ВОПРОС-ОТВЕТ

Какие предметы потребуется сдавать при
поступлении в вуз на экономические специальности? Востребована ли профессия
экономиста в будущем?
(Вероника, 8 класс)

Ответ: Уважаемая Вероника! Особенности
поступления на экономические специальности
зависят от конкретного вуза и конкретного направления подготовки. В большинстве случаев
при поступлении на экономические специальности требуется сдача Единого государственного
экзамена по математике, обществознанию и русскому языку. Во избежание недоразумений лучше связаться с приемной комиссией того вуза, в
который вы собираетесь поступать, и выяснить
это точно. Могут быть отклонения. Например,
в некоторых вузах в качестве вступительных экзаменов выступает иностранный язык.
Что же касается востребованности профессии экономиста: вопреки распространенному мнению, экономисты в настоящее
время в России востребованы. Другое дело,
что в современных условиях требуются знатоки своего дела. Но это касается любой
профессии. Грамотные экономисты, постоянно повышающие свой профессиональный
уровень, способны стать настоящими специалистами высокого уровня.
Экономические специальности стали
особенно популярны в нашей стране с разЮНЫЙ ЭКОНОМИСТ – №1 (2) (2017)

витием бизнеса, и на данный момент востребованность экономистов высока на многих
предприятиях. В среднем зарплата экономиста в зависимости от опыта составляет 25–70
тысяч рублей1. 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. Выпускник вуза
может претендовать на должность бухгалтера, финансового аналитика, маркетолога 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 профессиональ1
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ной деятельности для него будут важны
такие дисциплины, как налоги и налогообложение, инструментальные методы
обработки информации, бухгалтерский
учет и анализ, корпоративные финансы.

На заметку. В США дипломированный экономист в среднем зарабатывает около 10 тысяч
долларов в месяц. Поэтому в нашей стране
особенную популярность приобретают экономические факультеты, дающие диплом международного образца, а также курсы ДипИФР –
подготовка к получению диплома по международной финансовой отчетности.

Несмотря на то, что в настоящее
время на факультетах экономики обучаются около двух миллионов российских студентов, далеко не все они
смогут впоследствии трудоустроиться
по специальности: дипломированных
специалистов у нас много, а настоящих
профессионалов намного меньше. Для
экономиста очень важно начать работать по специальности еще во время
обучения (пусть на самых скромных
бухгалтерских должностях), чтобы на
старших курсах он уже ориентировался
в своих профессиональных предпочтениях и мог лучше соотносить теорию с
практикой. Другой вариант: если работа
на предприятии вас по каким-либо причинам не привлекает, можно заняться
научной деятельностью и продолжить
обучение в аспирантуре с целью получения аналитических навыков, что впоследствии повысит уровень вашей компетентности.
(Ответ подготовлен инжереномисследователем Н.Н. Дурягиной)
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Мне бы хотелось, чтобы на сайте «Юного экономиста» были размещены задачи, которые можно было бы решать дома, а потом сверять на сайте
с ответами.
(Иван, 8 класс)

Я бы хотела, чтобы в журнале появилась рубрика по разбору олимпиадных задач.
(Анастасия, 9 класс)

Ответ: Иван и Анастасия, по многочисленным просьбам в журнале появится
специальная рубрика, содержащая примеры олимпиадных задач по экономике с
ответами. Следите за обновлениями!

Как зависит экономика страны
от мировой экономики?
(Алена, 8 класс)

Ответ: Уважаемая Алёна! Хотим мы
того или нет, но экономика любой современной страны не просто зависит от мировой экономики, она является её органической частью. С одной стороны, она
зависит от процессов интерэкономики
(так называют мировую экономику),
с другой – глобальная экономическая
конъюнктура в той или иной степени
определяется ситуацией, сложившейся
в национальном хозяйстве конкретной
страны. Представьте, если бы вы задали
вопрос, как зависит работа печени или
сердца от всего организма…
Эта органическая связь называется
экономической интеграцией. Она возникла в результате объективных процессов мирового развития, прежде всего,
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распространения новых информационных технологий, которые позволяют
мгновенно перемещать огромные капиталы из страны в страну, глобализации
и мирового разделения труда, определившего как международную специализацию, так и кооперацию. Понять закономерности процессов международной
торговли вы сможете, изучив теорию
абсолютных и сравнительных преимуществ (работы А. Смита, Д. Риккардо,
Д. Милля).
Важно, что интеграция стран в рамках
мировой экономики играет огромную
роль в их развитии. Любая изоляция, напротив, ведёт к негативным последствиям. Например, в Корейской НародноДемократической Республике, которая
пошла по этому пути, сложился фантастически низкий для XXI века уровень
жизни. Вредны любые, пусть и мягкие,
варианты экономической изоляции –
эмбарго, «санкции», «контр-санкции»,
а также политика импортозамещения.
Они не несут никакого экономического смысла, а имеют под собой исключительно политическую подоплёку.
С их помощью страны «наказывают»
друг друга за просчёты в геополитической игре, однако страдают от этих
мер население и бизнес. В современных
условиях страны должны как можно
больше торговать друг с другом только
потому, что это выгодно всем сторонам
экономических отношений.
Вместе с тем нельзя сказать, что от глобализации никто не страдает. Жёсткая
мировая конкурентная борьба нередко
выталкивает на обочину жизни слабых
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игроков – представителей малого бизнеса, сельскохозяйственных производителей, которые остаются неконкурентоспособными, поскольку чаще всего не могут
добиться низкой цены на свои товары,
освоить рынки сбыта и т. д. Пожалуй, самым болезненным образом эти тенденции сказываются на пищевой отрасли.
Стремление к минимизации издержек
заставляет производителей использовать новые технологии, которые, пусть
и позволяют достичь желаемой стоимости продукции, а также её популярности
(прежде всего, за счёт маркетинга) среди
населения, всё же приводят к утрате исконных вкусовых качеств пищи.
Однако в целом глобализация экономики – это величайшее достояние
человечества, она обеспечивает возможность широкого доступа к передовым достижениям науки и техники, трудовым ресурсам вне государственных
границ, что в значительной степени повышает эффективность экономической
деятельности.
(Ответ подготовлен
н.с. к.э.н. К.Н. Калашниковым)
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