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ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

• В 2013 году мы сделали седьмой рейтинг программ 
MBA. 

• За все время существования рейтинга мы получили 
более 5000 заполненных анкет 

• Наша база данных содержит около 15000 контактов 
выпускников бизнес-школ 

 

 



ФИЛОСОФИЯ 

Рейтинг должен быть 
независимым: 

- от желания создателей влиять на 
результаты его участников 

- от желания рейтингуемых 
принимать в нем участие 

Рейтинг строится по итогам 
анкетирования выпускников 

бизнес-школ 

Выпускники оценивают не только 
бизнес-школы по набору 

критериев, но и значимость самих 
критериев 



ИССЛЕДОВАНИЕ 

Цель исследования: 
на основе анализа полученной информации составить рейтинг 
российских программ МВА 
Объект исследования: 
85 бизнес-школ Москвы и Санкт-Петербурга 
Критерии отбора: 
•российский диплом об окончании программы МВА; 
•не менее трех выпусков МВА; 
•выпуск в 2013 году, набор на 2013/2014 учебный год 
Способ проведения исследования: 
анкетирование выпускников программ МВА 
Сроки: 
май – август 2013 года 

 



СБОР ИНФОРМАЦИИ 

 

Источники информации о выпускниках: 

•Бизнес-школы 

•Рекрутинговые ресурсы 

•Респонденты, уже принявшие участие в опросе 

•Социальные сети (Facebook, Linkedin) 

Формы опроса: 

•Письменная 

•Заполнение анкеты в электронном виде 

 

 

 



АНКЕТА 

Требования к анкете: 

1.Заполнена респондентом, закончившим обучение в 
2011, 2012 или 2013 годах. 

2.Корректно заполнены все поля анкеты. 

3.Содержит контактные данные респондента (если 
анкета заполнялась на бумаге). 

Структура: 

•15 вопросов; 

•10 критериев оценки. 



МЕТОДИКА 

Критерий 
Оценка 

1. Отбор студентов при поступлении 7 

2. Требовательность преподавателей 6 

3. Преподавание теоретических знаний 8 

4. Приобретение практических навыков 5 

5. Инфраструктура бизнес-школы 4 

6. Полезность установленных связей 9 

7. Изменения в карьере после получения МВА 10 

8. Рост зарплаты после обучения 10 

9. Возврат инвестиций в МВА 10 

10. Корреляция между качеством бизнес-

образования и стоимостью обучения 1 
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53,13 Балл школы по анкете: 

Выставляет 
выпускник 
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Среднее арифметическое произведений 
оценки на вес критерия 
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АУДИТ 

Проводит:  

аудиторская компания ФБК 

Цель: 

оценка правильности составления Рейтинга 

Задачи:  

1. Контроль за полнотой и безошибочностью ввода данных, 
полученных от респондентов 

2. Случайная выборочная проверка участников опроса 

3. Проверка арифметической правильности применения методики 

4. Оценка соответствия полученных результатов и итоговых таблиц 
Рейтинга 



НЕ ПРОСТО РЕЙТИНГ 

• Рейтинг сам по себе не отвечает на вопросы, а лишь 
констатирует факты 

• Подробный анализ ответов выпускников дает 
представление о том, что происходит со школой 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
что влияет на место школы в рейтинге 

 000  001  002  003  004  005  006  007  008  009

Отбор студентов при поступлении 

Требовательность преподавателей к слушателям 

Преподавание теоретических знаний 

Приобретение практических навыков 

Инфраструктура бизнес-школы 

Полезность установленных связей 
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ТОЛЬКО ФАКТЫ 

• 86% выпускников, недовольных бизнес-школой, 
готовы рекомендовать ее знакомым 

• 14% респондентов назвали близость бизнес-школы 
к дому или месту работы главным критерием 
выбора программы MBA 

• 9 выпускников не смогли вспомнить название 
своей бизнес-школы 



РЕЙТИНГ MBA  

маркетинговый инструмент  

и канал обратной связи  

с потребителем 


