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Проблема конкурентоспособности на российском рынке труда сегодня обусловлена достаточно 
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Экономическая ситуация в России свидетель-
ствует о наличии ряда принципиально важных про-
блем в сфере воспроизводства конкурентоспособ-
ных специалистов и обеспечения ими современного 
рынка труда [1], на котором отмечается превышение 
предложения над спросом не только в количествен-
ном, но и в качественном отношении и постоянное 
изменение требований работодателей. В условиях 
жесткой конкуренции на современном рынке труда, 
когда у многих профессий, еще недавно чрезвычай-

но востребованных, снизился рейтинг, значительно 
возрастает роль конкурентоспособности «игроков». 
Именно этим вызван интерес авторов к данной про-
блеме. Результаты исследования будут представле-
ны циклом научных статей в соответствии с описан-
ными ниже этапами.

Заметно упал спрос на экономистов. Эта про-
фессия сегодня уже не входит в десятку наиболее 
востребованных, так что для тех, кто готовит специа-
листов данного профиля и обучается по этой специ-
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альности, важнейшими факторами становятся высо-
кий уровень образования, способность быть профес-
сионально сильнее, устойчивее других, умение ори-
ентироваться в меняющейся ситуации и применять 
полученные знания в смежных профессиях.

В научных публикациях проблеме конкуренто-
способности выпускников уделяется огромное вни-
мание. Проблема взаимодействия выпускника вуза 
с внешней средой рассматривается в литературе 
с разных позиций: общеметодологических [2] и со-
циально-экономических [1; 3; 4]. Авторы сходят-
ся в одном: современный рынок труда не может су-
ществовать и развиваться без конкурентоспособных 
специалистов, работодатель хочет иметь выбор и этот 
выбор у него есть.

Конкурентоспособность выпускника определяет-
ся по-разному. Например, как «интегральное качество 
личности, представляющее совокупность ключевых 
компетенций и ценностных ориентаций, позволяющих 
данной личности успешно функционировать в социуме 
и цивилизованно решать проблемы профессионально-
го роста» [3]. Все здесь верно, но несколько смущает 
тот факт, что в данном определении профессионализм 
как будто отходит на второй план. Можно отметить еще 
один подход, который в большей степени соответству-
ет нашей позиции: конкурентоспособность специа-
листов – это не только профессиональные качества 
и уровень подготовки, но и определенные личностные 
характеристики [1]. 

Мы не будем оригинальны в попытке дать опре-
деление понятию конкурентоспособности выпускни-
ка. На наш взгляд, конкурентоспособность выпуск-

ника означает, в первую очередь, высокий уровень 
профессиональной компетентности, сформирован-
ный высшим учебным заведением, умение адапти-
роваться в социальной среде, коммуникативность 
и стремление к постоянному совершенствованию 
и универсализации навыков и знаний. Данный под-
ход мы представили схематически, выделив факто-
ры, которые, на наш взгляд, как раз и формируют 
у выпускника профессиональные и социальные ком-
петенции и, соответственно, его конкурентоспособ-
ность (рис. 1). На состав формируемых компетенций 
и их содержание накладывают отпечаток вводимые 
профессиональные стандарты, которые предъявля-
ют требования к выпускнику вуза при выполнении им 
определенных трудовых функций.

Конкурентоспособность специалиста, безусловно, 
во многом определяется его личностными качествами, 
в том числе данными человеку от природы. Однако 
мы убеждены в том, что процесс обучения в высшей 
школе должен способствовать развитию и раскрытию 
тех способностей, которые позволят выпускнику не по-
теряться в конкурентной среде, сформировать проч-
ные профессиональные компетенции, подкреплен-
ные не только теоретическими, но и практическими 
знаниями и навыками, профессионально повышаю-
щими его конкурентоспособность.

Поскольку конкурентоспособность определяется 
во взаимодействии разных субъектов рынка труда, 
в частности работодателя и выпускника, важно знать 
мнение каждого из них о качественной стороне про-
цесса подготовки в высших учебных заведениях и кон-
курентоспособности выпускников.

Рис. 1. Схема формирования конкурентоспособности выпускника
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Опубликованы некоторые результаты исследова-

ний по оценке конкурентоспособности выпускников 
вузов посредством опроса выпускников и работода-
телей (см., напр.: [1; 5]). Проводимое нами исследо-
вание предполагает реализацию более общей цели 
и потому предусматривает три основных этапа:

– опираясь на мнение студентов о качестве под-
готовки по выбранному направлению и их оценку 
собственной конкурентоспособности, выявить фак-
торы, формирующие профессиональные компетен-
ции, и откорректировать схему формирования конку-
рентоспособности; 

– изучить мнения работодателей о качестве под-
готовки выпускников конкретных вузов и их конку-
рентоспособности на рынке труда и на этой основе 
откорректировать схемы формирования конкуренто-
способности;

– обобщить результаты исследования и предло-
жить методику формирования конкурентоспособно-
сти будущих специалистов в процессе обучения в вузе.

В соответствии с поставленными задачами нами 
был проведен опрос студентов направления «Эконо-
мика» трех иркутских вузов: Иркутского государствен-
ного университета (ИГУ), Байкальского государствен-
ного университета (БГУ) и Иркутского государственно-
го университета путей сообщения (ИрГУПС). Все эти 
три крупных вуза имеют разную историю подготовки 
специалистов в области экономики. Первые два под-
чинены Министерству образования и науки РФ: БГУ 
(бывший Иркутский институт народного хозяйства) 
– старейший экономический вуз, ИГУ сравнительно 
недавно открыл это направление, ИрГУПС имеет от-
раслевую специфику и подчиняется Министерству 
транспорта РФ. Мы полагали, что данные различия 
могли повлиять на мотивацию при выборе того или 
иного ответа.

Было опрошено 500 студентов 3-4-го курсов в воз-
расте около 21 года, из них 59 % – девушки и 41 % – 
юноши. В первую очередь нас интересовала мотивация 
студентов при выборе направления образования.

На вопрос «Чем Вы руководствовались, поступая 
на направление “Экономикаˮ?», 48 % респондентов 
ответили, что их выбор был обоснован универсаль-
ностью данного направления, 25 % – что данное на-
правление дает им широкие возможности в открытии 
собственного дела, 20 % мотивировали свой выбор 
престижностью профессии и 18 % выбрали специ-
альность по подсказке родителей. Распределение 
ответов по вузам иллюстрирует рис. 2.

Из диаграммы видно, что студенты ИГУ наибо-
лее значимыми для себя мотивами считают универ-
сальность профессии (88 %) и широкие возможности 
для открытия собственного дела (29 %); для выпуск-
ников ИрГУПС на первом месте также мотив универ-
сальности (68 %), на втором – престижность профес-
сии (32 %); респонденты БГУ примерно одинаково 
оценили все три мотива – широкие возможности 
для открытия своего дела (26 %), универсальность 
профессии (24 %) и подсказку родителей (22 %).

Бóльшая часть опрошенных студентов ИГУ и Ир-
ГУПС выделила универсальность профессии, то есть 
возможность работать в разных отраслях, как основной 
мотив. Ответы студентов ИрГУПС наводят на мысль, 
что, несмотря на отраслевую направленность вуза, они 
рассчитывали на универсальность профессии. Хотя до-
статочный удельный вес в их ответах такого мотива, как 
«престижность», позволяет предположить, что многие 
из них надеются на работу в системе «РЖД». 

Примерно равное распределение мотивов у сту-
дентов БГУ (универсальность, широкие возможности 
для открытия своего дела и подсказка родителей), 
на наш взгляд, определяется как раз тем фактом, 
что БГУ давно известен в городе как экономический 
вуз (Иркутский институт народного хозяйства, Иркут-
ская государственная экономическая академия), ко-
торый заканчивали многие иркутяне, и это обуслови-
ло такую дисперсность ответов. 

Нам также показалось интересным посмотреть, 
как распределились ответы в зависимости от пола 
респондентов. Девушки выделили два основных мо-

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос о мотивах поступления 
на направление «Экономика», %
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тива – универсальность и престижность профессии 
(соответственно, 45,5 и 21,2 %), юноши – универ-
сальность и широкие возможности для открытия сво-
его дела (46,3 и 39,2 %). Универсальность и в данном 
случае остается лидирующим мотивом, но можно 
предположить, что молодые люди надеются, получив 
универсальные экономические знания, стать успеш-
ными предпринимателями. 

На самом деле, как показывает практика обще-
ния со студентами младших курсов, при поступлении 
в вуз они весьма слабо представляют свою будущую 
профессию, их ожидания размыты и не всегда соот-
ветствуют реальности, тогда как к старшим курсам 
они начинают более трезво оценивать ситуацию на 
рынке труда и свои перспективы.

Мы совершенно согласны с замечанием Ю.Н. Ка-
сымовой о том, что совокупность проблем по форми-
рованию конкурентоспособности выпускников обуслов-
лена неосознанным выбором будущей профессии 
на основе советов родителей или друзей, отражает 
низкую информированность о сущности выбранной 
специальности и, как следствие, отсутствие инте-
реса к ней [4]. Хотелось бы уточнить: неосознанный 
выбор обусловлен не только указанными причинами, 
но и слабой профориентацией школьников; как вид-
но из проведенного нами опроса, абитуриенты прак-
тически не представляют сущность выбранной про-
фессии (как, впрочем, и многих других профессий, 
которые могли попасть в их поле зрения). Данная 
ситуация – повод к размышлению для школ и вузов.

Огромное значение в формировании професси-
ональной конкурентоспособности выпускников имеет 
набор дисциплин, включенных в учебный план, 
так как они формируют всю совокупность специаль-
ных теоретических и практических знаний. Мы сочли 
необходимым предложить респондентам назвать наи-
более значимые в их будущей профессии учебные 
дисциплины из семи дисциплин приведенного спи-
ска. Предпочтение было отдано менеджменту, эконо-
мике предприятий, бухгалтерскому учету, финансам 
предприятия и организации предпринимательской 
деятельности (50 % ответов); 46 % респондентов от-
метили иностранный язык, что действительно повы-

шает конкурентоспособность специалиста в совре-
менных условиях. Удивительно, что студенты эконо-
мических специальностей недооценивают значение 
микро- и макроэкономики (34 и 43 % соответственно); 
возможно, это связано с их изучением на первом кур-
се, когда студенты еще слабо понимают важность 
общепрофессиональных дисциплин и сложность пред-
лагаемого материала просто их пугает. И все же количе-
ство указавших на макроэкономику и микроэкономи-
ку свидетельствует о том, что ко второму семестру 
студенты становятся сознательнее. Также нас по-
разила оценка значимости дисциплины «Статисти-
ка» – только 20 % положительных ответов. То есть 
студенты-экономисты не понимают, что это один из 
инструментов их профессиональной деятельности. 
Причем в данном случае особых различий в распре-
делении ответов по вузам не наблюдалось.

Важнейшее значение для успешной професси-
ональной деятельности имеет владение компью-
терными технологиями. Как показал опрос, 61 % 
респондентов считают полученные навыки работы 
с компьютером достаточными, но в ИрГУПС таковых 
68 %, а в ИГУ и БГУ – 59 %. На наш взгляд, те 40 % 
студентов 3-4-го курсов, которые не получили доста-
точных навыков работы на компьютере, – это лица, 
пришедшие в вуз недостаточно подготовленными.

Понимание возможной своей неконкурентоспо-
собности на рынке труда нужно формировать еще 
в школе: ребенку необходимо понимать значимость 
для любой профессии таких предметов, как русский 
язык, литература, иностранный язык, информатика, 
обществознание (список можно продолжать), уметь 
реализовать себя в социуме, презентовать себя как 
личность и реально оценивать свои возможности, а 
высшее учебное заведение должно эти навыки за-
креплять и углублять.

В общем ряду проблем конкурентоспособности 
выпускников отмечается формальность прохожде-
ния учебной, производственной практик на предпри-
ятиях [4]. Мы включили в анкету вопрос «Способству-
ют ли формы организации практик развитию профес-
сиональных навыков?». Признаемся сразу, ответы 
нас не порадовали (рис. 3): 47 % всех опрошенных 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос, 
способствуют ли формы организации практик развитию профессиональных навыков, %
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ответили утвердительно, а 53 % – «Нет, не в полной 
мере». Распределение ответов по вузам иллюстри-
рует представленный выше рисунок.

Опираясь на наш собственный опыт и имеющи-
еся публикации, заключаем: проблема организации 
практик актуальна не для одного-двух вузов и имеет 
глубинные причины – работодатели неохотно идут 
на предоставление мест практики для студентов, 
считая это затратным для их организаций в плане 
потерь времени на обучение, контроль и т.п.

Важнейшей составляющей конкурентоспособ-
ности на рынке труда является умение поддержать 
профессиональную беседу. В связи с этим в анкету 
был включен вопрос «Сложно ли Вам формулиро-
вать свои мысли в профессиональной беседе?». От-
веты на него порадовали, потому что 66 % опрошен-
ных с уверенностью ответили, что им несложно про-
фессионально общаться, 28 % респондентов при-
знали сложность поддержания профессиональной 
беседы и 6 % ответили, что все зависит от ситуации.

Многолетний опыт работы в вузе показывает, 
что действительно к старшим курсам студенты сво-
бодно владеют специальной терминологией и вклю-
чаются в профессиональную беседу.

В анкете мы предложили студентам перечень 
дисциплин, которые, по их мнению, в наибольшей 
степени способствуют умению грамотно и профес-
сионально формулировать свои мысли. Перечень 
дисциплин был обусловлен их завершением к третьему 
курсу. Ответы распределились следующим образом, %:

– русский язык – 49;
– микроэкономика – 33;
– макроэкономика – 40;
– менеджмент – 58;
– другое – 19.

Картина достаточно полная, хотелось бы только 
прокомментировать ответ «другое». 19 % респонден-
тов ответили, что для них большое значение в фор-
мировании профессиональной речи имеют все эко-
номические дисциплины учебного плана. По нашему 
мнению, так ответили те, кто не захотел задуматься 
над предложенным вопросом.

Завершающий вопрос анкеты – «Как Вы счита-
ете, конкурентоспособны ли Вы на рынке труда?». 
Оказалось, что в совокупности 61 % студентов уве-
рены в своей конкурентоспособности. Наибольший 
процент неуверенных – студенты ИГУ (рис. 4), что, 
на наш взгляд, вполне объяснимо: студенты БГУ 
как старейшего экономического вуза города априори 
уверены в свой востребованности на рынке труда; 
ИрГУПС – отраслевой вуз, поэтому у студентов фор-
мируется представление, что все они будут работать 
в системе «РЖД»; ИГУ сравнительно недавно открыл 
направление «Экономика» (первый выпуск – 2014 г.), 
и студенты недостаточно владеют информацией о тру-
доустройстве выпускников.

Подведем итоги первого этапа исследования. 
1. Студенты отмечают недостаточный уровень 

организации всех видов практик. По нашему мнению, 
формальность их прохождения оказывает серьезное 
влияние на формирование профессиональной ком-
петентности как фактора конкурентоспособности.

2. Основным мотивом для выбора специальности 
большинством опрошенных послужила универсаль-
ность профессии. Это говорит о том, что абитуриенты 
слабо представляют сущность выбранной специально-
сти. Задача вуза в процессе обучения – четко сформи-
ровать профессиональную мотивацию, чему в значи-
тельной мере способствует организация практик.

3. При определении значимости для экономиста 
тех или иных дисциплин наименьшие оценки получи-
ли «Микроэкономика», «Макроэкономика» и «Стати-
стика», а наибольшую – «Менеджмент», который не яв-
ляется дисциплиной, формирующей экономиста. 
Это еще раз свидетельствует о слабой осведомленно-
сти студентов о своей будущей профессии и не способ-
ствует формированию конкурентоспособности выпуск-
ника. Опять-таки помочь скорректировать ситуацию 
способны правильные формы организации практик.

4. Получаемые навыки работы на ПК студентов 
в целом устраивают, но оценить в полной мере свои 
способности в части применения современных ком-
пьютерных технологий они смогут лишь в процессе 
практики.

5. Большинство студентов уверено в своей 
способности поддержать профессиональную бе-

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос об уверенности в своей конкурентоспособности 
на рынке труда, %
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седу, а в совершенствовании этого процесса им так-
же должна помочь практика.

Общий вывод таков: при формировании профес-
сиональных компетенций огромное значение имеет 
организация практик.

На основании полученных результатов мы сочли 
необходимым видоизменить первый блок предло-
женной выше схемы (см. рис. 1) формирования кон-
курентоспособности. В предлагаемой схеме (рис. 5) 
организация всех видов практик занимает централь-
ное место и оказывает влияние на все другие со-
ставляющие. Таким образом, правильная орга-
низация практики, особенно производственной 
и преддипломной, позволит повысить не только 
оценку собственной конкурентоспособности вы-
пускников, но и их действительные профессио-
нальные навыки. 

Оценить конкурентоспособность выпускника на 
рынке труда можно только в результате изуче-
ния мнений всех участников процесса. Какого же 
работника хотят видеть работодатели? Что они 
вкладывают в понятие «конкурентоспособность 
выпускника»? Что для них приоритетно – профес-
сионализм или личностные качества? Поиск отве-
тов на эти вопросы составит второй этап исследо-
вания.
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