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Аннотация
В 2015 году был осуществлен первый выпуск бакалавров, однако за существующий 

двухлетний период не было проведено ни одного исследования на соответствие компе-
тенций выпускников-бакалавров требованиям работодателей. Поэтому вопрос, соответ-
ствуют ли выпускники требованиям работодателей и как формируются компетенции, 
является актуальным. Для этого в данной работе проведен мониторинг соответствия 
компетенций выпускников требованиям работодателей. Эмпирическую базу составили 
результаты первичного анализа данных комплексного социологического исследования, 
проведенного в мае-июне 2016 года. Результаты проведенного мониторингового иссле-
дования доказывают автономность функционирования новой системы высшего образо-
вания относительно рынка труда и обуславливают необходимость формирования и раз-
вития единого образовательного и профессионально-компетентностного пространства.
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Введение

Проведенный процесс реформирования системы высшего образования привел к созда-
нию модели, в которой выпускник вуза не становится готовой рабочей силой с отраслевой 
принадлежностью, а лишь обладает общепрофессиональными компетенциями [Байден-
ко, 2006; Ширинкина, Кауфман, 2016], необходимыми для работы в любой организации. 
Поэтому выпускники-бакалавры столкнулись с тем, что в данных условиях формируются 
дополнительные барьеры в процессе трудоустройства. При этом многие авторы, изучаю-
щие проблемы реформирования высшего образования, утверждают, что старую систему 
отношений в системе высшего образования сломали, но и говорить о создании рыночной 
системы отношений тоже нельзя, что и является главной причиной многих негативных 
процессов, происходящих в сфере высшего образования России [Байгулов и др., 2016; 
Матвеев, 2014].

По нашему мнению, причиной является отнюдь не несовершенство новой системы об-
разования, а неготовность работодателей формировать человеческий капитал в условиях 
новой системы образования. Традиционно, на протяжении многих лет, многие организации, 
работающие на российском рынке, считали, что выпускники вузов должны обладать необ-
ходимыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для трудовой деятельности на 
конкретном рабочем месте, конкретного предприятия, в конкретной отрасли.

Однако проведенная в России реформа высшего образования предъявляет иные тре-
бования к выпускникам вузов [Кельчевская, Черненко, 2012; Ширинкина, Бакшеев, 2016]. 
Вузы, осваивая новую двухуровневую систему образования, только адаптировались к усло-
виям компетентностного подхода обучения и, выпустив лишь два поколения бакалавров, 
столкнулись с новой проблемой – необходимостью самостоятельно разрабатывать профес-
сиональные компетенции на основе принимаемых профессиональных стандартов, а так-
же иными многочисленными проблемами, сопряженными с этим переходом [Ширинкина, 
2016]. Государство в рыночных условиях не обязано за счет бюджетных средств готовить 
работников под рабочее место. Задача государства в условиях новой двухуровневой систе-
мы – дать студентам такие знания и навыки, которые обеспечат высокий уровень мобильно-
сти на рынке труда (ФЗ № 273, www) без привязки к отраслевой принадлежности [Ширин-
кина, Хадасевич, 2016]. Данный процесс, по сути, является отражением реакции на процесс 
глобализации, который захватил все мировое экономическое пространство [Абакумова и 
др., 2016], и предприятия в этих условиях должны формировать человеческий капитал с 
учетом специфики своей деятельности [Черненко, Кельчевская, 2016].
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В 2015 году был осуществлен первый выпуск бакалавров, однако за существующий 
двухлетний период не было проведено ни одного исследования на соответствие компетен-
ций выпускников-бакалавров требованиям работодателей. Поэтому вопрос, соответству-
ют ли выпускники требованиям работодателей и как формируются компетенции, является 
актуальным. Для этого в данной работе проведен мониторинг соответствия компетенций 
выпускников требованиям работодателей. Результаты проведенного мониторингового ис-
следования доказывают автономность функционирования новой системы высшего образо-
вания относительно рынка труда и обуславливают необходимость формирования и развития 
единого образовательного и профессионально-компетентностного пространства.

Методология исследования

Мониторинг соответствия компетенций выпускников требованиям работодателей про-
ведем с позиций участников социально-экономических отношений. Необходимо сразу 
оговориться, что первый выпуск бакалавров в 2015 году был сопряжен с выпуском спе-
циалистов, обучающихся по старой системе высшего образования, поэтому полученные ре-
зультаты исследования не будут иметь высокой чистоты эксперимента. Тем не менее, такое 
исследование будет продолжаться, чтобы впоследствии отразить его в динамике. Для про-
ведения мониторинга необходимо сформировать критерии оценки указанного соответствия, 
для чего предлагается свой подход. Данная оценка проводится с позиции следующих субъ-
ектов: сами выпускники, работодатели, государство и вуз. Соответствие требований компе-
тенций выпускников и удовлетворенность предприятий оцениваются на основе анкетиро-
вания. Основные этапы проведения мониторинга соответствия компетенций выпускников 
требованиям работодателей представлены на рис. 1.

Пiф – фактический уровень подготовки студентов по i-му уровню компетенции; Пiпр – 
требуемый уровень подготовки, определенный системой образования; Пiраб. – требуемый 
уровень подготовки по i-му уровню компетенции, определенный потенциальными работо-
дателями; Пiст. – требуемый уровень подготовки по i-му уровню компетенции, по мнению 
самих студентов; КпI – отклонение уровня подготовки от требований в системе образования; 
КпII – отклонение уровня подготовки от требований, предъявляемых работодателями; КпIII – 
отклонение фактического уровня подготовки от необходимого уровня, по мнению самих 
студентов; Кn – коэффициент соответствия компетенций выпускников требованиям работо-
дателей.

Для анализа уровня подготовки выпускников-менеджеров были составлены списки, 
включающие 42 компетенции из образовательного стандарта [Федеральные государствен-
ные…, www; Методические рекомендации…, www]. При проведении мониторингового ис-
следования была применена экспертная оценка и сформированы три группы экспертов из 
преподавателей вузов, потенциальных работодателей и выпускников.
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Рисунок 1. Этапы проведения мониторинга соответствия  
компетенций выпускников требованиям работодателей

Эмпирическую базу составили результаты первичного анализа данных комплексно-
го социологического исследования, проведенного в мае-июне 2016 года. Выборочная со-
вокупность представлена респондентами в общем количестве 280 человек выпускников. 
Экспертный опрос включил в себя анкетирование заведующих кафедрами и штатных пре-
подавателей (n = 85 чел.), а также работодателей (n = 25 чел.) Каждому эксперту были 
предложено дать оценку общих и профессиональных компетенций выпускника в успеш-
ной профессиональной деятельности. Экспертная оценка проводилась в соответствии со 
следующей шкалой:

– 1,2,3 при низком уровне;
– 4,5,6 – при среднем;
– 7,8,9 – при высоком.
Количественная характеристика рассчитывалась по формуле:

где:
n – количество экспертов в группе;
Rвес – значение коэффициента, представленное экспертом;
Rком – количество экспертов, которые выбрали данное значение.

Рассчитанное значение среднего параметрического индекса равно 0,7.
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Результаты исследования

Результаты исследования позволяют также выявить расхождения в представлениях тре-
бований системы образования, преподавателей, работодателей и самих выпускников и не-
обходимого уровня развития профессиональных компетенций менеджеров. Результаты про-
ведения мониторинга соответствия компетенций выпускников требованиям работодателей 
представлены на рис. 2.

Рисунок 2. Соответствие формирования профессиональных компетенций 
менеджеров с позиций преподавателей вузов, работодателей и выпускников-

менеджеров

По данным рисунка, очевидно, что наибольшее отклонение по усвояемым компетенциям 
существует по таким компетенциям, как инновационный подход с оценкой преподавателей в 
7,75 баллов, тогда как работодателями и студентами оценено в 8,62 и 8,58 баллов, навыки обра-
ботки информации (7,37; 8,75 и 8,51 соответственно), навыки прогнозирования (7,0; 8,37 и 9,0).

Результаты проведенного мониторингового исследования доказывают автономность функ-
ционирования новой системы высшего образования относительно рынка труда и обуславлива-
ют необходимость формирования и развития единого образовательного и профессионально-
компетентностного пространства. Для такой интеграции требуется новая методология 
формирования и развития человеческого капитала на предприятиях в условиях новой систе-
мы высшего образования. Сегодня это является проблемой, которая требует решения.
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Abstract

The reform of higher education has led to the creation of the model in which the student 
doesn't become a ready workforce with industry affiliation, but only possesses general pro-
fessional competencies for work in any organization. Thus, the bachelor graduates are faced 
with the fact that in these conditions there are additional barriers in the employment process. 
In 2015 there was the first graduation of bachelors, but for the present two-year period there 
has been no research on the conformity of the competences of the graduates-bachelors with 
the employers' requirements. Therefore, the question whether graduates are in compliance 
with employers' requirements and how are the competences are developed is relevant. To do 
this, the authors perform monitoring of compliance of graduates' competences with employ-
ers' requirements. The empirical database is made up of the results of the primary analysis 
of complex sociological research conducted in May-June 2016. The results of the conducted 
monitoring study prove the autonomy of functioning of the new system of higher education 
in relation to labour market, and necessitate the formation and development of a single edu-
cational and professional competence space. This integration requires a new methodology for 
the formation and development of human capital in the enterprises in conditions of the new 
system of higher education.
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segodnya, zavtra [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 6 (12А), pp. 121-129.
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