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сферах діяльності. Методичні підходи до 
обґрунтування зазначених пріоритетів ма-
ють бути предметом наступних дослі-
джень.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Сегодня в условиях развивающихся 

рыночных отношений, увеличения доли 
частного капитала заинтересованность у 
частных работодателей в удержании и за-
интересованности наемных работников в 
результативной работе сводится к матери-
альному стимулированию труда, и, с дру-
гой стороны, ужесточению требований к 
качеству труда, вплоть до увольнения при 
некачественном, по мнению работодателя, 
труде. Эти тенденции затронули и сферу 
образования. Значимость образования, ее 
роль в экономике, научно-техническом 

прогрессе, духовной жизни общества явля-
ется общепризнанной. Каждое государст-
во, желающее стать полноправным членом 
современной цивилизации, должно разви-
вать систему образования как  неотъемле-
мую часть национальной идеи. Это объяс-
няется тем, что средства, направленные на 
развитие интеллектуального потенциала 
общества, приносят больший прирост на-
ционального дохода, чем средства, вло-
женные в основные и оборотные фонды  
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производства. Поэтому на современном 
этапе образование и подготовка специали-
стов соответствующего уровня должны 
стать органичной составляющей экономи-
ческой  трансформации, обеспечивать про-
грессивное и своевременное развитие эко-
номики, а, следовательно, быть гарантом 
выхода страны на мировые рынки в каче-
стве полноправного участника. Исследова-
ния подготовки специалистов в области 
управления показывают, что как спектр 
проблем, так и представленность работ 
здесь весьма незначительна, что явно не 
соответствует потребностям и тенденциям 
рыночной трансформации.  

По мнению российского исследова-
теля проблем образования Б.С. Гершун-
ского [1, с. 32] «общемировой кризис обра-
зования, о котором так много говорили и 
писали в последние годы и который в тех 
или иных формах проявляет себя во всех 
странах мира, связан отнюдь не только с 
недостаточной эффективностью образова-
ния с точки зрения его прагматически по-
нимаемой экономической отдачи… Под-
линная сущность мирового образователь-
ного кризиса состоит в беспомощности и 
неэффективности современного образова-
ния перед лицом глобальных проблем ци-
вилизационного масштаба».  

Из этого следует, что только преодо-
левая кризисное состояние, преобразуя со-
держание подготовки кадров, формы и 
способы организации образовательного 
процесса, используя принципиально новое 
технологическое обеспечение, системы об-
разования могут ответить на вызов време-
ни и стать действенным ресурсом разви-
тия, то есть обладать таким качеством, как 
инновационность. Это отмечают  такие ав-
торы, как Л. А. Омельянович [2] – в вопро-
се анализа качества высшего образования 
через призму Болонского процесса, С. Ни-
колаенко [3] – при исследовании качества 
высшего образования в Украине, В.Г Кре-
мень, [4] – при исследовании проблем реа-
лизации Болонского процесса в нацио-
нальном образовании, У. И. Корголиев [5] 
– при формировании современной системы 
управления качеством образовательных 
услуг ВУЗов. В зарубежной управленче-

ской литературе проблема подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации 
менеджеров представлена достаточно ши-
роко работами Н. Бэкстера, П. Вейлла, М. 
Вудкока, Ч. Грейсона, П. Друкера, М До-
ванна, Дж. СУ Делла, Т. Питерса, Р. Уо-
термена, Б. Уорена, Д. Френсиса. И если 
очевидно, что одним из основных ресурсов 
развития на современном этапе общест-
венного прогресса становится подготовка 
персонала, то столь же очевидно, что не-
пременным атрибутом развития является 
инновационная составляющая. 

Взаимодействие принципов подго-
товки менеджеров можно рассматривать 
как фактор развития самого образования, 
так как,  по мнению Д. Ж. Марковича, 
«…нет развития человека, его способно-
стей и его творческих сил без образования, 
то понятно, что и образование (наряду с 
наукой или вместе с ней) становится важ-
нейшим ресурсом развития» [6,  с.14–15].  

Это обуславливает необходимость 
определения сущности, места и роли под-
готовки специалистов-менеджеров в про-
исходящих процессах трансформации сис-
темы высшего образования. Высшее обра-
зование и подготовка специалистов-
управленцев становится фундаментальной 
составляющей развития отечественной 
экономики, определяет благосостояние и 
рост предпринимательской активности и 
процветания бизнеса. Поэтому проблемы 
повышения востребованности специали-
стов-выпускников управленческого про-
филя в условиях модернизации украинской 
системы образования приобретают осо-
бенную важность и актуальность. 

Следует отметить, что исследования 
ученых по данным вопросам качества об-
разования являются достаточно разрознен-
ными и несистемными, среди ученых не 
выработано единого определения качества 
и специфики образования, что вполне ес-
тественно, так как данная проблема явля-
ется многоаспектной, и попытка признания 
какого-либо одного направления в подго-
товке специалистов не может отразить все-
сторонности и вариативности его развития. 
Малоизученной остается содержание са-
мой категории «образовательная услуга», 
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практически нет исследований, посвящен-
ных проблеме адаптации зарубежного 
опыта подготовки менеджеров к реалиям 
национальной экономики Украины, отсут-
ствуют качественные методические разра-
ботки, позволяющие определить стоимость 
подготовки менеджеров, цену данной об-
разовательной услуги и многое другое.  

Теперешнее состояние системы выс-
шего образования в области подготовки 
менеджеров и важность его развития для 
экономики Украины, недостаточный уро-
вень разработки актуальных проблем 
управления качеством высшего профес-
сионального образования обусловили вы-
бор темы статьи и цель исследования. Как 
показал опыт становления рыночных от-
ношений, оно, это становление, не было в 
целом обеспечено соответствующим уров-
нем профессионального мастерства управ-
ленческих кадров, их умением трудиться в 
новых социально-экономических условиях.  

Формирование рыночной экономики 
выдвигает принципиально новые требова-
ния к подготовке управленческих кадров, 
организации системы подготовки менед-
жеров, управленческим кадрам недостает 
деловой квалификации, профессиональных 
управленческих знаний, умения трудиться 
в рисковых и экстремальных ситуациях 
рыночного хозяйства. Все это оказывает 
существенное влияние на динамику разви-
тия негосударственного сектора экономи-
ки, резко снижает качественные показате-
ли, характеризующие становление пред-
принимательства, и тормозит формирова-
ние единого экономического пространства 
Украины.  

Сложившееся положение обусловле-
но целым рядом причин и факторов. Среди 
них консерватизм и отсутствие надлежа-
щей динамики в развитии системы подго-
товки менеджеров высшей квалификации, 
явно недостаточное и к тому же деформи-
рованное финансирование учреждений, 
осуществляющих эту деятельность, отсут-
ствие общей концепции подготовки ме-
неджеров в Украине и т.п.  

В сложившейся ситуации чрезвычай-
но важно теоретически осмыслить содер-
жание и формы организационно-эконо-

мических процессов, составляющих, на 
наш взгляд, основу становления современ-
ной системы подготовки менеджеров. Для 
этого необходимо критически обобщить 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследованиями, проанали-
зировать современные данные, предложить 
практические рекомендации, позволяющие 
преодолеть еще имеющиеся негативные 
тенденции в этой области.  

В условиях экономической неста-
бильности, нерегулярного финансирования 
системы высшего образования органами 
государственной власти, ограниченности 
инвестиций в сферу образования перво-
очередным становится поиск оптимальных 
направлений  модели управления качест-
вом образования. В зависимости от уровня 
образования можно выделить четыре груп-
пы управления: управление качеством об-
щего среднего образования; управление 
качеством начального профессионального 
образования; управление качеством сред-
него профессионального  образования; 
управление качеством высшего образова-
ния.  

По мере осуществления экономиче-
ской реформы в нашей стране постепенно 
формируется рынок образовательных ус-
луг. Прежде чем исследовать механизм его 
функционирования, специфические черты 
и особенности представляется целесооб-
разным дать характеристики рынка и ры-
ночных отношений, специфику их приме-
нения в условиях объективных реалий на-
шей страны.  

Необходимо подчеркнуть, что по 
мнению большинства отечественных уче-
ных, рынок образовательных услуг Украи-
ны основательно деформирован и дестаби-
лизирован за счет нарушения единого об-
разовательного пространства. Анализ раз-
личных подходов к формированию систем 
управления качеством образования на раз-
личных уровнях системы образования (го-
сударственном, региональном, уровне об-
разовательных учреждений) позволяет вы-
делить наличие четырех подходов: систем-
ного, аспектного (например, психологиче-
ский, организационный); функционального 
(предусматривает исследование функций 
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управления: планирования, организации, 
коррекции, контроля и др.); когнитивного. 
Появились вызывающие тревогу факты от-
клонения от обязательного компонента 
общеобразовательных программ, стали 
изыматься целые образовательные области 
(резко сократили время на изучение мате-
матики, естественных предметов). Это мо-
жет повлечь за собой ущемление социаль-
ных гарантий реализации прав граждан на 
образование, в т.ч. прав перехода из одного 
общеобразовательного или профессио-
нального учреждения в другое, на обеспе-
чение образовательного уровня обучаю-
щихся, что может привести к потере экви-
валентности аттестатов выпускников об-
щеобразовательных и других учебных за-
ведений России.  

Рынок образовательных услуг, по 
мнению автора данной работы, представ-
ляет собой сферу обращения или систему 
экономических отношений по поводу куп-
ли-продажи образовательных услуг. Для 
этого вида рынка тоже обязательны ком-
поненты: покупатель, продавец и товар. 
Каждый из них соответственно связан с 
категориями спроса, предложения и цены. 
По специфике реализуемого товара (про-
дукта) этот рынок непосредственно отно-
сится к рынку услуг.  

Сложность проблемы представляет 
экономическая сторона акта пользования 
образовательной услугой, поскольку по-
требитель непосредственно не только не 
оплачивает ее в прямой форме реализации 
(исполнения) договора о сделке, но еще и 
получает от производителя услуги матери-
альное стимулирование (стипендия и др.).  

Появление очень опасной тенденции, 
смысл которой можно свести к тому, что 
некоторые руководители органов управле-
ния и учебных заведений системы образо-
вания по мере накопления опыта коммер-
ческой деятельности пытаются отодвинуть 
педагогическую сторону своей работы на 
второй план. Это влечет за собой сокраще-
ние рынка образовательных услуг, снижает 
их качество.  

Наука об управлении свидетельству-
ет об эффективности способа управления 
по конечному результату. Однако управле-

ние только по конечному результату не 
может иметь места в сфере предоставления 
образования, так как для большинства об-
разовательных услуг процесс их оказания 
совпадает по времени с процессом потреб-
ления. И для потребителей важен не толь-
ко конечный результат, выражающийся в 
показателях качества подготовки выпуск-
ников, но и комфортные, безопасные усло-
вия самого процесса.  

При разработке системы управления 
качеством образования следует учесть ряд 
факторов:  

– социальные предусматривают соот-
ветствие запросов населения (разных соци-
альных слоев общества) на образователь-
ные услуги интересам государства в це-
лом; 

– экономические: товарно-денежные 
отношения привели общество к резкому 
расслоению по соотношению доходов, в 
этой ситуации необходимо найти такие 
экономические механизмы, которые бы 
сгладили социальную напряженность в 
обществе.  

– наличие нормативной документа-
ции, гарантирующей качество предостав-
ляемых образовательных услуг, необходи-
мым условием реализации данного факто-
ра является доступность этой документа-
ции всем потребителям.  

На рынке образовательная услуга вы-
ступает как предоставление человеку воз-
можности получить профессиональное об-
разование, повышающее стоимость его ра-
бочей силы и улучшающее его конкурен-
тоспособность на рынке труда. Общество 
предоставляет образовательные услуги че-
рез свои органы управления и учебные за-
ведения. Эти органы управления и учебные 
заведения выступают одной стороной в 
обмене.  

Вторую сторону представляет кон-
кретный человек, который в результате по-
требления предложенной ему услуги при-
обретает профессию. За приобретение 
профессии (за услугу) этот человек пред-
лагает себя обществу в новом качестве - 
как участник социального и научно-
технического прогресса. Необходимо от-
метить тот факт, что образовательные ус-
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луги, как и другие нематериальные блага, 
существенно отличаются от многообраз-
ных материальных благ.  

Образовательные услуги невещест-
венны, процессы их производства, переда-
чи и потребления совмещены во времени. 
Они осуществляются в прямом контакте 
производителя (продавца) и потребителя 
(покупателя). В связи с этим такие услуги 
не могут накапливаться ни у продавца, ни 
у покупателя, хотя результаты услуг могут 
быть объектом накопления. Например, в 
результате потребления услуг в сфере 
профессионального образования человек 
не только может, но и рассчитывает нако-
пить определенные знания, умения, навы-
ки, повысить свой культурный уровень, 
"накопить его", развить свои интел-
лектуальные и другие личностные воз-
можности. Однако накапливаются в этом 
случае не сами услуги, не действия по пре-
доставлению возможности получить про-
фессиональное образование, а результаты 
этих действий. Образовательные услуги не 
могут перепродаваться покупателями, и 
это ограничивает распространение рыноч-
ных отношений в сфере образования.  

Образовательная услуга, ее произ-
водство и потребление, всегда длящаяся во 
времени многоактный процесс. Каждый 
отдельный элемент этой услуги может 
быть ограничен небольшим отрезком вре-
мени, однако, предоставление возможно-
сти получения профессии должно проис-
ходить достаточно долго, чтобы потреби-
тель смог приобрести необходимые зна-
ния, умения, навыки, определенный куль-
турный уровень. Обычно образовательная 
услуга в сфере профессионального образо-
вания управленцев осуществляется за пе-
риод до 5-ти лет, в зависимости от того, 
какое образование получает будущий ме-
неджер – потребитель образовательной ус-
луги.  

Одной из особенностей образова-
тельной услуги можно назвать то, что их 
потребитель должен обладать дополни-
тельными в отличие от иных потребителей 
качествами. Так, объективно все иные ус-
луги предоставляются любому человеку, 
желающему их приобрести и обладающе-

му возможностью их оплатить. Поэтому 
при сбыте иных услуг важно выявить по-
тенциального платежеспособного потреби-
теля, субъективно нуждающегося в этой 
услуге. В случае же с образовательными 
услугами в сфере профессионального об-
разования специалистов-управленцев пла-
тежеспособность, как правило, труднооп-
ределима, т.к. такие услуги предоставля-
ются государственными вузами человеку, в 
основном, бесплатно, а стоимость «кон-
трактного» обучения автору не кажется 
достаточно экономически обоснованной. В 
то же время субъективная нужда потреби-
теля в такой услуге оказывается недоста-
точной для сбыта, т.е. для предоставления. 
Здесь в качестве обязательного условия 
для поступления в учебное заведение вы-
ступает набор качеств потребителя. Он 
должен иметь определенный уровень.  

Специфика профессиональной ори-
ентации к менеджменту определяется уже 
особенностями самой профессии. Ведь не 
существует менеджера вообще, он работа-
ет в конкретной сфере по организации 
производства, оказанию услуг, организа-
ции досуга и быта и т.д. Поэтому школь-
ники, выбирающие профессию менеджера, 
берут на себя задачу не только изучать 
деятельность по управлению определенной 
сферой хозяйственной жизни, но и, прежде 
всего, – все, связанное с выполнением 
функций руководителя, организатора, ра-
ботника, ставящего цели перед коллекти-
вом и обеспечивающего их достижение, 
мотивирующего эффективную работу дру-
гих и контролирующего ее.  

Приоритетными аспектами в обеспе-
чении эффективного управления образова-
нием в целом должна стать:  

– ориентация на широкие социальные 
потребности и ожидания клиента и обще-
ства;  

– ориентация на обеспечение качест-
венного и доступного образования;  

– обеспечение социальной и эконо-
мической эффективности образования;  

– открытость, государственное и об-
щественное сотрудничество и партнерство 
в образовании;  

– переход от административного 
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управления в сфере образования к парти-
сипативному управлению, основанному на 
широком участии сотрудников в подготов-
ке, принятии и реализации управленческих 
решений.  

Управление качеством образования 
является системообразующим компонен-
том в системе деятельности образователь-
ных учреждений, которое обеспечивает 
целенаправленную работу всех субъектов 
образовательного процесса (учащихся, ро-
дителей, педагогов) по функционированию 
и развитию, а также создание гибких орга-
низационных структур и многообразных 
развивающих образовательных программ. 
Когда работник включается в производст-
венную деятельность, образование приоб-
ретает новую общественную форму, а лич-
ный фактор принимает форму совокупной 
рабочей силы. Уровень образовательной, 
профессиональной, квалифицированной 
подготовки определяет степень соответст-
вия человека тому виду труда, который он 
выполняет, и является одной из важней-
ших качественных характеристик рабочей 
силы.  

Одной из важнейших тенденций в 
последнее время является повышение 
уровня требований, которое объясняется, 
помимо вышеперечисленных факторов, 
сложной ситуацией на рынке труда - высо-
ким уровнем безработицы, в том числе и 
среди высококвалифицированных специа-
листов. Работодатель стремится за как 
можно более низкую оплату труда полу-
чить специалиста, удовлетворяющего са-
мым высоким критериям.  

Таким образом, определяющим фак-
тором актуализации проблем подготовки 
специалистов-управленцев в современных 
условиях является необходимость дости-
жения высокого качества образования за 
счет формирования национальной идеи го-
сударства, стремящегося стать полноправ-
ным членом современной цивилизации. 
Для Украины данная проблема обуславли-
вается еще и теми целями и задачами, ко-
торые стоят на пути ее перехода к рыноч-
ной экономике, а также необходимостью 
нивелирования тенденций отставания 
страны от мировых тенденций обществен-

ного и экономического развития. В этой 
связи управление качеством высшего обра-
зования, являющее собой целенаправлен-
ное, комплексное воздействие как на уро-
вень качества образования в целом, так и 
на его основные элементы с целью дости-
жения наибольшего соответствия парамет-
ров качества образования требуемым нор-
мам и стандартам, – играет ключевую 
роль. 

В данных условиях существенное 
значение должно придаваться изменению 
стандартов и норм подготовки специали-
стов-управленцев с учетом требований, 
предъявляемых рынком. В связи с этим 
следует изучить и систематизировать кри-
терии, которым должен отвечать специа-
лист в области управления, с позиции го-
сударственного стандарта и работодателя.  
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