
© РИА Новости Социальный навигатор © SuperJob 

 

Критерии оценки исследования зарплатных ожиданий 

выпускников, закончивших российские Вузы в период с 

2000 по 2006 год 

 

 

Цель исследования 

 

Привлечение общественного внимания к вопросам соотношения 

потребностей рынка труда и возможностей их обеспечения за счет 

специалистов, которые готовятся отечественной системой высшего 

образования. 

 

Задачи исследования 

 

1. Оценить зарплатные ожидания специалистов, которых готовят вузы в 

контексте особенностей приема, которые предлагают те же вузы. 

2. Оценить уровень представленности на рынке труда специалистов-

выпускников различных вузов (по основным направлениям подготовки 

вузов). 

 

Предмет исследования 

 

Зарплатные ожидания специалистов, закончивших отечественные вузы в 

период с 2000 по 2006 год и разместивших свои резюме в базе соискателей 

Superjob.ru. 

 

Источники данных 

 

Результаты ранее опубликованных исследований РИА Новости и Высшей 

школы экономики (НИУ ВШЭ): Качество приема в государственные вузы РФ 
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в 2012 году; Качество платного приема в государственные вузы РФ в 2011 

году; база резюме соискателей Superjob.ru. 

 

Выборка исследования 

 

Выборка исследования включает в себя, резюме специалистов-соискателей, 

которые получили высшее образование в период с 2000 по 2006 годы 

(сгруппированные по направлениям подготовки) и которые представлены в 

базе резюме Superjob.ru (на момент проведения исследования). Ресурсом 

охвачены 420 российских государственных вузов, по 60 направлениям 

подготовки специалистов. 

 

Критерии исследования 

 

Основным критерием исследования являются зарплатные ожидания 

специалистов, закончивших отечественные вузы в период с 2000 по 2006 год. 

В качестве среднего по основному критерию бралась медиана зарплатных 

ожиданий выпускников вузов на московском рынке труда. При этом расчет 

зарплатных ожиданий производился только по тем позициям, по которым 

имеется не менее 15 резюме. 

Отличительной особенностью данного исследования является возможность 

оценки и сравнения среднего уровня дохода выпускников московских и 

региональных вузов – в нашем исследовании уровень дохода приведен к 

«общему знаменателю», а именно – к уровню московского рынка труда. 

Зарплатные ожидания выпускников вузов, проживающих не в Москве, 

корректируются с учетом известных региональных коэффициентов, 

рассчитываемых Исследовательским центром портала Superjob.ru, до уровня 

московского рынка труда. 
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Помимо данных по основному критерию, в исследовании использовалась 

дополнительная информация по вузам, которая была сгруппирована в 

следующие блоки: 

 

Блок 1: Общая информация 

1.1 Название вуза 

1.2 Аббревиатура 

1.3  Регион (Москва, Алтайский край, Смоленкская область и т.д.) 

1.4 Населенный пункт (г., с., пос. и т.д.) 

1.5 Профиль вуза (классический, медицинский, технический и т.д.) 

1.6 Сайт - гиперссылка 

1.7 Группа в контакте - гиперссылка 

 

Блок 2: Условия приема в вуз 

2.1 Минимальный балл ЕГЭ по группе направления обучения (бюджетный 

прием) 

2.2 Всего принято на бюджетные места, чел. - количество человек, 

зачисленных в высшее учебное заведение на бюджетные места 

2.3 Стоимость обучения, тыс. руб. в год 

 

Блок 3: Представленность выпускников вузов (специалистов-соискателей) на 

рынке труда 

3.1 Процент выпускников, имеющих опыт работы по специальности (от 

общего числа  резюме по данному направлению).  

Процент высчитывался по резюме, представленных в базе Superjob.ru (на 

момент проведения исследования).  Из резюме сравнивались поля 

«Специальность» (из блока образование) с профессией/должностью по 

последнему месту работы. Совпадение и близкое соответствие засчитывалось 

как резюме «работающие по профилю». 
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3.2 Процент выпускников, представленных на российском рынке труда (от 

общего числа  резюме по данному направлению в вузе) 

Данный показатель рассчитывался по формуле: 

P

K
I

100*
, где  

I – индекс (показатель) 

К – количество резюме соискателей конкретного вуза 

Р – общее количество резюме соискателей по группе направления 

Так, например, возьмем группу направлений «Математика» и вуз МГУ, в 

соответствии с формулой получается, что К – количество резюме 

соискателей по математике МГУ; Р – общее количество резюме соискателей 

в базе по группе, в данном случае по направлению «Математика». 

 

Блок 4: Участие вузов в российских и международных рейтингах 

4.1 Участие в российских рейтингах, в рамках проекта «Социальный 

навигатор» 

- Рейтинг научной и публикационной активности российских вузов, 2010 

- Рейтинг вузов, выбранных победителями и призерами олимпиад, 2011 

- Рейтинг архитектурной доступности вузов для мобильных слоев населения, 

2011 

4.2 Участие в международных рейтингах (2010-2012 учебный год) 

- QS World University Rankings (QS);  

- The Academic Ranking of World Universities (Shanghai Jiao Tong University 

Ranking); 

- Times Higher Education Supplement (THES);  

- Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities (Тайванский 

рейтинг) (PRSPWU). 

 


