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Актуальность подготовки эффективных экономистов – менеджеров для 

современной экономики РФ. 

к.э.н., доцент Поросеч Д.А. 

      В современных условиях формирования национальной социально 

ориентированной инновационной системы, обеспечивающей построение 

Российской экономики, основанной на знаниях и развитии человеческого 

капитала, основой динамичного экономического роста и социального 

развития российского общества определена модернизация системы 

образования, являющаяся фактором благополучия граждан и 

безопасности страны. В период коренной модернизации системы 

образования проблема развития управленческой компетентности 

действующих руководителей предприятий России и формирования корпуса 

руководителей нового, креативного, инновационного типа, готового и 

способного к инициативе и нестандартным управленческим решениям, 

становится сегодня  особенно актуальной.  

       Далеко не все руководители отдают себе отчет в том, какова их истинная 

роль в жизни современного общества, их ответственность и возможности, не 

всегда сознают то, что успех любого предприятия зависит сегодня не только 

от имеющихся ресурсов, объема денежных средств и благоприятной 

хозяйственной среды, но и от качества и эффективности их собственной 

управленческой деятельности. Отсутствие у большинства руководителей 

российских предприятий и фирм необходимого уровня управленческой 

компетентности серьезно затрудняет их адаптацию к новым условиям 

деятельности. Особую тревогу в данной ситуации вызывает низкий уровень 

управленческой компетентности экономистов-менеджеров. 

       Управленческая компетентность экономистов-менеджеров, безусловно, 

основывается  на их экономической грамотности. Российской экономике, как 

и любой другой системе, свойственно развитие и продвижение вперед. В 

настоящее время на смену индустриальному и постиндустриальному укладам 
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приходит период науки, или знаний. Новая экономическая система, 

пришедшая вслед за расширенной индустриализацией, характеризуется 

коренным изменением привычных устоев в экономике. Формирующиеся 

условия существенным образом влияют на характер и содержание основных 

конкурентных преимуществ, позволяющих выживать и развиваться во 

внешней среде. Осуществляется переход к экономике, которая основывается 

на самовыражении, самореализации человека в производительной 

деятельности.  

        Каждый из нас когда-либо задумывался о том, как выбрать профессию 

по душе, чтобы в дальнейшем не иметь проблем с поиском работы и 

получать высокую заработную плату.  

       Как объединить все требования к обучению: наличие спроса на 

специалистов, престижность и увлекательность образовательного 

процесса? 

       Какие профессии самые «модные» и стоит ли их выбирать?  

На этот вопрос четкий и ясный ответ может дать наш Тираспольский 

филиал Российского нового университета .  

      Это во первых : «Прикладная информатика», по профилю Прикладная 

информатика в экономике; «Информатика и вычислительная техника», 

по профилю «Безопасность информационных систем и вычислительной 

техники. 

Во во торых : это «Юриспруденция», по Гражданско – правовому 

профилю.  

И в третьх :  «Экономика» , по профилю «Финансы и кредит» и конечно 

«Менеджмент», по профилю «Менеджмент организации».   
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        Хочу отметить что, вопреки распространенному мнению, экономисты и 

менеджеры в настоящее время в России очень  востребованы — другое дело, 

что в современных условиях требуются специалисты высокого класса. 

Конечно, выпускник, никогда не собиравшийся работать по специальности и 

не имеющий профессиональных амбиций, может просто повесить свой 

диплом на стенку и забыть годы учебы, как страшный сон. Но это касается 

любой профессии. Грамотные экономисты и менеджеры, постоянно 

повышающие свой профессиональный уровень, способны стать настоящими 

героями нашего времени, чьи имена будет у всех на слуху. 

     Сегодня ситуация на рынке труда довольно динамична: появляются новые 

профессии, уходят старые, меняется спрос и популярность тех или иных 

специальностей. Как не прогадать с выбором?  

    Давайте рассмотрим, на что стоит опираться при определении будущего 

«ремесла» — на моду или на запросы работодателей ? 

       Популярность профессии — это ее престижность для общества в данный 

момент времени. Для многих людей важно не просто заниматься любимым 

делом, но и выглядеть представительно в глазах окружающих: ведь 

работникам «модной» специальности завидуют, стремятся завести с ними 

контакты, быть на них похожими. 

       Помимо престижности профессии, необходимо обратить внимание и на ее 

востребованность на рынке труда — ведь важно и не остаться без работы после 

получения заветной корочки. Чем больший спрос на специалиста в отрасли, 

тем выше уровень заработной платы и мягче требования компаний. Возникает 

вопрос, стоит ли  гнаться за престижностью?  

      Да, если есть уверенность, что профессия не утратит актуальность в 

ближайшие годы, что она будет иметь спрос среди работодателей, и 

количество выпускников в этой сфере не превысит потребности компаний.      
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      Далеко не всегда начинающие специалисты правильно оценивают эти 

параметры — большинству кажется, что достаточно выбора популярной 

сферы, и успех гарантирован. 

      Если мы хотим рационально подойти к планированию своего будущего —  

необходимо рассмотреть  оба параметра, изучить вакансии, оценить уровень 

зарплат, выбрать наиболее популярную и актуальную специальность.   

      Какие же профессии являются востребованными в данный момент?       

       На самом деле, рейтингов подобного рода достаточно много, однако 

неизменно сегодня в ТОП   них входят: 

1. Экономисты. 2. Менеджеры. 3.Юристы. 4. IT-специалисты. 5.Инженеры 

различного профиля. 

     Данные относятся  к  России, но и за рубежом дела обстоят примерно также. 

Некоторые из приведенных специальностей настолько пользуются спросом, 

что некоторые страны привлекают профессионалов из других государств. 

     ЧТО  любопытно! По данным российских агенств ( РБК) , в 2018 г. 

самыми высокооплачиваемыми были программисты, юристы, банковские 

служащие, менеджеры по продажам, маркетингу и рекламе. Выпускникам 

профильных учебных заведений по этим специальностям предлагают самые 

высокие стартовые зарплаты, которые в течение трех лет существенно 

вырастают. 

       Выбор профессии из этого списка, конечно, не может дать стопроцентной 

гарантии успешной карьеры, но при условии получения качественного 

образования и наличии хотя бы небольшого опыта работы, сделает 

выпускника востребованным специалистом. 
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      Согласно вышеприведенным данным, среди наиболее востребованных и 

высокооплачиваемых специальностей находятся экономисты и менеджеры. 

Именно на них стоит обратить внимание при рациональном выборе будущей 

профессии. В чем особенности каждой из них? Сначала рассмотрим общие 

характеристики. 

      Система обучения едина: четыре-пять лет бакалавриата и два-три года 

магистратуры в зависимости от формы обучения то есть дневное или заочное.  

     Нужно отметить, что совсем не обязательно стремиться поступить в самые 

престижные государственные или коммерческие вузы: несмотря на 

многолетнюю историю, преподавание в них зачастую не соответствует 

современным реалиям, а стоимость обучения сильно завышена, иногда — 

даже по международным меркам. Тем не менее, работодатели все чаще 

обращают внимание на реальные знания и стаж работы, нежели на известное 

название университета соискателя. 

   ЧТО  любопытно! Самым «дорогим» факультетом 2018 года оказалась 

программа двух дипломов по экономике Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» и «Лондонского университета». 

«Ценник» на обучение составил 600 тысяч рублей в год. Далее в рейтинге — 

факультет дипломатии МГИМО. Учеба здесь обойдется в 410 тысяч рублей 

ежегодно. Замыкает тройку лидеров Финансовый университет при 

Правительстве РФ, учеба на международном финансовом факультете 

обойдется в 370 тысяч рублей в год. 

       Тогда как в нашем Тираспольском филиале Рос Ноу по направлению 

подготовки «Экономика» и «Менеджмент», ГОЛОВНЫМ ВУЗОМ сделанные 

специальные цены за обучение,  это всего 62 000 рос. Руб. за год на дневной 

форме обучения и    50 000 рос. Руб . на заочной форме обучения в год., 

считайте сами !!! 
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        Считаю важным отметить что,  Экономические специальности стали  

особенно популярны в связи с бурным развитием бизнеса в РФ , и на данный 

момент востребованность экономистов высока на многих отечественных 

предприятиях. В среднем зарплата экономиста в зависимости от опыта 

составляет 25–70 тысяч рублей. Опять же, речь идет об экономисте на 

предприятии, выполняющем достаточно простые технические задания, а не об 

аналитике, оперирующем макроэкономическими данными, занимающем, 

например, позиции советника финансового директора — здесь ставки намного 

выше это от 85 – 100 тыс. рублей в месяц. Так выпускник нашего 

Тираспольского филиала Рос НОу  может претендовать на должность , 

экономиста, аудитора, финансового аналитика, товароведа, бизнес – 

консультанта, маркетолога, инвестора, специалиста банковского дела, 

страховщика  и многие другие. Особенно профессия будет интересна тем, кто 

собирается начать собственное дело. 

      Экономист должен обладать аналитическим складом ума и способностями 

организатора, быть внимательным, коммуникабельным и терпеливым. В 

профессиональной деятельности для него будут важны такие дисциплины, как 

налоги и налогообложение, инструментальные методы обработки 

информации, бухгалтерский учет и анализ, Менеджмент, Маркетинг, Деньги 

Кредит Банки, Аудит , корпоративные финансы и др. специальные 

дисциплины. 

      Ну и на конец,  обращаю ваше внимание на профессию  менеджера — это 

мечта тех, кто хочет попробовать себя в управлении предприятием. Эта 

специальность крайне востребована, но и очень сложна — ведь придется 

разбираться в работе всех отделов компании. Управляющий (топ менеджер) 

должен и подбирать персонал, и разбираться в отчетности предприятия, и 

уметь организовать любую деятельность фирмы.  Важными качествами для 

будущего менеджера являются: коммуникабельность, здоровая 

амбициозность, лидерские черты, стрессоустойчивость, умение брать на себя 
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ответственность за делегированные ему полномочия и принимать решения, 

иногда в очень сжатые сроки. Наши выпускники по данному направлению 

смогут реализовать себя в должности менеджеров различных  уровней 

управления, логистов, маркетологов, кризис – менеджеров, трейдеров, 

финансовых аналитиков, брокеров, бизнес – аналитиков и на  других 

востребованных должностях  в современных компаниях. Причем помогут  в 

достижении желаемой цели, такие специальные предметы как: психология, 

экономика фирмы, предпринимательство,  инновационный, стратегический, 

антикризисный, мотивационный  и финансовый  менеджмент,  культура речи 

и деловое общение и др.  интересные дисциплины. 

      Мечты сбываются… По данным Forbes, в настоящее время топ-

менеджеры Газпрома получают в год в общей сложности $113,8 млн. Самый 

высокооплачиваемый топ-менеджер в нашей стране — председатель 

правления Газпрома Алексей Миллер ($27 млн в год), на втором месте — глава 

ВТБ Андрей Костин ($21 млн), на третьем — глава Роснефти Игорь Сечин 

($17,5 млн).  

      В заключении хочу сказать что, не стоит пугаться, если вы не узнали себя 

в требованиях к выбранной специальности — большинство профессий сильно 

меняет людей еще на стадии получения образования (то тесть в ходе учебы), 

развивает в них необходимые качества. Главное — это желание меняться, 

регулярная работа по приобретению нужных навыков и, конечно, 

ответственное отношение к учебе. 

       Мы будем рады видеть ВАС в рядах нашего Тираспольского филиала 

Российского нового университета и удачи ВАМ при поступлении . 

                      


