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Анализ востребованности молодых специалистов на основе 

опроса работодателей 

 

Задачи исследования: 

1. Оценка степени удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников ЛЭТИ. 

2. Оценка уровня компетенций и навыков молодых специалистов ЛЭТИ. 

3. Оценка уровня важности компетенций и навыков при трудоустройстве 

молодых специалистов. 

4. Предпочитаемый уровень образования молодых специалистов при приеме на 

работу. 

5. Сравнительная оценка востребованности выпускников ЛЭТИ и вузов-

конкурентов по направлениям подготовки 

 

Метод исследования: 

Анкетный опрос представителей организаций Санкт-Петербурга. 

Выборка исследования: 

Выборочная совокупность – 72 респондента из 63 организаций. 

Время исследования: 

Март-май 2021 года 

Анализ динамики: для анализа динамики в оценках использованы данные опроса, 

проведенного в 2017 году с выборкой 72 экспертов из 68 организаций. 
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Основные характеристики выборки 

Большая часть респондентов являются представителями отдела по персоналу или 

отдела кадров (56%), более трети респондентов (37%) – представители технических 

подразделений. 

 

Более половины (52%) опрошенных организаций являются крупными (численность 

сотрудников составляет 500 и более человек). 

 

7% 

56% 

37% 

Подразделения работы респондентов 

Генеральный директор 

Отдел по персоналу/ 
отдел кадров 

Техническое 
подразделение 

22% 

12% 

12% 

52% 

2% 

Численность сотрудников в опрошенных организациях 

15-100 сотрудников 

100-250 сотрудников 

250-500 сотрудников 

500и более сотрудников 

Нет ответа 
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Отрасли экономики опрошенных организаций 

 

 

*Другие отрасли: машиностроение; приборостроение; медицина и биология; автоматизация 

систем управления; природопользование и экологическая безопасность; атомная отрасль; 

транспорт и автомобилестроение; военная промышленность; обрабатывающее производство; 

архитектура; ЖКХ). К каждой из перечисленных отраслей относится не более 4% 

опрошенных организаций 

**Одна организация может относиться к нескольким отраслям. 

 

Деятельность 92% организаций относится к следующим отраслям экономики: 

 Информационные технологии. 

 Электроника. 

 Радиотехника. 

 Наука и образование. 

 Электротехника. 

 Судостроение. 

 Топливо и энергетика. 
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1. Оценка степени удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников ЛЭТИ 

 

 

В 75% опрошенных организаций работают выпускники ЛЭТИ последних 3-х лет. 

 
*База данных: организации, в которых работают выпускники ЛЭТИ последних 3-х лет 

 

В 2021 году 89% респондентов удовлетворены уровнем подготовки выпускников 

ЛЭТИ, что на 7% выше, чем 4 годами ранее. 

Доля полностью удовлетворенных представителей предприятий в 2017 и 2021 

годах равнозначна и составляет порядка 30%. 

75% 

17% 

8% 

Наличие в опрошенных организациях выпускников ЛЭТИ 
последних 3-х лет выпуска 

Имеются 

Не имеются 

Нет ответа 

29% 

31% 

53% 

58% 

14% 

11% 

2% 2% 

0% 25% 50% 75% 100% 

2017 год 

2021 год 

Динамика удовлетворенности работодателей уровнем 
подготовки выпускников ЛЭТИ последних 3-х лет выпуска 

Полностью удовлетворен Скорее удовлетворен 

Отчасти удовлетворен, отчасти нет Скорее не удовлетворен 

Нет ответа 
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*В связи с малым количеством респондентов в должности «генеральный директор», данная 

категория респондентов не включена в обзор удовлетворенности 

Доля полностью удовлетворенных уровнем подготовки выпускников ЛЭТИ 

последних 3-х лет среди представителей технических подразделений на 21% выше, 

чем в отделах кадров и по работе с персоналом. 

32% 

53% 

56% 

42% 

12% 

5% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Представители отдела по персоналу/ отдела 
кадров 

Представители технического подразделения 

Удовлетворенность  уровнем подготовки выпускников ЛЭТИ 
последних 3-х лет в зависимости от подразделения работы 

респондента 

Полностью удовлетворен Скорее удовлетворен 

Отчасти удовлетворен, отчасти нет 
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2. Оценка уровня компетенций и навыков молодых 

специалистов ЛЭТИ 

 
*База данных – представители организаций, в которых работают выпускники ЛЭТИ 

последних 3-х лет 

 

Более половины работодателей оценивают на высоком уровне следующие 

компетенции и навыки выпускников ЛЭТИ последних 3-х лет: 

 Теоретическая подготовка по специальности. 

 Компьютерные навыки. 

 Навыки самообразования. 

10-17% работодателей низко оценивают уровень следующих компетенций и 

навыков выпускников ЛЭТИ последних 3-х лет: 

 Владение иностранными языками (при этом навык не требуется почти в 

20% организаций). 

 Знания в смежных областях. 

 Практическая подготовка по специальности. 

63% 

62% 

50% 

44% 

42% 

28% 

17% 

11% 

35% 

30% 

44% 

52% 

53% 

59% 

63% 

53% 

2% 

4% 

6% 

4% 

5% 

13% 

15% 

17% 

4% 

5% 

19% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Теоретическая подготовка по специальности 

Компьютерные навыки 

Навыки самообразования 

Умение работать в команде 

Коммуникативные навыки 

Практическая подготовка по специальности 

Знания в смежных областях 

Владение иностранными языками 

Оценка уровня компетенций и навыков выпускников ЛЭТИ 
последних 3-х лет 

Высокий уровень Средний уровень 

Низкий уровень Компетенции не требуются 
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Карта оценки уровня компетенций выпускников ЛЭТИ при высокой 

важности для работодателей соответствующих компетенций и навыков 

 
*Базы данных: 

 представители организаций, в которых работают выпускники ЛЭТИ последних 3-х 

лет; 

 доля организаций, отмечающих высокий уровень подготовки выпускников ЛЭТИ, 

представлена только для работодателей, считающих соответствующий навык важным. 

**Опорные линии – средние значения по шкалам 

Компетенции и навыки, по которым отмечен высокий уровень подготовки в 

ЛЭТИ при высокой отметке их важности для организаций: 

 Компьютерные навыки. 

 Теоретическая подготовка по специальности. 

 Навыки самообразования. 

 Умение работать в команде. 

Компетенции и навыки, по которым отмечен сниженный уровень подготовки в 

ЛЭТИ при высокой отметке их важности для организаций: 

 Практическая подготовка по специальности. 

Компетенции и навыки, по которым отмечен сниженный уровень подготовки в 

ЛЭТИ при низкой отметке их важности для организаций: 

 Владение иностранными языками. 

 Знания в смежных областях. 
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Оценка уровня компетенций и навыков выпускников ЛЭТИ последних 3-х 

лет в зависимости от подразделения работы респондента 

Структурное подразделение 

респондента 

Оценка уровня компетенций и навыков 

выпускников ЛЭТИ последних 3-х лет 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Комп. не 

требуется 

Теоретическая подготовка по специальности 

Средняя оценка по выборке 63% 35% 2%  

Техническое подразделение 56% 39% 6%  

Отдел по персоналу/ отдел кадров 64% 36% 0%  

Компьютерные навыки 

Средняя оценка по выборке 62% 30% 4% 4% 

Техническое подразделение 61% 28% 11% 0% 

Отдел по персоналу/ отдел кадров 63% 31% 6% 0% 

Навыки самообразования 

Средняя оценка по выборке 50% 44% 6%  

Техническое подразделение 61% 28% 11%  

Отдел по персоналу/ отдел кадров 42% 55% 3%  

Умение работать в команде 

Средняя оценка по выборке 44% 52% 4%  

Техническое подразделение 50% 44% 6%  

Отдел по персоналу/ отдел кадров 39% 58% 3%  

Коммуникативные навыки 

Средняя оценка по выборке 42% 55% 4%  

Техническое подразделение 42% 42% 16%  

Отдел по персоналу/ отдел кадров 39% 61% 0%  

Практическая подготовка по специальности 

Средняя оценка по выборке 28% 59% 13%  

Техническое подразделение 33% 56% 11%  

Отдел по персоналу/ отдел кадров 25% 59% 16%  

Знания в смежных областях 

Средняя оценка по выборке 17% 63% 15% 5% 

Техническое подразделение 22% 61% 17%  

Отдел по персоналу/ отдел кадров 12% 67% 15% 6% 

Владение иностранными языками 

Средняя оценка по выборке 11% 53% 17% 19% 

Техническое подразделение 22% 61% 11% 6% 

Отдел по персоналу/ отдел кадров 6% 50% 19% 25% 

*В связи с малым количеством респондентов в должности «генеральный директор», данная категория 

респондентов не рассматривается как отдельное структурное подразделение, но включено в среднюю оценку по 

выборке. 

 Доля ниже средней оценки по выборке более, чем на 10% 

 Доля выше средней оценки по выборке более, чем на 10% 



10 
 

Наибольшая согласованность среди респондентов из различных 

подразделений в оценке уровня компетенций и навыков выпускников ЛЭТИ 

последних 3-х лет наблюдается по оценке практической подготовки по специальности. 

Значимые расхождения оценок представителей технических подразделений от 

средних значений по выборке (более 10%) в оценке уровня компетенций и навыков 

выпускников ЛЭТИ последних 3-х лет: 

 На 11% чаще отмечают высокий уровень навыков самообразования 

представители технических подразделений. 

 На 12% чаще отмечают низкий уровень коммуникативных навыков 

представители технических подразделений. 

 На 11% чаще отмечают высокий уровень владения иностранными языками 

представители технических подразделений. 
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3. Оценка уровня важности компетенций и навыков при 

трудоустройстве молодых специалистов 

 
 

Наиболее значимые требования к молодым специалистам в 2021 году: 

 Компьютерные навыки (89%). 

 Уровень теоретической подготовки по специальности (82%). 

 Навыки самообразования (79%). 

 Умение работать в команде (78%). 

 Практическая подготовка по специальности (71%). 

 Коммуникативные навыки (64%). 

 

В более четверти организаций не важны следующие навыки: 

 Наличие сертификатов, дипломов о дополнительном образовании (26%). 

 Владение иностранными языками (25%). 
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Динамика востребованности в организациях компетенций и навыков при 

трудоустройстве молодых специалистов 

 

Динамика в уровне важности требований, предъявляемых к молодым 

специалистам при приеме на работу за 4 года (различия более 10%): 

 На 20% увеличилась важность наличия сертификатов, дипломов о 

дополнительном образовании. 

 На 13% снизилась важность требования «владение иностранными языками». 

 На 10% снизилась важность теоретической подготовки по специальности. 
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4. Предпочитаемый уровень образования молодых 

специалистов при приеме на работу 

 

*База данных – 96% опрошенных организаций, ответивших на вопрос о предпочтительном 

уровне образования молодых специалистов 

В целом по выборке разница в предпочтениях трудоустройства в зависимости от 

уровня образования незначительна: в 51% организаций предпочитают 

трудоустраивать магистров и специалистов, в 49% – бакалавров или уровень 

образования не имеет значения. 

 
*Представлены отрасли экономики, с которыми соотнесены 92% опрошенных организаций 

13% 

51% 

36% 

Предпочитаемый уровень образования молодых 
специалистов 

Бакалавр 

Магистр, специалист 

Не имеет значения 

51% 

86% 

67% 

65% 

47% 

47% 

46% 

30% 

36% 

14% 

25% 

23% 

53% 

37% 

36% 

50% 

13% 

8% 

12% 

16% 

18% 

20% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Вся выборка 

Наука и образование 

Электротехника 

Электроника 

Радиотехника 

Информационные технологии 

Судостроение 

Топливно-энергетический комплекс 

Предпочитаемый уровень образования молодых 
специалистов в зависимости от принадлежности опрошенных 

организаций к отрасли экономики 

Магистр, специалист Не имеет значения Бакалавр 
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Отрасли экономики, в которых предпочтение отдается в трудоустройстве молодых 

специалистов с уровнем образования «Магистр» и/или «Специалист»: 

 Наука и образование. 

 Электротехника. 

 Электроника. 

 

Представители технических подразделений почти на 20% чаще предпочитают 

брать магистров и специалистов, чем представители отдела по персоналу и отдела 

кадров. 

51% 

63% 

44% 

36% 

26% 

46% 

13% 

11% 

10% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Вся выборка 

Представители технического подразделения 

Представители отдела по персоналу/отдела 
кадров 

Предпочитаемый уровень образования молодых 
специалистов в зависимости от подразделения работы 

респондента 

Магистр, специалист Не имеет значения Бакалавр 
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5. Сравнительная оценка востребованности выпускников ЛЭТИ 

и вузов-конкурентов по направлениям подготовки 

 

Востребованность направлений подготовки в организациях и доля 

организаций, трудоустраивающих выпускников ЛЭТИ по данным направлениям 

 
 

Наиболее востребованные направления с высокой долей предпочтений 

организаций выпускников ЛЭТИ: 

 Информационные технологии. 

 Автоматизация и системы автоматического управления. 

 Приборостроение и информационно-измерительные технологии. 

 Радиотехника. 

 Электроника, микро- и наноэлектроника. 
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Предпочтения организаций при трудоустройстве молодых специалистов (по 

направлениям) (% среди организаций, трудоустраивающих по данному 

направлению) 

1. Направления, по которым трудоустраивают более 50% организаций  

 

*Другие вузы: ТПУ, ИГЭУ (Иваново), РГПУ 

 

 

*Другие вузы: ТПУ, ИГЭУ (Иваново), ВШТЭ, СПбГУПТиД 
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*Другие вузы не обозначены 

 

 

*Другие вузы: РГГМУ 

 

 

*Другие вузы: ТПУ, ИГЭУ (Иваново), СПбГТИ(ТУ) 
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2. Направления, по которым трудоустраивают менее 50% организаций  

 

*Другие вузы: ТПУ, ИГЭУ (Иваново), СПбГТИ(ТУ) 
 

 

*Другие вузы не обозначены 
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*Другие вузы не обозначены 

 

 

*Другой вуз: СПбГТИ (ТУ) 

 

Среди опрошенных организаций, принимающих на работу по оцениваемым 

направлениям, ЛЭТИ является лидером среди вузов по востребованности 

выпускников следующих направлений: 

 Электроника, микро- и наноэлектроника (85% организаций). 

 Энергетика и электротехника (77%). 

 Радиотехника (74%). 

 Биотехнические системы и технологии (63%). 

 Приборостроение и информационно-измерительные технологии (56%). 

 Менеджмент качества и сертификация (48%). 
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Уровень востребованности выпускников ЛЭТИ повышается в организациях, 

специализирующихся по направлению (относящихся к соответствующей отрасли 

экономики): 

 Радиотехника – на 20%. 

 Энергетика и электротехника – на 12%. 

 Информационные технологии – на 10%. 

 Электроника, микро- и наноэлектроника – на 8%. 

 



21 
 

6. Предложения и пожелания сотрудников организаций по 

подготовке молодых специалистов 

42% респондентов высказали свои пожелания по подготовке молодых специалистов 

Направление 
(доля организаций 

из высказавших 
пожелания) 

Предложения и пожелания сотрудников организаций 

Практическая 
подготовка (38%) 

Больше практической подготовки, в том числе в организациях. 
При обучении большее внимание уделять практической 
подготовке/ Важны практические навыки/ Подкрепление 
теоретических знаний практическими (6 организации) 

Углубленная теоретическая и практическая подготовка 

Уделять внимание практической подготовке обучающихся, 
обучать рабочей профессии в рамках направления подготовки 
по высшему образованию 

Актуализировать и увеличить практическую часть программы 
обучения 

Улучшение 
обучения по 
направлениям 
(15%) 

Большее внимание современной отечественной и зарубежной 
электронной элементной базе 

Углубленные знания о составах основных компонентов 
(например, керамические материалы) 

Специализировать программы по выбору под конкретную 
профессию (напр., инженер-конструктор, инженер-
схемотехник, инженер-расчетчик) 

Изучение проектной деятельности, разным технологиям и 
подходам по данному направлению (классический метод и 
современные - Agile, Scrum, Kanban, PRINCE2). Практика в 
управлении проектами в разных ролях 

Моделирование и макетирование с практическими навыками в 
разработке 

Более глубокая математическая подготовка 

Акцент на практическую подготовку в области автоматизации и 
IT 

Навыки программирования С++ 

Упор на радиотехнику и программирование с++ 

Ознакомить с государственными стандартами (ГОСТ, ПУЭ и 
т.д.) в соответствии с которыми разрабатываются системы, 
комплекты технической документации (интернет-ресурсы на 
которых они размещаются и публикуются извещения о 
изменении; обзор основных разделов ГОСТ; обзор 
профильных ГОСТ относящихся к данной специальности)  

Изучить компьютерные программы, необходимые для выпуска 
полного комплекта документации, связанного со 
специальностью 
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Направление 
(доля организаций 

из высказавших 
пожелания) 

Предложения и пожелания сотрудников организаций 

Сотрудничество с 
предприятиями 
(7%) 

Подготовка молодых специалистов по специализированным 
программам с участием специалистов ЦНИИ РТК 

Заключить долгосрочный договор на практику 

Больше практики в организациях/ Хотелось бы наладить 
сотрудничество в рамках организации производственной 
практики для студентов (2 организации) 

Выстроить централизованную систему практик для студентов 
профильных направлений подготовки на базе структурных 
подразделений ТГК-1 (13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника) 

Поддерживать связь с предприятиями /Учитывать в 
образовательных программах потребности реальных 
организаций/ Скорректировать программу студентов под 
реальные потребности промышленного сектора. 
(Представитель отраслей «Электротехника, Топливно-
энергетический комплекс, Энергомашиностроение») 

Развитие 
специальных 
навыков и 
компетенций у 
студентов (6%) 

Важен нестандартный подход к решению задач 

Повышение самообразования / желание развиваться (2 
организации) 

Дополнить занятиями по документообороту: создание 
официальных писем, правила ведения деловой переписки.  

Развитие умения непрерывно учиться, работать в команде, а 
также навыков softskills 

Развитие навыков 
в смежных 
областях (3%) 

Усилить междисциплинарную подготовку специалистов: нужны 
инженеры, обладающие знаниями и умениями одновременно в 
радиотехнике (в том числе профильные САПР, 
проектирование устройств СВЧ) и информационных 
технологиях 

Обучаемость, желание пробовать смежные отрасли 

Специальная 
подготовка к 
трудоустройству 
(3%) 

Дополнить занятиями по выбору и поиску будущего места 
работы: профориентация; практические примеры 
трудоустройства выпускников, выполняемые ими работы и их 
функциональные обязанности; подготовка резюме и 
подготовка к собеседованиям 

Ориентир у студентов на долгосрочное сотрудничество 

Общие пожелания 
по отбору и 
обучению 
студентов (1%) 

Сейчас в городе острая нехватка разработчиков электроники, 
как цифровой, так (и тем более) аналоговой. Принимать 
талантливых, заставлять упорно работать, повысить 
требования. Наша компания готова принять на работу лучших 
выпускников 
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Основные выводы: 

Оценка степени удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников ЛЭТИ: 

 В 75% опрошенных организаций работают выпускники ЛЭТИ, из них 89% 

удовлетворены уровнем их подготовки (31% полностью удовлетворены). 

 За 4 года уровень удовлетворенности представителей организаций 

выпускниками ЛЭТИ вырос на 7%. 

 Доля полностью удовлетворенных уровнем подготовки выпускников ЛЭТИ 

среди представителей технических подразделений на 21% выше, чем в 

целом по выборке. 

Оценка уровня компетенций и навыков молодых специалистов ЛЭТИ: 

 Более половины работодателей оценивают на высоком уровне следующие 

компетенции и навыки выпускников ЛЭТИ последних 3-х лет: 

˗ Теоретическая подготовка по специальности. 

˗ Компьютерные навыки. 

 15-20% работодателей низко оценивают уровень следующих компетенций и 

навыков выпускников ЛЭТИ последних 3-х лет (при этом данные компетенции 

не требуются в 5-20% организаций): 

˗ Владение иностранными языками. 

˗ Знания в смежных областях. 

Оценка востребованности компетенций и уровня образования молодых 

специалистов: 

 Наиболее значимые требования к молодым специалистам в 2021 году: 

˗ Компьютерные навыки (89%). 

˗ Уровень теоретической подготовки по специальности (82%). 

˗ Навыки самообразования (79%). 

˗ Умение работать в команде (78%). 

˗ Практическая подготовка по специальности (71%). 

 Динамика уровня важности требований, предъявляемых к молодым 

специалистам при приеме на работу за 4 года (различия более 10%): 

˗ На 20% увеличилась важность наличия сертификатов, дипломов о 

дополнительном образовании. 

˗ На 13% снизилась важность требования «владение иностранными 

языками». 
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˗ На 10% снизилась важность наличия опыта работы по специальности. 

Предпочитаемый уровень образования молодых специалистов при приеме на 

работу: 

 В целом по выборке разница в предпочтениях трудоустройства в зависимости 

от уровня образования незначительна: в 51% организаций предпочитают 

трудоустраивать магистров и специалистов, в 49% – бакалавров или уровень 

образования не имеет значения. 

 Представители технических подразделений, представители организаций из 

отраслей «Наука и образования», «Электротехника», «Электроника» более, 

чем на 10% чаще предпочитают трудоустраивать выпускников - магистров или 

специалистов. 

Сравнительная оценка востребованности выпускников ЛЭТИ и вузов-

конкурентов по направления подготовки: 

 Среди опрошенных организаций, принимающих на работу по оцениваемым 

направлениям, ЛЭТИ является лидером среди вузов по востребованности 

выпускников следующих направлений: 

˗ Электроника, микро- и наноэлектроника (85% организаций). 

˗ Энергетика и электротехника (77%). 

˗ Радиотехника (74%). 

˗ Биотехнические системы и технологии (63%). 

˗ Приборостроение и информационно-измерительные технологии (56%). 

˗ Менеджмент качества и сертификация (48%). 

 Ближайшие вузы-конкуренты ЛЭТИ по направлениям (доля предпочтений 

среди работодателей выше, чем в ЛЭТИ или ниже, но не более, чем на 10%): 

˗ Электроника, микро- и наноэлектроника - конкуренты отсутствуют. 

˗ Энергетика и электротехника - СПбПУ. 

˗ Радиотехника – конкуренты отсутствуют. 

˗ Информационные технологии – ИТМО, СПбПУ. 

˗ Биотехнические системы и технологии – конкуренты отсутствуют. 

˗ Приборостроение и информационно-измерительные технологии – 

СПбПУ. 

˗ Автоматизация и системы автоматического управления – 

СПбПУ. 

˗ Телекоммуникации – СПбГУТ. 

˗ Менеджмент качества и сертификация – СПбГУ. 


