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 решении задач стратегического 

развития современных предприя-

тий, обеспечения устойчивого и 

динамичного развития экономики в целом  

важнейшая роль принадлежит способности 

современных организаций формировать 

собственный интеллектуальный капитал, 

содержание и эффективность применения 

которого в значительной степени опреде-

ляется квалификацией их управленческих 

кадров, уровнем их профессиональной 

компетенции, их умением прогнозировать 

и оценивать рыночную конъюнктуру, при-

нимать своевременные и рациональные 

решения, обеспечивая  их полноценную и 

качественную  реализацию. На конкурен-

тоспособность современных предприятий 

все большее влияние оказывают способно-

сти их менеджеров идентифицировать, 

накапливать, сохранять и развивать необ-

ходимые знания, формировать на их осно-

ве ключевые компетенции, добиваться ре-

альных  успехов в выбранных сегментах 

рынка, обеспечивать и закреплять устой-

чивые конкурентные преимущества пред-

приятий. 
Профессия руководителя — специ-

фический вид трудовой деятельности, тре-

бующий эффективного сочетания профес-

сиональной подготовки и особых личност-

ных качеств работников управленческого 

труда. 
«Современный менеджер должен хо-

рошо ладить с людьми, разбираться в 

структурных механизмах организации, 

иметь математические способности, худо-

жественное чутье и творческое воображе-

ние. Иными словами, нужен универсаль-

ный гений, каковых в реальной действи-

тельности практически не существует», - 

отмечал известный специалист в области 

менеджмента П. Друкер
  
[1, с.119]. 

Главным содержанием труда руково-

дителя «является принятие своевремен-

ных, обоснованных и эффективных реше-

ний, направленных на достижение постав-

ленных целей в рамках сложившихся 

условий и имеющихся ресурсов» [2, с. 47]. 
Данное обстоятельство обуславлива-

ет необходимость непрерывного поиска 

новых форм и методов подготовки управ-

ленческих кадров, нацеленных на их раз-

витие как высококвалифицированных спе-

циалистов, обладающих современными  

профессиональными и необходимыми 

личностными качествами. 
Высшая школа является является од-

ним из важнейших источников формиро-

вания современных квалифицированных 

управленческих кадров. Система высшего 

образования призвана обеспечивать высо-

кий качественный уровень профессио-

нальной подготовки выпускаемых специа-

листов, способствовать интеграции рынка 

образовательных услуг и рынка труда. 
В настоящее время подготовка 

управленческих кадров предполагает 

углубленное изучение таких направлений 

деятельности менеджеров, как экономиче-

ский менеджмент, финансовый менедж-

мент, маркетинг, управление персоналом и 

др. Для управленцев  крайне важны также: 

знания социальной психологии, умение 

мотивировать трудовые коллективы на 

выполнение принимаемых управленческих 

решений, высокая личная культура и  

культура общения, твердость и принципи-

альность в принятии решений, умение до-

водить начатое дело до логического за-

вершения. Современные менеджеры  

должны владеть не только технико-

технологическими, но и социальными и 

психологическим приемами разработки и 

внедрения нововведений в производство, 

эффективного управления творческим по-

тенциалом трудовых коллективов.  Осо-

бенностью современного периода обуче-

ния является необходимость широкого 

внедрения учебных дисциплин по инфор-

мационному обеспечению производствен-

ных и трудовых процессов. 
Все эти знания и качества приобре-

тают решающее значение в условиях со-

временных кризисных экономических 

процессов, характеризующихся крайней 

неопределенностью результатов, требую-

щих от руководителей повышенной стрес-

соустойчивости, волевого характера, уме-

ния оперативно  ориентироваться в скла-

дывающейся обстановке, выбирать опти-

В 
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мальные управленческие действия, при-

спосабливаясь к нестандартным условиям 

деятельности. 
Одним из направлений совершен-

ствования подготовки управленческих 

кадров в процессе вузовского образования 

может стать формирование и развитие 

долговременного и стабильного сотрудни-

чества кафедр вузов с предприятиями и 

организациями — потенциальными заказ-

чиками молодых специалистов, что факти-

чески будет способствовать интеграции 

теории и практики в образовательных про-

цессах по подготовке кадров для менедж-

мента. 
В этой связи представляется необхо-

димым более активное вовлечение бизнес-

объектов, и прежде всего — регионального 

уровня, к образовательному процессу, ста-

раясь при этом максимально исключать 

формальное решение поставленных задач. 

Целесообразно привлечение реально дей-

ствующей  производственной базы для ор-

ганизации практического обучения сту-

дентов, позволяющего сформировать ба-

зисную основу комплекса  навыков и уме-

ний будущих специалистов управленче-

ского профиля, подкрепляя и развивая их 

теоретические знания, полученные в про-

цессе обучения  в вузах. Сотрудничество 

вузов региона с передовыми региональны-

ми предприятиями особенно актуально в 

сфере перспективных научно-

инновационных видов деятельности, при 

освоении новых профессий и инновацион-

ных технологий. 
Однако при этом также следует  учи-

тывать мотивацию и заинтересованность 

хозяйствующих бизнес-субъектов, их же-

лание участвовать  в  создании условий 

для результативных и эффективных  обра-

зовательных процессов, что объективно 

вызывает необходимость нахождения при-

емлемых для всех сторон форм интеграции  

производственных организаций и образо-

вательных  учреждений, поскольку и в 

настоящее время проблема поиска мест 

прохождения практики для студентов яв-

ляется актуальной для многих высших 

учебных заведений, несмотря на предпри-

нимаемые ими усилия по созданию усло-

вий для практического обучения студентов 

в режиме действующих предприятий. 
В этом направлении существует не-

сколько проблем. Так, отсутствует интерес 

работодателей к сотрудничеству с учеб-

ными заведениями, поскольку предприя-

тия предпочитают нанимать работников с 

уже полученными дипломами о высшем 

образовании и имеющимся опытом рабо-

ты.  У работодателей могут возникнуть  

сомнения и в уровне практической подго-

товки  выпускников и студентов , что под-

рывает доверие работодателей и объясняет 

их нежелание взаимодействовать с образо-

вательными учреждениями.  
Возможно, наступает время подумать 

о создания комплексных учебно-

производственных центров для высших 

учебных заведений, позволяющих студен-

там в реальных условиях получать необхо-

димые знания в различных областях дея-

тельности. 
Вместе с тем  становится очевидным 

и тот факт, что обучение и подготовка кад-

ров должны рассматриваться в современ-

ных условиях как составная и важнейшая 

часть производственных процессов, а рас-

ходы на подготовку кадров — не только 

как текущие издержки на работников,  а 

как долгосрочные инвестиции, необходи-

мые для стратегического развития пред-

приятий, отраслей и регионов. 
В настоящее время имеется немало 

примеров, когда студенты после прохож-

дения различных видов производственной 

практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, преду-

смотренных учебными программами ву-

зов,  а также после сбора необходимых 

данных для выполнения и защиты выпуск-

ных квалификационных работ получают 

приглашение от работодателей продол-

жить сотрудничество в тех организациях, 

где проходила практика. 
Подобное сотрудничество может 

стать взаимовыгодным для обеих сторон. 

Высшие учебные заведения будут иметь 

стабильную производственную базу для 

практической подготовки студентов, необ-
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ходимость которой определяется содержа-

нием учебного процесса. Предприятия и 

организации получают возможность под-

бора перспективных сотрудников с ранней 

ориентацией на определенные виды дея-

тельности, что, несомненно, имеет поло-

жительное значение, как для профессио-

нальной подготовки будущих специали-

стов, так и для укрепления кадрового по-

тенциала действующих предприятий и ор-

ганизаций. 
Значительный рост профессиональ-

ного мастерства будущих менеджеров и 

повышение качества управленческого тру-

да возможны также при условии дополне-

ния вузовского обучения основами управ-

ленческого консультирования непосред-

ственно в трудовых коллективах в процес-

се управления производственной деятель-

ностью. Практическим внедрением данно-

го направления, на наш взгляд, могло бы 

стать формирование и развитие консульта-

ционных центров различной направленно-

сти на базе ведущих учебных заведений 

высшего образования. 
Участие студентов в решении кон-

кретных экономических, производствен-

ных и иных проблем на базе действующих 

предприятий и организаций (на стадии 

сбора и обработки информации, участия в 

обсуждении предлагаемых вариантов ре-

шения проблем, реализации предлагаемых 

проектов и т. д.) давало бы студентам воз-

можность получения профессиональных 

знаний и опыта,  необходимых для форми-

рования и повышения их профессиональ-

ной компетенции.  
Для поддержания эффективной си-

стемы подготовки управленческих кадров 

также необходимо постоянно развивать и 

поддерживать комплекс мер по повыше-

нию  квалификации уже действующих 

управленческих кадров: в этой связи также 

целесообразны сотрудничество и мотива-

ция всех участников образовательных 

процессов в достижении желаемых резуль-

татов на взаимовыгодной основе, обеспе-

чивающих эффективное  сочетание теоре-

тических и практических аспектов подго-

товки работников управленческого труда. 
Современные реалии  в сфере подго-

товки управленческих кадров, на наш 

взгляд, обуславливают необходимость 

дальнейшего  проведения углубленных ис-

следований по следующим направлениям 

[3]: 

 совершенствование системы тре

бований к профессионально-личностным 

характеристикам работников управления  

на основе структуризации управленческих 

задач, типологии функций управления с 

учетом современных условий и факторов 

работы менеджеров; 

 изучение, анализ и оценка 

теоретических, практических, инновацион

ных и традиционных подходов к 

осуществлению и совершенствованию 

процессов подготовки управленческих 

кадров в современных условиях; 

 развитие организационно-

управленческого механизма подготовки и 

переподготовки управленческих кадров с 

учетом отечественного и зарубежного 

опыта, создание системы непрерывного 

обучения и повышения квалификации 

управленческих кадров. 
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