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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 
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национального хозяйства от внешних и внутренних 
угроз, при котором обеспечивается поступательное 
развитие общества, его экономическая и социально-
политическая стабильность [2]. Экономическая безо-
пасность имеет особую значимость, так как люди хо-
тят чувствовать себя защищенными и стремятся про-
тивостоять угрозам их экономическим интересам. 
Особая роль в этом вопросе отводится институцио-
нальному подходу. Миссия национальной экономи-
ческой системы безопасности состоит в обеспечении 
максимальной защиты общества от различных эконо-
мических угроз. Обеспечение этой защиты определя-
ется, в первую очередь, степенью развития конкрет-
ной страны. 

На сегодняшний момент институциональная си-
стема экономической безопасности сложилась в до-
статочной степени только в США. США стали пер-
вой страной, где данная система начала формировать-
ся еще во времена Великой Депрессии. Подобные си-
стемы функционируют также во Франции, Германии 
и в ряде других стран.

Что касается РФ, то, как мы знаем, Россия вступи-
ла на путь развития рыночной экономики относитель-
но недавно, поэтому институциональная среда здесь 
развита не в полной мере. К тому же создание функ-
ционирующей модели обеспечения экономической 
безопасности осложняется недостаточно исследуе-
мой теоретической и методологической базой.

Эффективность обеспечения экономической безо-
пасности, в первую очередь, зависит от полноценного 
функционирования самой экономики. По данным сай-
та 1tmn.ru самой сильнейшей экономикой мира при-
знана экономика США, ВВП которой составляет бо-
лее 15 млрд. долларов. Россия по этому показателю 
находится на 9 месте [3].

Обеспечение экономической безопасности невоз-
можно без четкой организационной структуры с рас-
пределением функций и полномочий различным ор-
ганам.

Эффективно функционирующая система эконо-
мической безопасности должна включать иерархи-
чески сбалансированную структуру[1]: аппарат Пре-
зидента; правительство; федеральные министерства 
и ведомства; экономическое сотрудничество с зару-

бежными странами. Согласно Конституции РФ во 
главе всей системы национальной безопасности сто-
ит Совет безопасности. Этим советом руководит пре-
зидент. Совет безопасности создает межведомствен-
ные комиссии, осуществляющие подготовку рекомен-
даций и предложений по основным направлениям го-
сударственной политики в области обеспечения без-
опасности. В число постоянных межведомственных 
комиссий входит и Комиссия по экономической безо-
пасности. Наряду с Советом безопасности значитель-
ный объем работ по обеспечению экономической без-
опасности сосредоточен в руках  Правительства РФ. 
Министерство экономического развития и торгов-
ли - главной структура, которая отвечает за полити-
ку в области экономической безопасности. Экономи-
ческое сотрудничество с зарубежными странами вли-
яет на конкурентоспособность национального хозяй-
ства и способствует укреплению экономической без-
опасности страны.

Еще одним из рычагов институционального меха-
низма обеспечения экономической безопасности яв-
ляется совокупность нормативно-законодательных 
актов, реализующихся через институциональные 
структуры, указанные выше. Государство сформиро-
вало определенную институциональную среду, харак-
теризующуюся наличием различных взаимосвязей 
между структурными звеньями власти и субъектами 
рынка. Но, она еще недостаточно развита. 

Таким образом, экономическая безопасность – 
одна из особо важных сторон жизнедеятельности об-
щества, государства и личности, поэтому ее обеспече-
ние должно быть обусловлено функционированием не 
только государственных служб, но и всеми институци-
ональными звеньями экономики, а также эффективным 
функционированием самой экономики в целом.
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При использовании солнечных водонагреватель-
ных установок (СВНУ) в системах теплоснабжения 
возникает ряд задач, связанных с необходимостью 
привлечения к процессу выработки теплоты допол-
нительных агрегатов, дублирующих гелиоустановку 
в случае длительного отсутствия солнечного излуче-
ния. В качестве таких агрегатов применяются чаще 
всего резервные установки в виде электрических кот-
лов или котлов на органическом топливе.  С той же 
целью системы теплоснабжения с СВНУ оснащаются 
тепловыми аккумуляторами различных типов. Резерв-

ные энергоустановки и тепловые аккумуляторы суще-
ственно усложняют работу системы теплоснабжения 
и увеличивают стоимость тепловой энергии, отпуска-
емой   потребителям.

  Одним из методов оптимизации систем тепло-
снабжения  является полезное использование  низ-
котемпературной (5-30° C) природной теплоты или 
сбросного тепла для теплоснабжения с помощью те-
пловых насосов (ТН). Опыт эксплуатации ТН в Рос-
сии показал, что из-за большей продолжительности 
отопительного периода по сравнению, например, с 
Западной Европой, а также имеющимися проблема-
ми  транспорта топлива и теплоты, экономическая эф-
фективность применения ТН в России больше, чем 
в других странах. Особенно значительный выигрыш 
получается при комбинировании теплового насоса 
и СВНУ. В этом случае появляется возможность ду-
блировать непостоянный источник тепловой энергии 


