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Наступление новой информационной эпохи датируется 

исследователями по-разному: от 60-х до 90-х годов прошлого столетия. 

Однако существует высокая степень согласия в определениях присущих ей 

особенностей и в оценках её последствий.  Четыре главные аспекта 

характеризуют эпоху знаний и информации: глобализация, изменение 

отраслевых структур, информационная революция и трансформация 

потребностей [1]. С её приходом связаны радикальные сдвиги во всех 

областях общественной жизни: политической, экономической, 

технологической, культурной, -  что требует соответствующей реакции со 

стороны правительства, бизнеса, общества. О переменах в глобальной 

рыночной среде свидетельствуют такие цифры: сегодня в развитых странах 

резко возрастает доля сферы услуг в экономике (до 70 %), сектор новой 

экономики составляет 20-25 % рынка труда, согласно оценкам, эта часть к 

середине XXI века может достигнуть 40-50%.  

Среди сфер, в наибольшей степени испытывающих на себе воздействие 

глобальных изменений, - образование, где продуцируются знания и 

информация, ставшие в новую эпоху источником экономического роста, 

формируется квалифицированный, творческий работник – носитель знаний. 

Увеличивается вклад образования в национальный выпуск. Например, в 

Украине объём ВВП, созданного в 2003г. в сфере образования, больше, чем  

в добывающей промышленности (4,8% и 4,4 % соответственно), в России 

образование создает объём ВВП больший, чем сельское хозяйство (5,3 % и 

4,6 % соответственно).  

  Происходящие технологические изменения в производстве, новые 

организационные и стратегические подходы в управлении,  требуют 



обновления всего образовательного процесса. Для образования становится 

чрезвычайно актуальным поиск адекватных ответов на вызовы времени, 

наиболее важные из которых - «массификация» высшего образования 

(необходимость всеобщего высшего образования), непрерывность (life-long 

education), формирование новых компетенций, профессионализация. Как 

справедливо отмечает ректор московского Государственного университета - 

Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов: «Образование - причем 

массовое, а не элитное (которое было ориентировано на это уже с XIX века) - 

должно формировать компетенции обновления компетенций, что включает 

поиск и отбор информации, умение анализировать, выдвигать и оценивать 

гипотезы. Современная экономика … требует от работников 

соответствующей сферы качественно нового уровня профессионального 

образования …. Образование (получение новых компетенций и 

квалификаций) становится непрерывным, происходящим в течение всей 

активной жизни» [2]. 

На Украине осознаётся необходимость фундаментальных 

организационных и содержательных изменений в образовании.  Усилия, 

прилагаемые в этом направлении нашли отражение в  утвержденных 

концептуальных основах развития высшего образования и его интеграции в 

европейское образовательное пространство, в принятых изменениях в 

законодательной и нормативной базе высшего образования, разработанных и 

одобренных государственных программах развития высшего образования, 

обновления материально-технической базы учебных заведений, мониторинга 

качества оценки. На состоявшемся 24 марта 2005г. заседании Коллегии 

Министерства образования и науки Украины «Высшее образование и наука - 

важнейшие сферы ответственности гражданского общества и основа 

инновационного развития» были  определены важнейшие национальные 

приоритеты в этих сферах на 2005 год. Это европейский уровень качества и 

доступности образования, духовная ориентированность и демократизация 



образования, «счастливый учитель - счастливый ученик», развитие общества 

на основе новых знаний.  

Особой областью высшего образования является экономическое, 

основные направления подготовки и специальности которого включают 

следующие группы: маркетинга и коммерции,  менеджмента, финансовой 

поддержки и мониторинга предпринимательства, информационного и 

коммуникативного обеспечения бизнеса, правовой поддержки и контроля 

бизнеса, подготовки государственных служащих. По данным исследований, 

наиболее востребованными специальностями сегодня являются 

«Менеджмент», «Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы и кредит» и 

«Экономика». В программах повышения квалификации приоритет отдаётся 

бизнес-планированию и оценке инвестиционных проектов, организации, 

планированию и управлению инвестициями, маржинальному анализу, 

правовому обеспечению управления, финансовому и кадровому 

менеджменту[3]. 

Подготовку по экономическим и бизнес-специальностям осуществляет 

ряд ВУЗов: 

• экономические, где экономические специализации приоритетны (70-

80% от всех имеющихся направлений);  

• технические университеты, где доля экономических специализаций 

может достигать 20-30%;  

• классические университеты, где доля экономических направлений 

достигает 30%;  

• ВУЗы, которые готовят специалистов для сферы услуг населению - 

медицинские, физкультуры и спорта, педагогические, искусства и 

культуры, юридические, институты связи, государственной и 

таможенной службы.  

В девяностые годы XX столетия система высшего образования мира и 

Украины 



оказалась в новых экономических и социальных условиях, обусловленных 

формированием конкурентной рыночной среды, повышением ожиданий 

потребителей, массовыми предпочтениями в получении высшего 

образования. Одновременно происходило уменьшение государственного 

финансирования высшего образования. Известный европейский эксперт в 

области университетского менеджмента Карел Таверньи пишет по этому 

поводу следующее: «Везде в мире правительства все более не в состоянии 

оплачивать в полном объёме счета высшего образования: в сравнении с 

другими приоритетами современные университеты стали чересчур дорогими 

для существования на деньги общества. Более того, правительства не только 

не в состоянии, но и не хотят этого делать по той простой причине, что в 

современном обществе знаний широкий круг университетской продукции 

приносит значительные дивиденды тем, кто ее приобретает. Кто получает 

выгоду, должен заплатить хотя бы какую-то часть стоимости»[4].  

В качестве средства адаптации к новым рыночным условиям западные 

университеты избрали коммерциализацию тех сфер своей деятельности, где 

ощущалась нехватка финансовых средств. Коммерциализация  

последовательно распространилась от научной сферы («коммерциализация 

технологий» или «трансфер технологий») до образовательной, в результате 

чего университета трансформировался в специфическое предприятие 

общественного сектора экономики. По словам Майкла Райна, произошёл 

переход академического сообщества «от защищенной формы феодализма к 

хищническому капитализму» [5].  

Образовательное сообщество осознало, что главным условием 

преуспевания является эффективное удовлетворение спроса потребителей, 

своевременная реакция на требования рынка, ориентированного на 

практическую применимость полученных знаний, модернизацию содержания 

образования в соответствии с требованиями времени. По мнению аналитиков 

американской инвестиционно-банковской компании «Меррил Линч», - 

образовательный рынок весьма многообещающий. Оборот трёх его основных 



секторов - среднего профессионального, высшего и образования взрослых - 

оценивается в развитых странах более, чем в 30 млрд. долл. Ситуации на 

рынке присуще обострение конкуренции между классическими 

университетами и новыми претендентами на торговлю образовательными 

услугами, среди которых - структуры внутрифирменного обучения 

(внутренние тренинговые центры), системы дистанционного обучения, 

общедоступные образовательные ресурсы в Интернете. 

С целью сохранения или увеличения ресурсов ВУЗы конкурируют и 

между собой: за партнерство с промышленностью и правительством, право 

проведения рыночно ориентированных исследований (прикладных, 

коммерческих, стратегических, целевых), за  исследовательские гранты и 

сервисные контракты, трансфер технологий. Особый предмет конкуренции - 

привлечение большего числа студентов, способных предложить более 

высокую плату за обучение. Подобная рыночная или рыночно подобная 

(marketlike) деятельность ВУЗа и преподавателей по привлечению внешних 

денежных средств названа Шейлой Слотер и Ларри Лесли «академическим 

капитализмом» [5]. 

 Коммерциализация всех видов деятельности типична для американских 

университетов, этот подход успешно реализован и многими европейскими 

университетами. В последние годы специалистами, занимающимися 

вопросами университетского менеджмента, широко используется термин 

«предпринимательский университет» («entrepreneurial university») [6]. Его 

основные отличительные черты следующие: 

• ориентирован на потребителя, своевременно и гибко реагирует на 

изменение его требований; 

• основывает свою деятельность на целевой инновации, способен 

работать в условиях риска и динамичного спроса;  

• занимается прибыльной деятельностью, в первую очередь, базируется 

на своих собственных возможностях;  

• экономически эффективен;  



• в основе деятельности - баланс выгоды и риска;  

• имеет гибкую сетевую организационную структуру;  

• ключевой фактор – люди и их компетентность, командная работа;  

• руководство максимально делегирует права и ответственность 

исполнителям.  

Рыночные процессы в системе высшего образования в Украине имеют 

ряд особенностей. Несмотря на то, что к коммерциализации своей 

деятельности прибегает достаточно большое количество украинских ВУЗов, 

у образовательной общественности термин «предпринимательство» по 

отношению к образованию часто ассоциируется с чем-то нечестным, 

считается недостойным настоящего преподавателя.  

Наиболее критической проблемой сегодня большинство украинских 

ВУЗов считает недостаточное финансирование. Наличие этой проблемы 

вынуждает их выбирать в качестве стратегического приоритета увеличение 

дохода. Поэтому весьма распространённа практика приёма ВУЗами 

абитуриентов с недостаточным  уровнем базовых знаний, но готовых 

оплачивать свое обучение. Как правило, становясь студентами, они 

демонстрируют низкую мотивацию к учёбе, а получив диплом,  становятся 

некомпетентными специалистами, нанося тем самым ущерб бизнесу и 

государству. 

Формально признавая необходимость адаптация к спросу, большинство 

ВУЗов не готовы предложить потребителю образовательный продукт, 

удовлетворяющий  требованиям новой эпохи. Не инвестируя в 

профессиональное  развитие  педагогического персонала, в обновление 

материально-технической и методической базы, ВУЗы утрачивают 

конкурентные возможности, не могут наладить диалог с бизнесом. 

Последний, как правило, не заинтересован  в сотрудничестве в высшей 

школой; не находя на образовательном рынке продукта требуемого уровня 

профессионализации, представители бизнес структур предпочитают 

развивать собственные тренинговые и обучающие программы.  



Согласно мировому опыту, одним из важных показателей рейтинга 

любого ВУЗа является спрос на обучаемых специалистов. На будущее 

трудоустройство выпускников влияют  престиж ВУЗа и полученные оценки; 

в Украине же эти факторы далеко не всегда определяют трудоустройство 

выпускников, от него практически не зависит рейтинг ВУЗа.  

Проблемы, имеющиеся в национальных ВУЗах придают особую 

актуальность качеству обучения, которое служит главным фактором в 

привлечении и удержании студентов, в конкуренция за репутацию среди 

других ВУЗов. Определяющими факторами для обеспечения высокого 

качества подготовки специалистов является формирование содержания 

образования с учетом требований времени, применение в образовательном 

процессе инновационных и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), профессиональный уровень преподавателей, учебно-методическое 

обеспечение, организация программ специализации. Несмотря на то, что в 

отличие от мировой практики, научная деятельность в украинских ВУЗах 

уступает в приоритетности педагогической, она должна служить показателем 

конкурентоспособности ВУЗа на рынке образовательных услуг, поскольку 

способствует содержательному обновлению и профессиональному росту 

преподавателей.  

В зарубежных университетах с целью увеличения заинтересованности 

студента изучаемым материалом, в высшем экономическом образовании 

широко используются такие инновационные методы: математические модели 

и игры; тексты классиков литературы в качестве кейсов и иллюстраций 

экономических явлений, процессов и теорий; неортодоксальные подходы к 

решению задач, к примеру, представление экономической проблемы как 

детективной истории [7]. Высок и уровень внедрения внедрения 

информационных технологий в обучение: Интернет и электронная почта 

используются в проведении дискуссий; доступны электронные книги, 

учебные пособия и т.п. Так, в США объем применения информационных 

образовательных технологий в 2000 г. составил 7,1 млрд. долл. или 1% от 740 



млрд. долл., затраченных на образование всех видов; прогнозируется 

увеличение этого показателя до 40 млрд. долл. в 2005 г.  

В украинских ВУЗах методы преподавания экономики остаются 

традиционными, часто устаревшими, традиционные методы, как правило, 

применяются и для оценки качества знаний студентов, критически 

пересмотрены должны быть и используемые тесты, контрольные задания и 

т.п. В 2004г. насчитывалось 67 тыс. компьютерных мест, что подтверждает  

неудовлетворительное состояние дел в сфере предоставления 

телекоммуникационных услуг населению страны: по данным 

Международного телекоммуникационного союза, по развитию 

телекоммуникационной инфраструктуры Украина находит на 67 месте в 

группе из 80 стран; украинский сегмент сети Интернет охватывает только 

около 7% населения.  

 Важнейший показатель качества высшего образования - высокий 

профессиональный уровень преподавателей. В новом информационном 

обществе в 

изменяется роль преподавателя и характер его труда. Необходимыми 

элементами его профессионально-педагогической культуры становятся: 

постоянное стремление к повышению качества своей деятельности, 

результативности используемых методов обучения и воспитания, 

совершенствования методического мастерства, модернизация системы 

профессиональных знаний и компетенций. Одна из новых функций 

преподавателя, появляющаяся в условиях предпринимательской организации 

деятельности университета, так называемое, «интрапренёрство» (этот термин 

используется для обозначения предпринимательской деятельности внутри 

организации). Интрапренерский стиль работы резко увеличивает 

необходимость в специализации сотрудников, предъявляет к ним различные 

требования в зависимости от их функций и должностей. 

Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о проблемах в области 

занятости и мотивации украинских преподавателей, наиболее важные из 



которых такие. Низкий уровень оплаты труда преподавателей, денежный 

доход которых находится ниже социально приемлемого уровня. Напрямую 

связана с этим проблема непрофильной и множественной занятости, 

используемой как средство дополнительного заработка. Финансовые 

причины в значительной мере порождают и проблему низкого престижа 

преподавательской деятельности, превращения преподавателя в «нового 

бедного». 

Всё это делает невозможным переход от репродуктивного обучения к модели 

творческого подхода, не создаёт мотивирующих стимулов для 

профессионального развития преподавателя, вовлечения его в научную 

деятельность. В конечном итоге, преподаватель не получает удовлетворения 

от своей деятельности, от признания коллегами и студентами.  

Усилению заинтересованности преподавателей в 

самосовершенствовании и самообразовании, а значит - и повышению 

качества учебного процесса в высшей школе может способствовать 

изменение процедуры оценивания работы профессорско-преподавательского 

состава. Сегодня большинство ВУЗов для определения эффективности 

работы педагогов пользуется не индивидуализированными критериями, 

такими как образование (не менее высшего); наличие/отсутствие ученой 

степени;  

наличие/отсутствие ученого звания; длительность трудового научно-

педагогического стажа.  

Зарубежные подходы к оценке деятельности преподавателя в 

значительно большей степени создают мотивирующие стимулы для 

повышения профессионального уровня преподавателей. Например, в США 

наиболее значимыми оцениваемыми факторами обычно считают: 

педагогическое мастерство, результаты научного исследования, отношение к 

работе, уровень профессионализма, формальный и неформальный рейтинг 

среди коллег и студентов,  мнение непосредственного руководства 

соответствующего департамента, учебно-методического совета, содержание 



лекционных курсов, стремление к совершенствованию, внедрение 

инновационных технологий, участие в конференциях и другие. В 

классических Британских университетах система наряду с объективными 

критериями (высокой ученой степенью, длительным педагогическим стажем 

и обширным списком научных публикаций), большое значение имеет 

ориентированность на повышение качества своего труда, личностный рост, 

перспективность научной деятельности, весомость рекомендаций, 

субъективное мнение специализированного комитета, составленное по 

результатам собеседования с кандидатом [8].  

Образование провозглашено в Украине  долгосрочным приоритетом 

социально-экономической политики. Для того, чтобы эта декларация стала 

реальностью, требуются совместные усилия государства и образовательного 

сообщества. Амбициозные цели Украины по евроинтеграции, переводу 

экономики на инновационный путь развития, социально-экономической 

политики смогут быть осуществлены только при условии развития 

образования, осознания государством, обществом и бизнесом роли 

образования в производстве высококачественных знаний, стимулирующих 

повышению конкурентоспособности страны.  

Эксперты отмечают существование прямой зависимости между 

экономическим процветанием страны и объемами финансирования науки и 

образования. Так, в 2004г. Украина заняла согласно глобальному индексу 

конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) Международного 

экономического форума, 86-е место (среди 104-х стран) и 65-е (среди 93-х) 

согласно индексу деловой конкурентоспособности (Business Competitiveness 

Index, BCI). Показательно, что во всех странах, попавших в первую десятку 

соответствующий рейтингов (США, Финляндия и др.), отмечается как 

высокий уровень преподавания в университетах, так и значительный объем 

инвестиций в обучение служащих. Например, страны ЕС тратят на высшее 

образование 1,1% ВВП, а США - 2,3%. В Украине в 2002р. суммарные 



расходы на образование составили 3% ВВП, однако следует учитывать, что 

величина ВВП Украины составляет 19% от ВВП ЕС.  

 ВУЗ, являющийся центральным звеном национальной системы 

образования кроме образовательной реализует социальную функцию и 

научную коммуникацию. Кроме того, он обеспечивает воспроизводство 

научных и педагогических кадров, способствует устойчивому региональному 

развитию. Чтобы эффективно решать стоящие перед ней задачи, высшая 

школа должна быть открыта преобразованиям, учитывающим национальные 

интересы и лучшие мировые стандарты. 
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