
По итогам исследований сферы отечественного образования и рынка труда в 2005-2006 
годах респондентами из числа работодателей, преподавателей и старшекурсников вузов 
выявлен основной критерий результатов деятельности вуза – успешная карьера его 
выпускников.  

НРА «РейтОР» проанализированы данные о высшем образовании представителей бизнес-
элиты России, рассматриваемых в качестве наиболее сильных «карьеристов».  

Основные принципы сбора данных:  
1. Данные о высшем образовании и ученых степенях представителей бизнес-элиты 
почерпнуты исключительно из открытых источников информации.  
2. Выборочная совокупность составлена на основе данных рейтингов «1000 самых 
профессиональных менеджеров России» за 2005 г. и 2006 г. (совместный проект 
Ассоциации менеджеров России и ИД КоммерсантЪ), а также четвертого ежегодного 
рейтинга российских миллиардеров (500 чел.), опубликованного в журнале «Финанс» 
(февраль 2007г.).  
3. Собраны данные о вузах и месте получения первого высшего образования 
представителей бизнес-элиты России, о вузах, в которых они получили второе и 
последующее высшие образования, а также о наличии у представителей бизнес-элиты 
ученых степеней.  

Объем генеральной совокупности составил 1408 человек, 92 представителя бизнес-элиты 
одновременно вошли в «Топ-1000», и в рейтинг «500 миллиардеров России». Выборочная 
совокупность составила 959 человек.  

Отсутствует какая-либо информация о высшем образовании нескольких десятков 
участников рейтинга.  

На основании собранных данных построены рейтинги вузов по первому и следующим 
ступеням высшего образования. (Аналогично рейтингу по критерию Образование элиты 
государственного управления (НРА РейтОР, ноябрь 2006 г.).  

В построенных рейтингах приводятся современные названия вузов. (В случае 
невозможности установления современного названия вуза применялось название времен 
СССР).  

Рейтинг вузов "Образование бизнес-элиты-2008" 

Автономная некоммерческая организация. Независимое рейтинговое агентство "РейтОР" 
на основании собранных данных построила рейтинги вузов России в 2008 году по 
первому и следующим ступеням высшего образования:  

Табл.1. Рейтинг первого высшего образования бизнес элиты 2008.  



 

Как показали результаты исследования, определенная часть нашей деловой элиты 
стремится получить и второе высшее образование. Эта тенденция в еще большей степени 
характерна для государственной управленческой элиты, где повышение квалификации 
практически стало своего рода нормой. Разброс вузов, давших второе образование, 
значительно меньше, чем в рамках первого образования. Обычно для этой цели уже 
состоявшимися бизнесменами выбираются специально созданные вузы, ориентированные, 
в первую очередь, на повышение квалификации нашей деловой и управленческой элиты. 
Это Финансовая академия при Правительстве РФ (26 выпускников, 1 место), Академия 
народного хозяйства при Правительстве РФ (25 выпускников, 2 место), Российская 
академия государственной службы при Президенте РФ (7 выпускников, 6 место). 
Конкуренцию им составляют такие "обычные", но "престижные" вузы как МГУ имени М. 
В. Ломоносова (18 выпускников, 3 место), Экономическая академия имени Г. В. 
Плеханова (13 выпускников, 4 место), Государственный университет управления (7 
выпускников, 6 место). Процесс получения второго образования только набирает темпы и 
его масштабы будут неизбежно расширяться.  

Табл. 2. Рейтинг вузов по "второму и более" высшему образованию.  

 


