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Сегодня в России основной целью профес-
сионального образования является подготовка 
квалифицированного специалиста, способного к 
эффективной профессиональной работе и конку-
рентного на рынке труда. В связи с этим качество 
подготовки выпускника необходимо рассматри-
вать в контексте социального заказа на образова-
ние, которое тесно связано с профессиональны-
ми потребностями и интересами экономических 
субъектов государства.

Качество образования, а точнее образова-
тельные услуги (что, на наш взгляд, далеко не 
одно и то же), приобрели рыночный характер и 
поэтому значительно актуализируется пробле-
ма развития процесса взаимодействия между ее 
производителями и потребителями. Исходя из 
современной экономической ситуации, складыва-
ющейся в нашей стране, модернизация системы 
высшего профессионального образования требу-
ет ее диверсификации, в основе которой находят-
ся две взаимосвязанные цели: с одной стороны, 
удовлетворение возрастающих и быстро изме-
няющихся запросов общества и производства, а 
с другой – удовлетворение соответствующих ин-
тересов и потребностей личности, в первую оче-

редь в сфере определенной профессиональной 
деятельности. 

Их решение предусматривает реализацию ди-
версификации через введение многоуровневой 
системы высшего профессионального образова-
ния: повсеместный переход на подготовку бака-
лавров и магистров. Для России это имеет осо-
бое значение не только в связи с вхождением ее в 
мировое европейское образовательное простран-
ство, но и в связи с необходимостью решения 
вопросов соответствия качества профессиональ-
ной квалификации выпускников на национальном 
рынке труда. Именно этим продиктовано расши-
рение номенклатуры специальностей за счет ук-
рупнения по соответствующим группам и измене-
ния структуры подготовки специалистов в вузах.

Конечно же, этого недостаточно. Требуется 
разработка необходимых компетенций по каждой 
специальности с учетом ее профессионализации. 
В новых образовательных стандартах есть их пе-
речисление, но оно мало чем отличается от преды-
дущих стандартов в знаниях, умениях и навыках. 
Внедрение компетентностного подхода – процесс 
не автоматический, не сиюминутный. Он должен 
основываться на единстве теории и практики про-
фессиональной деятельности, а значит – преду-
сматривать обобщение реальных потребностей в 
конкретной сфере.© Мельникова Р. И., 2013

Экономические знания ценили вчера,
ценят сегодня и будут ценить завтра.

Поль Самуэльсон
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И это работа не только вуза, но и всех заин-
тересованных сторон, так как профессиональные 
компетенции – это не субъективное их понимание 
конкретным образовательным учреждением и от-
дельным предприятием-работодателем. К сожа-
лению, сегодня так и происходит.

Но как невозможно «построить коммунизм в 
отдельно взятой стране», так и невозможно, не 
объединив усилия в стандартизации профессио-
нальных компетенций по конкретному профилю 
(не важно на каком предприятии будет работать 
человек по своей специальности), добиться реа-
лизации компетентностного подхода в процессе 
обучения и подготовки студента к будущей про-
фессиональной деятельности.

Наверное стоит, хотя бы на региональном 
уровне, попытаться объединить усилия, свести их 
воедино в решении этой проблемы с учетом регио-
нальных потребностей в каждой конкретной сфе-
ре. Наверняка это будет способствовать усилению 
практической направленности обучения, сближе-
нию научной теории с реальной практикой.

Озвучивание такого подхода не является чисто 
авторским. Эти вопросы были обсуждены на Со-
вете ректоров Воронежской области, которые рас-
сматривались на основе результатов проведен-
ного социологического исследования состоя ния 
подготовки специалистов экономического и инже-
нерного профилей за прошедший учебный год.

Причина выявления проблем именно по этим 
группам специальностей очень проста. Бытует 
мнение, что экономистов вузы готовят слишком 
много, а в инженеры не идут в связи с тем, что 
негде работать. Объединив проблему по двум на-
правлениям, можно ее обозначить как проблему 

востребованности этих специалистов на рынке 
труда и качество их подготовки к реальной про-
фессиональной деятельности.

Остановимся на экономико-управленческом 
профиле.

Следует отметить, что в соответствии с клас-
сификатором укрупненной группы направлений и 
специальностей «экономика и управление» в на-
стоящее время можно вести подготовку специа-
листов экономического профиля:

– по 18 специальностям (вернее, завершать 
обучение, так как с текущего учебного года прием 
на специалитет уже не проводился в связи с пере-
ходом на обучение бакалавриат – магистратура);

– по 6 направлениям бакалавриата;
– по 7 специальностям магистратуры.
Как показал проведенный анализ, в котором 

приняли участие 16 вузов, где ведется подготов-
ка студентов по экономическим специальностям и 
направлениям, всего в 2011/12 учебном году обу-
чалось 7014 чел., что составило примерно 6,0 % 
от общего числа всех студентов Воронежской об-
ласти (122 тыс. студентов). При этом распределе-
ние по уровням получаемого образования выгля-
дит следующим образом: специалитет – 56,9 %; 
бакалавриат – 36,6 %; магистратура – 6,5 %.

Было выявлено, что спектр реализуемых про-
филей в соответствии с классификатором у нас го-
раздо ýже возможного и представлен следу ющими 
специальностями и направлениями (рис. 1). Со-
вершенно отсутствует подготовка по националь-
ной экономике, экономике труда, математическим 
методам в экономике, статистике, антикризисно-
му управлению, логистике и управлению цепями 
поставок, экономической безопасности. 

Рис. 1. Структура экономического образования в отечественных вузах
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Представленный анализ показал, что из 21 на-
именования экономико-управленческих специ-
альностей / направлений реализуется только 11 
(50 %).

Можно было бы сделать вывод, что нет надо-
бности в других профилях специалистов эконо-
мико-управленческого направления, если бы был 
анализ, прогноз их потребностей. Но его не уда-
лось найти ни в структурах реального сектора эко-
номики, ни в образовательных структурах.

Как видим, процесс структурирования профи-
лей подготовки специалистов данной отрасли, как 
и во всей стране, не регулируемый. 

Именно это, по всей видимости, является од-
ним из факторов дисбаланса, наблюдаемого се-
годня в сфере подготовки кадров, в том числе эко-
номико-управленческого профиля.

Так, в общем объеме по состоянию на 
15.02.2012 г. на учете в службах занятости со-
стояло 1666 экономистов (по сравнению с этим 
же периодом 2011 г. их количество уменьшилось 
на 3,4 %). Среди них преобладали бухгалтеры 
(54,7 %), менеджеры (36 %), экономисты (9,4 %).

В банке вакансий на начало 2012 г. содержа-
лась информация о 29 свободных рабочих местах 
для экономистов и 191 свободное место для ме-
неджеров, т.е. на одно место экономиста претен-
дует 37 чел. и на одно место менеджера – 3 чел. 
По данным службы занятости, на учете в качестве 
не трудоустроенных выпускников 2011 г. состояло 
лишь 65 чел. (2,2 % от выпуска, выпуск 2011 г. – 
2972 чел.), из них 37 чел. окончили государствен-
ные вузы и 28 чел. – негосударственные.

По данным вузов, их гораздо больше – при-
близительно 20 %. Вероятно, вузы учитывают 
скрытую от службы занятости безработицу и по-
казывают только трудоустроенных по специаль-
ности. Тем не менее это свидетельствует об от-
сутствии достоверного статистического учета тру-
доустройства выпускников, на основе которого 
можно делать объективные выводы.

Неэффективность использования бюджетных 
средств на подготовку специалистов экономико-
управленческого профиля не сложно опровер-
гнуть путем следующего анализа. Так, бюджет-
ное финансирование этого профиля в 2011/12 
учебном году в общем объеме средств на посту-
пивших на 1-й курс составило 27,4 % (490 бюд-
жетных мест из 1790 поступивших). При этом 
финансирование в рамках укрупненного блока 
специальностей распределилось следующим 
образом: экономика – 42 %; менеджмент – 32,7; 
государственное и муниципальное управление 
– 12,3; управление персоналом – 9,3; финансы и 
кредит – 3,4 %.

В предыдущем учебном году выпуск специа-
листов экономического профиля составил около 
2500 чел. (83 % от 2011 г.), а принято на обучение 
1790 чел. Как видим, наблюдается складывание 
динамики сокращения выпускников экономичес-
кого профиля, и если она сохранится в таком же 
объеме, то уже к 2015 г. это сокращение составит 
более 40 %.

Не приведет ли такая тенденция сокращения 
к дефициту кадров экономического профиля в 
дальнейшем (как это не раз бывало – и с инже-
нерными специальностями, и с педагогическими, 
и с медицинскими кадрами, и рядом других)?

Боязнь переизбытка, безусловно, надумана. 
Почему-то, например, в Японии этого не боятся, 
стремясь не просто к всеобщему обязательному 
образованию, а уже к всеобщему высшему. В од-
ном из своих выступлений Д. Медведев заявил о 
необходимости обеспечения пяти «И» в экономи-
ческой сфере и кадровой политике – инновации, 
инвестиции, институты, интеллект, информация, 
– но в то же время мы боимся, что будет много 
специалистов экономического профиля; кто же 
тогда обеспечит эти «И»?!

Конечно, нельзя закрывать глаза на то, что ка-
чество подготовки не всегда в достаточной степе-
ни соответствует требованиям сегодняшнего дня. 
Нынешние выпускники должны не просто усво-
ить набор экономических знаний, но и овладеть 
практическими навыками будущей профессии. А 
это возможно только в единстве теории и прак-
тики. Как показал анализ, проведенный на осно-
ве отчетов вузов Воронежской области, в каждом 
из них так или иначе уделяется внимание практи-
ческой направленности подготовки специалистов. 
Это и выполнение курсовых и дипломных проек-
тов на основе исследования практического опыта 
конкретных предприятий и организаций (86 %), и 
привлечение специалистов-практиков для чтения 
лекций, проведения практических занятий по эко-
номико-управленческим курсам (44 %), и прохож-
дение различных видов производственных прак-
тик студентов (100 %) (рис. 2).

Но проведенный сравнительный анализ оцен-
ки практической значимости производственных 
практик для студентов респондентами-вузами и 
респондентами-работодателями выявил значи-
тельные проблемы (таблица).

Эти данные свидетельствуют о том, что пре-
обладает ситуация, при которой слабо прослежи-
вается заинтересованность работодателей прини-
мать участие в создании условий для подготовки 
специалистов в своей сфере. Подтверждением 
этому служит и тот факт, что из 1790 студентов, 
зачисленных на обучение по экономико-управлен-
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ческим специальностям в прошлом учебном году, 
только 38 чел. направлены по заказам юридичес-
ких лиц (чуть более 2 %).

По всей видимости, сегодня следует не говорить 
о взаимодействии вузов и потенциальных работо-
дателей, а внедрять систему такого содружества, 
создавать для бизнес-структур и предприниматель-
ских структур заинтересованность в его развитии.

Государство в рыночных условиях не может им 
диктовать, что и как делать в отличие от требова-
ний, предъявляемых к системе высшего образо-

вания. Но если не искать выхода из создавшегося 
положения, то получим «игру в одни ворота».

Ведь удобно, не вкладывая собственные 
средства, получать готовых специалистов, не ут-
руждая себя даже созданием мест для производ-
ственных практик, и в то же время – сетовать на 
низкое качество подготовки выпускников в вузах.

Кто-то может не согласиться с таким утверж-
дением и объяснить его желанием автора оправ-
дать претензии к высшей школе за оторванность 
образования от реальной практики. Но, ни для 

Рис. 2. Реализация основных форм практической направленности обучения

Параметры оценки Вузы, % Работодатели, %
1. Заинтересованность в создании баз производственных практик для студентов:

да 100 20
нет – 32
затрудняюсь ответить – 48

2. Способствует ли прохождение производственных практик для студентов их 
закреплению на предприятии:

да 42 15
нет 28 24
затрудняюсь ответить 30 61

3. Факторы влияния на предложения по трудоустройству выпускников после 
прохождения практики:

(один из трех параметров)

наличие сформированных профессиональных качеств у студента 68,8 79,0
ответственность и дисциплинированность студента 18,4 13,5
творчество и заинтересованность в освоении профессиональных навыков 12,8 7,5

Т а б л и ц а
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кого не секрет, с какими сложностями решают-
ся эти вопросы вузами, насколько неоднозначно 
можно оценить качество организации прохожде-
ния производственных практик на предприятиях. 
Часто задания, выданные в вузе, заменяются при-
митивно рутинной работой, которая не только не 
способствует приобретению практических навы-
ков, развитию интереса к будущей профессии, а 
наоборот, играет обратную роль.

Сегодня нужны действенные механизмы за-
интересованного вовлечения в эту деятельность 
работодателей. Рыночные отношения всегда 
предполагают получение определенной отдачи. 
Вкладывая свои средства в подготовку специа-
листа, любое предприятие ожидает ощутимых 
результатов, а не оценки своей роли в обеспе-
чении качества образования (за что они не отве-
чают). Чтобы повысить эту заинтересованность, 
можно было бы, например, предоставлять рабо-
тодателям-предприятиям льготы по налогообло-
жению за подготовку специалистов, участие в 
создании баз производственных практик для сту-
дентов. Но это должно найти нормативно-право-
вое закрепление хотя бы на уровне региональ-
ной политики.

Многие предприятия при наборе сотрудников 
ставят также условие – наличие опыта работы: ес-
тественно, у выпускника его нет. А вот такая фор-
ма, как резерв кадров из числа студентов, практи-
чески не используется; между тем, его без допол-
нительных финансовых затрат можно создать из 
числа проходящих практику или по специальному 
конкурсу (по аналогии с молодежным резервом 
кадров правительства области). Здесь инициати-
ва должна, на наш взгляд, исходить от вузов, но 
повлиять на ее реализацию им не всегда по плечу. 
Заинтересованность предприятий-работодателей 
в этом вопросе можно попытаться поднять через 
организацию и проведение среди них областных 
конкурсов специальных проектов по выявлению 
талантливых молодых специалистов.

В практику взаимодействия сегодня прочно 
вошли ярмарки вакансий. Наверное, как инстру-
мент трудоустройства они оправданы, но для до-
стижения эффективности этого процесса недоста-
точны. Нужны новые подходы к их проведению. 
В частности, можно организовывать такие меро-
приятия не вообще для всех, а с профильной на-

правленностью, где должны предусматриваться 
информация и представление вакансий по спе-
циальностям конкретной сферы, в нашем случае 
– экономической.

В данной статье не ставилась цель проведе-
ния полного анализа проблем, существующих в 
качестве подготовки специалистов экономическо-
го профиля. Сделана попытка обобщения того ма-
териала, который был получен в результате иссле-
дования лишь некоторых аспектов в этом вопросе 
для обсуждения на заседании ректорского сооб-
щества вузов нашей области. И очень важно, что-
бы оно не стало единичным мероприятием. Для 
развития нашего региона этот вопрос достаточно 
актуальный. Для создания эффективных условий 
в его реализации необходима система, которая 
должна основываться на:

– наличии полной информационно-аналити-
ческой базы фактического состояния подготовки 
специалистов экономического профиля как очной, 
так и заочной форм обучения и соотношения про-
гнозов выпуска специалистов с их востребован-
ностью рынком труда региона на перспективу;

– ежегодных совместных обсуждениях про-
блем подготовки специалистов экономического 
профиля вузами и работодателями, которые воз-
можно осуществлять в рамках специальных кон-
ференций, семинаров областного масштаба;

– анализе качества организации производ-
ственных баз студентов, их использовании в фор-
мировании кадрового резерва молодых специа-
листов, трудоустройства выпускников;

– выработке профессиональных компетенций 
по каждой экономико-управленческой специаль-
ности, сформированных в едином подходе к прак-
тико-ориентированному обучению.

С этой целью целесообразно создать межву-
зовское учебно-методическое объединение по 
экономико-управленческому образованию, в ко-
торое вошли бы представители от работодателей 
и которое могло бы осуществлять организацион-
но-координационную деятельность по основным 
направлениям, в том числе партнерским – между 
вузами и субъектами экономического сообщества 
в объединении их усилий, интеллектуального по-
тенциала и ресурсов, развитии общественно-кол-
легиальных форм управления подготовкой специ-
алистов экономического профиля.
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