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За годы реформ в России сначала был бум на юристов и экономистов 

для подготовки которых открывали целые институты. Однако сегодня 

профессия менеджера – это лишь показатель того, что человек умеет рабо-

тать с литературой, но не с реальными данными. Эпоха профильных уни-

верситетов заканчивается. Если Вы откроете мировые рейтинги, то не уви-

дите там ни одного университета, имеющего социальную, гуманитарную 

или экономическую специализацию. В мире другие требования к рейтин-

гам. Если оставаться чисто профильным ВУЗом, то Вы никогда не попаде-

те в мировые рейтинги. 

На рынке труда требуются менеджеры только с опытом работы, что 

говорит о том, что человек и без высшего образования мог обучиться своей 

профессии на рабочем месте. Диплом ВУЗа стал лишь обязательным пунк-

том в резюме, который к сожалению, абсолютно не говорит о том, какие 

знания реально имеет его обладатель. Понятия «образование» и «образо-

ванность» лишь на слух ложатся одинаково, они обладают абсолютно раз-

ным содержанием. Можно быть с образованием, но не быть образованным 

человеком. Единственным предварительным критерием отбора кандидатов 

на вакантные места, пожалуй, является только титулованность самого  

ВУЗа, его узнаваемость, которая складывается не благодаря отдельному 

направлению подготовки, конкретной специальности, а всему комплексу 

средств влияния на общество. 

Если обратиться к профессии человека, который должен обладать 

комплексом экономического знания и принципиальным пониманием меха-

низма земельно-имущественных отношений, то его нет на рынке труда.  

Современный менеджмент должен предполагать следующие основа-

ния: 

Во-первых – это отказ от классических принципов научного управ-

ления, согласно которым управление направлено на внутренние факторы 
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производства. Не рациональной организацией производства, снижением 

издержек и развитием специализации определяется успех любого предпри-

ятия, а гибкостью и адаптируемостью к постоянным изменениям внешней 

среды. И чем сложнее система общественных отношений (в том числе по-

литических, экономических, социальных), тем выше значение внешних 

факторов, составляющих среду менеджмента организации. 

Во-вторых, использование в управлении теории систем, согласно ко-

торой организация рассматривается в единстве ее составных частей, нераз-

рывно связанных с внешним миром. Главные предпосылки успеха любого 

предприятия находятся во внешней среде, при этом границы с внешней 

средой являются открытыми, так как деятельность предприятия напрямую 

зависит от информационных, энергетических, трудовых и иных видов ре-

сурсов, поступающих извне. Чтобы быть жизнеспособной любая система 

должна уметь приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней сре-

ды. 

В-третьих, применение в управлении ситуационного подхода, обу-

славливающего ответную реакцию на любые внешние воздействия. Кон-

кретная ситуация на предприятия должна рассматриваться как набор об-

стоятельств, оказывающих существенное влияние на функционирование 

организации в данный временной период. В этой связи особую важность 

приобретают уникальные приемы и методы воздействия на факторы, от 

которых зависят финансовые и другие целевые показатели деятельности. 

Дополнительно, следует отметить особую значимость процесса са-

моорганизации, системы мотивации, квалификации, корпоративной куль-

туры и поведенческой реакции сотрудников на изменения. 

Ориентация на новые условия и факторы развития нашла отражение 

в принципах менеджмента, формулировка которых показывает возросшую 

роль человека, его профессионализма, личностных качеств, а также всей 

системы взаимоотношений людей в организациях. 
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Практическое воплощение новых принципов управления достаточно 

сложно и требует кардинального пересмотра всей философии бизнеса, из-

менения психологии работников и в первую очередь менеджеров, повы-

шения их квалификации и роста личностного потенциала. Все большее ко-

личество компаний уходят от принципов директивного управления в сто-

рону создания благоприятных условий для личностного развития персона-

ла. 

Одновременно с этим, в компаниях меняются подходы к стратегиче-

скому планированию, в приоритетах развития, построении организационно 

структуры и менеджмента, процессу выработки и принятия управленче-

ских решений, в работе с персоналом, оценке эффективности работы как 

организации в целом, так и отдельных ее подразделений, и работников.  

Рыночная экономика повышает требования к качеству рабочей силы, 

и эти критерии постоянно дополняются новыми [1]. Качествами специали-

стов, пользующихся особым спросом на рынке рабочей силы, являются: 

творческий потенциал, адаптируемость, гибкость, способность решать 

проблемы, анализировать ситуации, вести стоимостной анализ, работать в 

сетях, управлять ресурсами (включая сделки), способность к гражданской 

ответственности за принятые решения и последствия своей профессио-

нальной деятельности. 

Компетентность определяется не только объемом и качеством про-

фессиональных знаний, навыков и умений, но и опытностью, которая ха-

рактеризуется способностью предвидеть и не допускать ошибок в трудо-

вой деятельности, а при их возникновении – быстро устранять [2]. 

Например, в проблемах землеустройства очень высокими являются 

риски неполноты и неточности, кадастра, планово-картографической, мо-

ниторинговой, природно-климатической, нормативно-законодательной, 

отчетной и другой информации. Однако пользователи не делают поправку 
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на риск недостоверности информации, что приводит к ошибочным, не-

предсказуемым решениям. 

Для примера можно обратиться к результатам государственной ка-

дастровой оценки на территории любого субъекта Российской Федерации. 

Кадастровая оценка должна быть меньше рыночной стоимости. Налицо 

проблема проведенных и проводимых работ [3]. Для повышения качества 

кадастровой оценки вводится институт государственного оценщика, со-

здаются соответствующие региональные бюджетные учреждения, в стране 

появляется новая профессия. И все это в связи с тем, что как не было вы-

сокопрофессиональных специалистов на земельном рынке, так и нет. 

Есть ли возможность совместить экономическое, включая земле-

устройство и кадастр, и, юридическое образования применительно к обо-

роту земли? Пожалуй, единственным местом, где возможна подготовка 

студентов, отвечающих современным требованиям земельного и налогово-

го законодательства – это Государственный университет по землеустрой-

ству. Именно в нем получение «двойного диплома» дает полноценную 

подготовку по этим двум направлениям, обеспечивая профессионализм и 

качество выполняемых работ на земельном рынке. На фоне проведения 

образовательной реформы, закрытия не только направлений подготовки и 

специальностей, но и целых университетов, уникальность образователь-

ных программ ГУЗа, в том числе по направлению подготовки «менедж-

мент», только возрастает. 

С момента его появления, менеджмент был и остается одной из са-

мых динамично развивающихся современных наук. Ежегодно в сфере ме-

неджмента появляются десятки новых идей и теорий, сотни трудов. Для 

менеджера жизненно необходимо быть в гуще событий, непрерывно зани-

маться самообразованием, посещать тематические мероприятия, обмени-

ваться опытом, быть в постоянном поиске чего-то нового, успеть увидеть 

то, что не заметить другой. Если легче всего передовые идеи генерировать 
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и внедрять в агломерациях, то на региональном уровне еще только пред-

стоит решать задачи совершенствования управления, поиска новых форм и 

возможностей развития, использовать новые информационные технологии. 

Глобальная миссия менеджмента состоит в создании как можно 

большего количества лидеров изменений. Лидер изменений – это тот, кто 

рассматривает каждое изменение как новую возможность, тот, кто непре-

рывно ищет эти изменения и умеет использовать их на благо организации 

– рисунок 1.  

 

Рисунок 1 – Система целей менеджмента 

 

Проблема с институтом менеджмента свойственна не только сфере 

оборота земельных участков. Больше остальных, в кризисной экономике 

востребованы именно менеджеры. По результатам анализа американского 

рынка труда, проведенного журналом Forbs [4], был составлен список 

профессий, которые лучше других адаптируются к изменяющимся услови-

ям рынка, могут сохранить старую или найти новую работу данного или 

более высокого ценового уровня. Первую тройку этого списка заняли та-

кие профессии, как торговый представитель, специалист по поддержке 

клиентов и бухгалтер (помощник бухгалтера). В первой десятке также бы-

ли ассистенты, персональные секретари и руководители отделов продаж.  
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Согласно сведениям Министерства труда РФ [5] средняя зарплата 

менеджеров в Москве составляет 50 тыс. руб., при этом уровень зарплаты 

у людей с высшим образованием на 30% выше, чем со средним професси-

ональным. Многолетней тенденцией в России является и то, что менее по-

ловины выпускников приходят на работу по специальности. Это еще раз 

подчеркивает, что рынок динамичен, изменчив и для того, чтобы после 

выпуска быть на нем востребованным необходимо получить комплекс зна-

ний применимо к конкретной отрасли, однако обладать широким кругозо-

ром и адаптивностью, что дает экономическое знание в целом и менедж-

мент в частности. 

Обращаясь к направлению подготовки менеджмент, важно отметить, 

что существует базовая направленность ВУЗа, а также прикладные кафед-

ры, которые подстраиваются под общее направление. Каждый крупный 

(государственный) ВУЗ занял на Московском межвузовском пространстве 

свою определенную нишу. Существуют традиционно технические ВУЗы, 

такие как МАИ, МАДИ, МИФИ, МГСУ, МИЭТ, а также, среди прочих и 

те, в которых имеется исторически сложившаяся научная база экономиче-

ской школы – традиционно это Финансовый университет, ВШЭ, РЭУ им. 

Г.В. Плеханова. 

Имя любого ВУЗа – это не только его история, но и те лица, которых 

можно встретить там сегодня. Любой ученый, исследователь, является ча-

стью научной школы, связывает свою судьбу и развивает научное направ-

ление в стенах конкретного университета. Многие из тех, кто всю жизнь 

стоял на ключевых государственных постах, у руля государственной си-

стемы управления, видят в преподавательской деятельности естественное 

продолжение своей карьеры и жизненного пути. Это дает возможность мо-

лодым, неопытным студентам, получить уникальный опыт и знания из 

первых рук. Так, например, только в Государственном университете по 

землеустройству можно пройти обучение у видных ученых национального 
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и международного масштаба, благодаря которым появился и развивается 

научный подход к рациональному и эффективному использованию зе-

мельных ресурсов в России.  

Применимо к менеджменту в землеустройстве стоит заметить, что 

Государственный университет по землеустройству осуществляет подго-

товку специалистов по операциям с недвижимым имуществом, управле-

нию собственностью, в оценке бизнеса и инвестициях в недвижимость. 

Благодаря направленности ВУЗа на земельную сферу, менеджмент в ГУЗе 

имеет прикладной характер. Особенно актуальным это становится в связи 

с вынесением президентом РФ земельного вопроса на повестку дня. Со-

здаются государственные институты, изменяется законодательство, вы-

пускники получают уникальные навыки работы в земельно-

имущественном комплексе России и естественным образом будут востре-

бованы на рынке труда. Следует упомянуть и о системе так называемого 

«двойного диплома» которая позволяет после второго курса начать обуче-

ние по любому из существующих в данном ВУЗе направлениям подготов-

ки. Менеджер, получив в качестве второго высшего образования юридиче-

ское, обладает уникальным комплексом знаний на земельном рынке и в 

современных условиях это преимущество может стать определяющим в 

предпочтениях работодателя. 

Осуществляя выбор ВУЗа важно обращать внимание на его историю. 

Некоторые реализуют прием абитуриентов на неаккредитованные про-

граммы высшего образования без выдачи диплома государственного об-

разца по направлению подготовки менеджмент. Для одних ВУЗов в 2016 

году встал вопрос о приостановке аккредитации по целому ряду направле-

ний подготовки [6, 7], руководство других неоднократно привлекалось к 

уголовной ответственности [8], продолжается процедура слияния ВУЗов. 

Сейчас очень востребованы информатика и математика. Появляются 

математические профили – прикладная математика, прикладная информа-
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тика, информационная безопасность, экономико-математическое модели-

рование и модели, экономико-статистические методы прогнозирования, 

количественные методы системного анализа и другие. 

В заключение стоит еще раз обратиться к необходимости подготовки 

высококвалифицированных менеджеров в сфере землеустройства для раз-

вития экономики России. Правила приема абитуриентов, поступающих на 

направление подготовки «менеджмент», меняются каждый год. Важно не 

сравнивать выгоды и недостатки профессии на этапе поступления, а спро-

гнозировать развитие рынка труда и всей экономики в стране через 4-6 лет. 

Получить такой комплекс знаний, который окажется гибким в изменяю-

щихся реалиях завтрашнего дня.  

Недооценка значимости профессии менеджера в экономике делает 

любое проведение реформ неэффективной тратой денег. Плата за неэффек-

тивность проводимых преобразований может оказаться губительной для 

страны в целом. Сделает невозможным противостояние не только внут-

ренним противоречиям, но и внешним угрозам. 
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