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ние не только на иностранные организации, но и на 
физических лиц, которые имеют крупные вклады в 
иностранных банках [4]. 

Проведенное исследование показало, что в усло-
виях углубления глобальной конкуренции государ-
ство стало одним из главных ее субъектов. Для дости-
жения поставленных целей прибегают к совершенно 
новым методам, привлекая теоретические наработки 
других наук. 
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Изменившиеся социально-экономические усло-
вия ставят новые задачи перед системой высшего про-
фессионального образования. Меняются ее социаль-
ные функции, которые обуславливают необходимость 
выработки новой модели обучения. В этой модели 
должны быть учтены современные инновации, новые 
педагогические и информационные технологии, на-
правленные на личностно-ориентированный подход 
к формированию современного конкурентоспособно-
го специалиста. Поэтому в настоящее время, наряду с 
государственным высшим образованием развивается 
негосударственный сектор. 

Приоритетной задачей современного образования 
в любом из его секторов как государственном, так и 
негосударственном, является обеспечение подготовки 
конкурентоспособных выпускников для многофунк-
циональной деятельности современного человека с 
высшим образованием.

Необходимость развития конкурентоспособности 
будущих специалистов отражается во многих норма-
тивных документах, устанавливающих работу рос-
сийской системы образования. Так, в программе РФ 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы конкурен-
тоспособность выпускника рассматривается с точки 
зрения показателя качества его подготовки в вузе. В 
Концепции Федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2011-2015 годы сформулирована 
основная цель профессионального образования - под-
готовка квалифицированного работника, конкурен-
тоспособного на рынке труда.  Поэтому организация 
учебного процесса в вузе должна обеспечивать мно-
гогранное развитие личности и удовлетворение про-
фессиональной потребности общества в квалифици-
рованных конкурентоспособных специалистах [1].

Таким образом, для любого современного вуза 
одна из  важнейших задач обеспечение условий не 
только для усвоения будущим специалистом сово-
купности профессиональных знаний, умений и навы-
ков, но и формирование у него умения предложить  на 
рынке труда сформированные навыки и способности 
в любой период времени и в разных ситуациях. 

Анализ научных источников показал, что про-
блема конкурентоспособности будущих специали-

стов изучается в связи с проблематикой непрерывного 
профессионального образования квалифицированных 
специалистов. Категория  «профессионализм»  иссле-
дуется в отечественной литературе гораздо чаще, чем 
понятие конкурентоспособности. В то же время важ-
но отметить большой интерес ученых к проблеме 
формирования конкурентоспособности современного 
специалиста. Экономические, социальные, профес-
сиональные, психологические, профессионально-
педагогические аспекты конкурентоспособности в 
своих работах рассматривали такие ученые как В.И. 
Андреев, Е.А. Климов, А.К. Маркова, В.Ш. Маслен-
никова, Л.М. Митина, Г.В. Мухаметзянова, Б.Д. Па-
рыгин, М.И. Шилова, Е.С. Шишкина, Л.Г. Миляеваи 
др. [3, 4, 7, 8].

В статье Е.Ю. Усенковой «К вопросу конкурен-
тоспособности выпускников» подчеркивается тесная 
взаимосвязь образования и экономики. Для характе-
ристики функционирования высшего образования ис-
пользуются такие экономические категории, как «ры-
нок», «спрос», «предложение», «конкурентоспособ-
ность», «конкуренция», «маркетинг». Некоторые оте-
чественные вузы применяют опыт зарубежных стран, 
используя маркетинговый подход к организации сво-
ей деятельности. Одним из средств такого подхода яв-
ляется прогнозирование конъюнктуры рынка труда. 
Маркетинговый подход к организации собственной 
деятельности означает для вуза необходимость поис-
ка и реализации образовательных технологий, кото-
рые обеспечивали бы выпускнику комфортное суще-
ствование с точки зрения личностных и обществен-
ных целей развития [5].

А.В. Ковалев рассматривает конкурентоспособ-
ность не только как профессиональную, но и, в зна-
чительной мере, как индивидуально-личностную ха-
рактеристику будущего специалиста. «Конкуренто-
способность – это интегральное качество личности, 
представляющее совокупность ключевых компетен-
ций и ценностных ориентации, позволяющих дан-
ной личности успешно функционировать в социуме 
и цивилизованно решать проблемы профессиональ-
ного роста. Развитие конкурентоспособности носит 
системный характер. Это процесс, требующий соз-
дания определенных условий, среды, в которой осу-
ществляется деятельность и происходит личностно-
профессиональное развитие» [2].

Можно согласиться  с тем, что конкурентоспособ-
ность выпускника означает широкий набор сформи-
рованных компетенций. При этом,  каждый вуз стал-
кивается с проблемой – какие именно способности, 
качества, знания и умения обеспечивают конкуренто-
способность специалиста-выпускника вуза. По мне-
нию ряда специалистов для решения этой пробле-
мы вся система образования должна иметь обобщен-
ную модель конкурентоспособного специалиста, на 
основе которой каждый уровень образования смог бы 
сформировать свою собственную подмодель. При та-
ком подходе данные модель и подмодели выступали 
бы в качестве цели функционирования образователь-
ных структур. Предложенные теоретические выводы 
могут прийти в конфликт с требованиями, которые 
предъявляет практика. Для каждого уровня образова-
ния в настоящее время сформирован свой набор ком-
петенций, которыми должен обладать выпускник. Од-
нако, в большинстве случаев в выработке этих ком-
петенций не участвует потенциальный работодатель.

Практика подготовки студентов свидетельству-
ет, что формируются в основном знания, умения 
и навыки профессиональной деятельности. Разви-
тию конкурентоспособных качеств личности, кото-
рые обеспечивают продуктивность будущей профес-
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сиональной деятельности специалистов, уделяется 
явно недостаточное внимание. Причиной этого явля-
ется разрыв в процессе подготовки будущих специ-
алистов между теоретическими знаниями и умения-
ми и их практического применения. Анализ показал, 
что к настоящему времени недостаточно разработана 
научно-методическая база данного процесса, не сфор-
мулированы общепризнанные критерии конкуренто-
способности выпускника.

Формирование конкурентоспособности будущих 
специалистов должно протекать поэтапно при кон-
струировании региональной системы профессиональ-
ного обучения, в которой предусмотрен обязательный 
развивающий эффект и возможность студентам при-
обрести опыт творческой профессиональной деятель-
ности. 

Категория «конкурентоспособность выпускника» 
невозможно рассматривать вне связи  с понятием «ка-
чество образования». 

Обратим внимание на положение, закрепленное 
в Законе об образовании 2012г. В законе подчеркива-
ется, что качество образования зависит не только от 
требований  федеральных государственных образова-
тельных стандартов, но и от потребностей физическо-
го или юридического лица, в интересах которого осу-
ществляется образовательная деятельность[6]. Пола-
гаем, что проблема управления качеством образова-
ния является в настоящее время не до конца решен-
ной. При этом, вышеуказанная проблема не решена 
и во всем мировом сообществе. Быстроменяющиеся 
экономические и социальные процессы в мире тре-
буют достаточного быстрого процесса модернизации 
образования, оптимизации способов и технологий ор-
ганизации образовательного процесса и переосмыс-
лением цели и результатов образования.

Конкурентоспособность молодого специалиста на-
прямую зависит и от конкурентоспособности вуза. В 
настоящее время в высшем образовании существует 
конкуренция не только по горизонтали, но и по вер-
тикали. Связано это с функционированием негосудар-
ственных вузов. Государственные и негосударственные 
образовательные организации две полноправные со-
ставляющие высшего образования. Государственные и 
негосударственные аккредитованные вузы должны ра-
ботать на одном уровне и не иметь отличий по каче-
ству образования. Однако, у негосударственных вузов 
появилась возможность уйти от стандартизированного 
подхода к образованию, появилась возможность выби-
рать формы обучения, формы и методы работы препо-
давателей, учебную и методическую литературу, совер-
шенствовать учебные программы, распространять ин-
новационные и авторские программы обучения. Суще-
ствующее разнообразие форм обучения дает возмож-
ность найти образовательное учреждение, отвечающее 
целям и потребностям человека.

В настоящее время многие негосударственные 
вузы заняли свою нишу в системе подготовки конку-
рентоспособных кадров высшего звена. Негосудар-
ственный сектор в системе современного образова-
ния характеризуется как конкурентоспособная обра-
зовательная система, сформировавшаяся под влияни-
ем целого ряда факторов: 

– несовпадение общественной и государственной 
стратегий развития образования как движущей силы 
его реформирования; 

– недостаточно быстрая реакция государственной 
системы образования на изменяющуюся социально-
экономическую и политическую ситуацию в стране; 

– появление запросов определенных социальных 
групп населения на создание образовательных учреж-
дений, удовлетворяющих их интересы и потребности; 

– нарастание общественного движения педагогов 
к инновационному образованию, не получившее пол-
ной реализации в рамках государственной системы; 

– недостаточность или отсутствие в рамках госу-
дарственной системы образования управленческих 
структур, научно-исследовательских центров и т.п., 
определяющих условия и механизмы внедрения в об-
разовательную практику наиболее перспективных мо-
делей обучения и воспитания; 

– блокирование в предыдущие годы практико-
ориентированных форм взаимодействия российского 
образования с зарубежными педагогическими систе-
мами [9].

Таким образом, негосударственная система обра-
зования способна быстро и оптимально реагировать 
на происходящие перемены, затрагивающие и сферу 
образования, откликаться на возникшие в обществе 
запросы, отражать мировоззренческие, этнические и 
прочие особенности личности. Можно предположить, 
что именно негосударственный сектор высшего обра-
зования более адекватен в решении задачи формиро-
вания конкурентоспособности выпускников в соот-
ветствии с запросами современного рынка труда.

Все выше сказанное определяет необходимость 
поиска новых подходов к развитию конкурентоспо-
собности будущих специалистов, способных к само-
стоятельной профессиональной деятельности, гиб-
кой адаптации к изменяющимся условиям професси-
ональной среды.
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В современных условиях с учетом слабо развитой 
институциональной структуры особую роль приоб-
ретает  целенаправленная деятельность субъектов по 
обеспечению экономической безопасности. Экономи-
ческая безопасность – это состояние защищенности 


