательном/
научном учреждении 
В органах гос. управления



















Ожидают получать 
студенты младших 
курсов1:

Ожидания1: Реальность3:
Работодатели — 
выпускнику 
без опыта работы2:

Работодатели — 
выпускнику 
через год 
успешной работы2:

Зарплата, на которую рассчитывают студенты после 
выпуска и которую готовы предложить работодатели**:

Ожидаемая и реальная 
сферы занятости:
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  дна из самых масштабных и прикладных задач, стоящих перед университетом — готовить 
качественных и востребованных специалистов для рынка труда. Вышка не перестает интере-
соваться своими недавними студентами даже после выпуска: ведь то, как они трудоустроены, 
в каких сферах заняты и как применяют свои знания и навыки, полученные в студенческие 
годы, во многом говорит о состоятельности университета.

Ежегодно Центр внутреннего мониторинга проводит опрос недавних выпускников. А в 2013 
году объектом внимания стали также их работодатели — по заказу НИУ ВШЭ были прове-
дены интервью с непосредственными руководителями выпускников, окончивших Вышку 
в 2012 году*. Предметом интереса являлась оценка компетенций выпускников Вышки, их 
сильных и слабых сторон, а также требований, предъявляемых к молодым специалистам 
со стороны работодателей.

Содержание:

Ожидания студентов 
vs реальность выпускников

Работодатели о выпускниках 
факультетов ГиМУ, менеджмента 
и экономики

Новый номер «Типичной Вышки» мы посвящаем трудоустройству: ожиданиям студентов Вышки относительно будущего места работы, 
реальности выпускников и запросам со стороны работодателей. В центре внимания три крупных факультета НИУ ВШЭ: факультеты госу-
дарственного и муниципального управления (ГиМУ), менеджмента и экономики. 



ГиМУ

МЕНЕДЖМЕНТ

Топ-4 сфер деятельности выпускников *

Расположение работы

Топ-4 сфер деятельности выпускников

Расположение работы

Сильные и слабые стороны выпускников²

Государственная служба, 
некоммерческие 
организации

Наука, образование

Торговля, продажи Банки, инвестиции, лизинг

Способность осваивать новые области знаний и умения

Стрессоустойчивость

Способность грамотно излагать свои мысли в письменной форме

Умение находить и использовать информацию 
из различных источников

Умение справляться с большим объемом работы

Способность работать в команде, находить общий язык с людьми

Свободное владение иностранным языком

Способность организовывать работу команды

Способность принимать управленческие решения

36% 13%

3%

10%

Требования к выпускникам как претендентам на вакансию²

Базовые знания 
в профессиональной 
области

Желание работать, 
работоспособность

Дисциплинированность, 
ответственность

Обучаемость, желание 
развиваться

Аналитический склад ума, 
умение логически мыслить

22%

14%

13%

12%

10%

97%
Москва Другие города: 

Санкт-Петербург

Казань 

Караганда (Казахстан)

Трудолюбие,
исполнительность

Целеустремленность, умение
решать проблемы

Коммуникабельность

МЁД

19%

15% Ответственность12%

Недостаточная 
теоретическая подготовка6%

Неопытность, наивность10%

Требования к выпускникам как претендентам на вакансию²

Отличное владение 
английским языком

Желание работать, 
работоспособность

Базовые знания в профес-
сиональной области

Аналитический склад ума, 
умение логически мыслить

Опыт работы (хотя бы небольшой), 
опыт прохождения стажировок

Адекватность, коммуникабельность

*Указаны сферы деятельности компаний, в которых работают выпускники (здесь и для других ф-тов). **Средняя оценка по 5-балльной шкале от 1 — компетенции 
вообще не важны до 5 — очень важны. ***Средняя оценка по 5-балльной шкале, от 1 — компетенции вообще не развиты до 5 — в сильной степени развиты. 
Источники: 1 Опрос выпускников ф-та ГиМУ 2012 года, N=104; 2 Опрос работодателей выпускников ф-та ГиМУ 2012 года, N=67. 

Источники: 1 Опрос выпускников ф-та менеджмента 2012 года, N=176; 2 Опрос работодателей выпускников ф-та менеджмента 2012 года, N=64.

15%

12%

7%

6%

6%

6%

2%
98%

Москва Другие города: 
Пермь

Лион (Франция)

Караганда (Казахстан)

12%

Оценка компетентности
выпускников Вышки***

Важность компетенций
для выполнения работы**

Компетенции

указаны компетенции, которые получили наиболее 
высокие и наиболее низкие оценки важности 

со стороны работодателей 

Маркетинг, реклама, PR Консультирование, аудит

Информационные 
технологии, 
интернет, телеком

Торговля, продажи

17% 12%

13% 10%

Сильные и слабые стороны выпускников²

Трудолюбие и работоспособность

Отличные коммуникативные навыки

Недостаток опыта и самоорганизации

Отсутствие системного подхода к решению задач

Неумение правильно расставлять 
приоритеты в работе

Нацеленность на результат

Бакалавры Магистры

Способность осваивать новые области знаний и умения

Гибкое мышление, умение адаптироваться 

Способность работать в команде, находить общий язык с людьми

Умение справляться с большим объемом работы

Нацеленность на результат, упорство в достижении цели

Умение находить и использовать информацию из различных источников

Умение критически оценивать свою деятельность

Способность применять приобретенные знания и умения на практике 

Эрудиция и осведомленность о социально значимых проблемах

Хорошие знания 
в профессиональной 
области

15%

15%

Хорошие теоретические 
и практические знания20%

Ответственность19%

Аналитические способности19%

17%

17%

16%

11%

5%

8%
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Бакалавры Магистры

4,1

4,2 4,2

3,83,9

Оценка компетенций со стороны работодателей² Оценка компетенций со стороны работодателей² 

4,1

4,1

4,6

4,6

4,6

4,6

4,1 4,34,0

Оценка компетентности
выпускников Вышки***

Важность компетенций
для выполнения работы**

Компетенции

указаны компетенции, которые получили наиболее 
высокие и наиболее низкие оценки важности 

со стороны работодателей 



первокурсников бакалавриата 
2013 года объяснили свой выбор 
Вышки перспективой успешного 

трудоустройства после ее окончания

ЦИФРА МЕСЯЦА 3

Топ-4 сфер деятельности выпускников 

Расположение работы

Сильные и слабые стороны выпускников

Консультирование, аудитБанки, инвестиции, лизинг

37%

Требования к выпускникам как претендентам на вакансию²

Базовые знания 
в профессиональной 
области

Аналитический склад ума, 
умение логически мыслить

Отличное владение
английским языком

Активная жизненная 
позиция, инициативность

27%

15%

10%

8%

Москва
Другие города: 
Екатеринбург
Казань
Новосибирск
Пермь
Сидней (Австралия)

ЭКОНОМИКА
2%

98%

21%

Наука, образование

10%

Центр внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ 
Редколлегия: Дарья Дрожжина, Мария Правдина. Дизайнер: Дарья Карпенко

E-mail: infographics@hse.ru;  телефон: 775-9590 (1802); cim.hse.ru/infnewsletter

По вопросам использования материалов просьба обращаться по адресу cim@hse.ru

Аналитические способности, 
умение работать с информацией

15%

14%

18%

Желание и способность 
обучаться, развиваться

13%

13%

Целеустремленность, 
упорство в достижении цели

Недостаток опыта

3% Отсутствие навыков 
общения с людьми

3% Невнимательность к деталям, 
неусидчивость 

Хорошая базовая профес-
сиональная подготовка

75%

$

75%

$

$

Нацеленность на результат, упорство в достижении цели

Способность осваивать новые области знаний и умения

Умение справляться с большим объемом работы

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

Умение находить и использовать информацию из различных источников

Способность к исследовательской и аналитической деятельности 

Стремление к профессиональному и личностному развитию

Гибкое мышление, умение адаптироваться и действовать 
в нестандартных ситуациях

Способность грамотно излагать свои мысли в письменной форме

Умение критически оценивать свою деятельность, делать выводы из ошибок

Способность принимать управленческие решения

Способность организовывать работу команды

Магистры

Оценка компетенций со стороны работодателей²

4,0 3,7

4,0 4,0 4,1

4,8 4,8

Бакалавры

Источники:  1 Опрос выпускников ф-та экономики 2012 года, N=251; 2 Опрос работодателей выпускников ф-та экономики 
2012 года, N=102; 3 Мониторинг абитуриентов бакалавриата НИУ ВШЭ 2013, N=8458.

*Средняя оценка по 5-балльной шкале от 1 — компетенции вообще не важны до 5 — очень важны. **Средняя оценка по 5-балльной шкале, от 1 — компетенции вообще 
не развиты до 5 — в сильной степени развиты. 

Информационные технологии, 
интернет, телеком

17%

Оценка компетентности
выпускников Вышки**

Важность компетенций
для выполнения работы*

Компетенции

указаны компетенции, которые получили наиболее 
высокие и наиболее низкие оценки важности 

со стороны работодателей 
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