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В выпуске представлен анализ навыков, приобрета-
емых студентами во время обучения в вузе, с точ-
ки зрения их соответствия потребностям рынка 

труда. Актуальность данной проблемы объясняется 
тем, что в последние годы работодатели часто крити-
куют российские вузы за  низкий уровень подготовки 
и устаревшие компетенции, формируемые в процессе 
обучения. Исследование отражает результаты опросов 
как студентов, так и  работодателей, которые должны 
были оценить значимость навыков, необходимых и наи-
более востребованных при трудоустройстве. Оба опро-
са проведены в 2016 г.: студентов – НИУ ВШЭ совмест-
но с  Аналитическим центром Юрия Левады в  рамках 
Мониторинга экономики образования, работодателей – 
в рамках проекта НИУ ВШЭ «Взаимодействие внутрен-
них и внешних рынков труда» совместно с аналитиче-
ским центром НАФИ.

По мнению студентов, для успешного трудоустрой-
ства по  специальности прежде всего необходимы 
практические знания и  умения (61%), умение решать 
возникающие в ходе работы проблемы (36%), способ-
ность к обучению (30%), умение работать с современ-
ным оборудованием, техникой (27%). При этом 37% 
студентов отмечают и  важность базовых теоретиче-
ских знаний для трудоустройства, 27%  – аналитиче-
ских навыков и методов анализа данных, 24% – спо-
собности работать самостоятельно, 23%  – навыков 
делового общения, 22% – знания иностранного языка. 
К числу наименее значимых для работодателей пози-
ций студенты отнесли способность к проявлению ини-
циативы и  предпринимательству (10%), а  также к  со-
трудничеству с  коллегами (16%) и  организаторские 
способности (17%). Вместе с  тем студенты отметили, 
что им больше всего как раз не хватает практических 
и конкретных знаний и умений (42%). Кроме того, они 
ощущают пробелы в знании иностранного языка (33%), 
еще 22% студентов посетовали на  нехватку навы-
ков делового общения, 18% – базовых теоретических 
знаний и  столько  же  – аналитических навыков и  ме-
тодов анализа данных. Более всего студенты уверены 
в своих возможностях при пользовании компьютером 
и в наличии способности к обучению. Однако пробле-
мы с трудовой дисциплиной (графиком работы, выпол-
нением поручений руководства и т. д.) вряд ли будут их 
заботить (рис.1).

Рис. 1. Наиболее важные, по мнению студентов, навыки, 
необходимые для успешного трудоустройства / 
навыки, которых, по мнению студентов, им 
не хватает (в % от числа ответивших студентов 
вузов; респонденты могли выбрать несколько 
вариантов ответа)

Каких навыков, по Вашему мнению, Вам пока в большей 
степени не хватает?
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Работодателей также просили оценить по пятибал-
льной шкале важность навыков для трудоустройства 
в  их компании. Наиболее значимыми в  этом случае 
оказываются соблюдение трудовой дисциплины, про-
фессиональные навыки выпускников, способность 
к обучению, умение решать возникающие в ходе ра-
боты проблемы. Меньше всего требований предъяв-
ляется к знанию иностранного языка (рис.2.).

В целом можно отметить, что студенты и  рабо-
тодатели в  некоторых случаях расходятся в  своих 
приоритетах: к примеру, если студенты отводят боль-
шое значение знанию иностранного языка, ощущая 
его нехватку, то  для работодателей данный фактор 
является наименее важным. С другой стороны, сту-
денты недооценивают весомость для работодателей 
соблюдения трудовой дисциплины (графика работы, 
исполнения поручений руководства и т. д.). И студен-
ты, и работодатели сходятся в том, что для успешно-
го трудоустройства очень важны профессиональные 
навыки, относящиеся к  работе, при этом большин-
ство студентов считает, что у них таких навыков по-
сле окончания вуза недостаточно.

По мнению работодателей, больше всего выпуск-
никам вузов не хватает профессиональных, техниче-
ских навыков, непосредственно связанных с работой 
(62%). Многие работодатели считают, что недавним 
выпускникам вузов недостает умения решать возни-
кающие в  ходе работы проблемы, способности ра-
ботать самостоятельно, организаторских навыков, 
умения планировать и распределять работу. Приме-
чательно, что лишь 12% работодателей посетовали на то, что вчерашним студентам не хватает базовых 

теоретических знаний (рис. 3).
Весьма показательно, что и  работодатели, и  сту-

денты единодушны в  оценке наиболее важных фак-
торов, как бы сигнализирующих о профессиональном 
потенциале принимаемого на работу выпускника вуза. 
Здесь прежде всего имеется в  виду наличие опыта 
по  профилю деятельности компании, специфике ва-
кансии. Практически одинаковый ранг в  обеих фо-
кусных группах получили наличие диплома о высшем 
образовании, а также наличие любого опыта работы. 
При этом «качество» вуза или диплома выступают 
наименее важными оценочными показателями как для 
студентов, так и для работодателей (рис. 4).

Результаты опроса говорят о том, что работодатели 
мало доверяют внешним признакам, характеризую-
щим уровень полученного образования, а в большей 
степени ценят наличие опыта работы, в особенности 
по профилю деятельности компании или специфике 
вакансии. Данный факт подтверждается многими ис-
следованиями, проведенными в сфере изучения рос-
сийского рынка труда1.

Работодателям задавался также уточняющий во-
прос о  том, на  что они обращают внимание в  пер-

1 См., в частности: Рощин С. Ю., Рудаков В. Н. Влияние «качества» вуза на за-
работную плату выпускников // Вопросы экономики. 2016. № 8. С. 74–95; 
Их же. Совмещение учебы и работы студентами российских вузов // Вопро-
сы образования. 2014. № 2. С. 152–179; Roshchin S., Rudakov V. Patterns of 
student employment in Russia // Journal of Education and Work. 2017. Vol. 30. 
No. 3. P. 314–338.

Рис. 2. Наиболее важные, по мнению работодателей, 
навыки, необходимые для трудоустройства 
на предприятии (средний ранг по шкале от 1 до 5, 
присвоенный респондентами соответствующему 
варианту ответа)

Какие навыки, по Вашему мнению, наиболее важны для 
успешного трудоустройства на Вашем предприятии: 
проранжируйте от 1 до 5, где 1 – наименее важный 
фактор, 5 – самый важный?
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Рис. 3. Навыки, которых, по мнению работодателей, 
не хватает нанятым в 2014–2015 гг. выпускникам 
вузов для успешной работы (в % от числа отве-
тивших руководителей предприятий; респонденты 
могли выбрать несколько вариантов ответа)
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вую очередь при найме недавних выпускников вузов 
(рис.5).

И вновь работодатели подчеркивают приоритет-
ную значимость наличия опыта работы или практи-
ки по специальности (63%), а также личных качеств 
и навыков кандидатов (56%); еще 28% из  числа от-
ветивших респондентов обращают внимание на  ре-
комендации и личные связи. Заметим, что «образо-
вательные сигналы», такие как уровень подготовки, 
высокая успеваемость, репутация образовательной 
организации, ценятся значительно меньше.

Таким образом, анализ данных проведенных опро-
сов свидетельствует о значительном дисбалансе, су-
ществующем между системой образования и рынком 
труда, между тем, чему учатся и хотят научиться сту-
денты, и тем, что требуется работодателям. Диплом 
о наличии высшего образования представляет собой 
ценность, если он дополнен опытом профильной ра-
боты. Из  этого следует, что образовательные стан-
дарты вузов должны реформироваться в  сторону 
большего соответствия профессиональным запро-
сам, предъявляемым рынком труда.

Рис 4. Наиболее важные факторы при найме на работу 
(средний ранг по шкале от 1 до 5, присвоенный 
респондентами соответствующему варианту 
ответа)

Опрос работодателей: «Проранжируйте от 1 до 5 
наиболее важные факторы при принятии на квалифициро-
ванную работу выпускника вуза, где 1 – самый важный 
фактор, 5 – наименее важный».
Опрос студентов: «Как Вы думаете, что наиболее важно 
для работодателей при найме недавних выпускников 
вузов на квалифицированную работу?» 
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Рис. 5. Факторы, влияющие на решение работодателей 
о трудоустройстве выпускников вузов 
(в % от числа ответивших руководителей 
предприятий; респонденты могли выбрать 
несколько вариантов ответа)
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Над выпуском работал В. Н. Рудаков
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